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РОДИТЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь
Координационного совета
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Время – одна из важнейших категорий в жизни человека, природы, мира. Значение времени для
семьи трудно переоценить. Ведь
не случайно среди «пяти языков
семейной любви» мы называем
взаимопомощь, прикосновения,
слова поощрения, подарки и ВРЕМЯ. Когда мы вместе проводим
время, беседуем, внимательно
слушаем, занимаемся чем-то
вместе, мы показываем, что человек небезразличен нам. Особенно важно, когда этот человек –
наш близкий, наш ребёнок.
Всем известна грустная картина
сегодняшнего дня – нам, взрослым,
всё время некогда! Некогда сказать
доброе слово ребёнку, обнять его,
поцеловать на сон грядущий. У нас –
работа, работа, работа! И растут
наши дети, как в поле трава. Жизнь
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их только начинается, а они не хотят
жить… потому что не чувствуют себя
любимыми, значимыми, нужными
в нашей с вами жизни. Можно винить государство, школу, рыночную
систему, но дело прежде всего
в нас, родители! Нам всё время кажется, что мы ещё успеем… А дети
растут так быстро. Первая улыбка,
первое слово, первый шаг. Вот уже
и школа. Но и там ребёнок зачастую одинок – учителю тоже некогда, некогда… Оказывается, всем
и всегда катастрофически не хватает времени. Давайте разберёмся,
в чём суть этой катастрофы. На что
именно не хватает времени?
Во-первых, давайте задумаемся,
только ли нам и нашим современникам некогда? Скрыта ли причина
нашего цейтнота в неудержимо
несущейся современности? Почему автоматизация и компьютеры не освободили для нас время,
а наоборот, усилили дефицит этого
невосполнимого ресурса?
Оказывается, дефицит времени – перманентное состояние человека! Об этом свидетельствуют
мудрецы-философы разных эпох.
Например, американский философ ХХ века Джексон Браун писал: «Не говорите о том, что у вас
нет времени. Времени у вас ровно столько же, сколько его было
у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, Пастера,
Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна!» А вот взгляд из VI века. Святой
Дорофей говорит нам через полторы тысячи лет: «Крадем мы время

сами у себя ничегонеделанием,
пустословием, любопытством, бесцельным мечтанием, многим сном.
Сообразите, сколько бы мы сделали добра, если бы не проводили
время бесполезно… Самое дорогое в жизни человека – это время.
Можно потерять золото, серебро
и иные дорогие ценности, но их
можно найти, а потерянное время
никогда не вернешь». Не правда
ли, актуальны обе позиции?
Второе. Время человека вообще
и родительское время в частности –
это величина не столько физическая, сколько духовная, содержательная. От того, чем и, как мы
наполняем, на что тратим своё время, зависит его качество, и как бы
это парадоксально ни выглядело,
КОЛИЧЕСТВО!!!
Качество и количество времени неразрывно связаны с каждым человеком, его отношением
к жизни. При всей его глобальности
и универсальности – категория
сугубо индивидуальная. Время
«разное» у разных людей! Примеры такого, «разного» по скорости
и насыщенности времени лежат на
поверхности. Достаточно сравнить
время политика, руководителя масштабов страны и простого пенсионера. Но какое, чьё время более
интересно? Эффективно? Содержательно? Ответ совсем не однозначен. Дело не во времени, а в состоянии внутреннего мира человека.
Вырваться из условий повседневной жизни, диктуемых временем, крайне затруднительно. Нам
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свойственно обманчивое впечатление безграничности возможностей, в том числе временных. Наряду с пониманием непреходящей
ценности времени в нашей жизни,
присутствует зачастую очень бесхозяйственное отношение к нему.
Разумеется, что каждый нормальный человек хочет пожить дольше, при этом продлить жизнь любой ценой. Это желание сравнимо
с жаждой. Человек просит себе
времени для жизни, как глотка
воды в пустыни. Но как только получает ведро этой воды, не только
пьёт её, но и часто расплескивает
совершенно безответственно. Говоря про это, мы вновь обращаемся к теме ценностей человека,
нашей системы координат. Выбора, который совершает каждый
из нас. Выбор того, что мы пускаем в нашу жизнь и на что тратим
наше время, неразрывно связан
с нравственными основами, ориентирами и нашим духовным состоянием как родителя.
Важность содержательного наполнения времени подчёркивают
люди самых разных политических
и жизненных взглядов. Помните,
у пламенного коммуниста Николая Островского: «Жизнь нужно
прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»? А вот слова другого
нашего соотечественника, тоже
жившего в ХХ веке, православного
старца Иоанна Крестьянкина: «Мы
давно смешали все дни, Господи,
мы с головой ушли в житейскую
суету, никак не можем оторваться от снедающих наше время
и силы забот и домашних работ.
Нам всё некогда, ни на что не
хватает времени, и особенно на
молитву и добрые дела… Вырвите свою душу хоть на один день
в неделю из этой бешеной гонки
дел. Отдайте «день седьмый» Господу по заповеди Его! И вы сами
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убедитесь, насколько упорядочится ваша жизнь. Господь пошлёт
благословение на ваши труды,
на вашу семью, на ваши дома, на
всю вашу земную деятельность».
Важнейшей способностью человека – и врождённым талантом,
и приобретённой компетенцией
счастливого родителя является
умение структурировать время,
распределять его разумно, рационально, исходя из того, что детям
мы и наше внимание нужны здесь
и сейчас, а не потом, когда мы освободимся! Эстер Селсдон отмечал: «Если вы хотите вырастить
хороших детей, тратьте на них
в два раза меньше денег и в два
раза больше времени».
Третье. Общим качеством времени, которое отмечает любой
человек, является его быстротечность. «Чем дальше живём мы,
тем годы короче», или, говоря словами народной мудрости, «Часы
идут, дни бегут, годы летят». Мы
все живём, как во сне. Спросите
человека в любом возрасте – в 10,
в 50, в 70 лет, как проходит время? Каждый, вне зависимости от
возраста, ответит: «Как сон, мгновением ока». Пролетели эти года,
так и пролетят будущие…
Интересным путём, если не
остановить время, то придать ему
стройность, структуру и смыслы, являются семейные традиции
и домашние ритуалы. Они значимы для всей семьи, но для детей
гораздо больше, чем для взрослых. Может казаться, что милая
мамина привычка – рассказывать
ежевечернюю сказку, ни к чему
её не обязывает. Для детской же
психики ритуалы приобретают,
говоря на языке психологических
терминов, опорную и стабилизирующую функции. С помощью них
ребёнок ориентируется во времени, получает в своём временнОм
пространстве ориентиры, в них

он черпает уверенность в том, что
в доме всё идёт своим чередом,
а верность родителей домашним
привычкам ребёнка представляет
собой не что иное, как бытовое
выражение любви к малышу.
Нам, родителям, надо учиться
организовывать регулярно повторяющиеся события. С ними
к нашим детям приходит ощущение стабильности мира, сохраняется и укрепляется связь между
поколениями и тёплые, нежные
отношения между родителями
и детьми. В утере семейных традиций некоторые психологи даже
видят причину проблемного подросткового возраста. Семья – это
не только общий быт, бюджет
и отношения между членами семьи. Это и особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только для вашей семьи.
Резюмируя свои размышления,
позволю себе сформулировать
несколько советов коллегам-родителям по теме родительского
времени.
Будь честным! Не скрывай за
ложной или истинной занятостью
некомпетентность и нежелание
общаться с ребёнком! Ребёнку
достаточно восемь минут общения в день. Но искреннего. Глаза
в глаза!
Будь дисциплинированным! Помни, что важнейшим в общении
с детьми являются традиции, ритуалы и режим.
Будь разумным! Умей планировать своё время, исходя из приоритетов, главный из которых –
твои дети!
И главное. Душевное тепло не
заменить! Нельзя откупаться материальными благами и комфортом. Нашим детям, нашим супругам нужно наше тепло и внимание,
а значит, наше мудро, правильно
организованное время.
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Предлагаем вниманию педагогических работников подборку сайтов, где
можно размещать методические рекомендации, конспекты уроков, лекций, обмениваться опытом и общаться
с коллегами.
1. Всероссийский образовательный
«Портал педагога»
(PORTALPEDAGOGA.RU)
Портал педагога – всероссийское
общеобразовательное интернет-издание, созданное в век реформирования
системы образования в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Статус всероссийского издания позволяет обмениваться опытом в профессиональном педагогическом сообществе по всей России.
На портале педагога вы имеете возможность опубликовать методическую
разработку, план урока, конспект, проект, презентацию, доклад, реферат, творческую разработку, мастер-классы для
педагогов, портфолио, сценарий праздника или утренника, статью, рабочую
программу ДО, рабочую предметную
программу, конспект занятия по ФГОС,
6

квалификационную работу, викторину,
консультации и рекомендации для учителей и родителей.
Разработаны различные формы участия в конкурсах, викторинах и олимпиадах для педагогов и детей, дающие
возможность продемонстрировать профессионализм, талант и эрудицию не
только опытным педагогам, но и молодым специалистам, с последующей выдачей дипломов, сертификатов и свидетельств.
Педагогический портал предназначен для оказания помощи в реализации
требований ФГОС, аттестации педагогических работников и публикации в СМИ.
2. Методическая платформа 2.0
(METODPLATFORMA.RU)
Сетевое издание «Методическая платформа» публикует статьи информационного, методического и просветительского характера. Главной целью издания
является освещение результатов методической деятельности по следующим
направлениям: дошкольное, начальное
и общее образование.
Основные требования к содержанию
авторских материалов (статья, рецен-

зия, программа, планирование, конспект
НОД и др.):
– научная (практическая) статья;
– обзор (обзорная статья);
– рецензия на монографию, учебник –
анализ, критический разбор, оценка научного произведения (кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики;
– образовательная программа;
– конспект НОД.
После оплаты публикации учителем,
подготовки материала и размещения его
на сайте редакцией педагог может получить бесплатный сертификат, подтверждающий публикацию в сетевом издании,
заверенный «живой» подписью главного
редактора и печатью сетевого издания
«Методическая платформа».
3. Евразийский научный журнал
(JOURNALPRO.RU)
Евразийский научный журнал является новым междисциплинарным научным изданием, охватывающим все без
исключения научные специальности
и предназначенным для публикации основных результатов своих научных работ молодых ученых (докторантов, аспирантов, соискателей, а также студентов).
Публиковать свои материалы вы можете на всех языках. Ваши статьи размещаются на сайте журнала, а также
бумажный экземпляр журнала приходит
по адресу, указанному в вашей заявке.
4. Учебно-методический кабинет
(PED-KOPILKA.RU)
Это сайт для педагогов, учителей, воспитателей, студентов, родителей и всех
тех, кто занимается воспитанием и обучением детей.
Учебно-методический кабинет – это
образовательный портал, на котором
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можно получить много интересной и полезной информации, а также обменяться
с коллегами своим педагогическим опытом и мастерством.
Кроме того, разработчики портала
предлагают интересные идеи по организации досуга и развития творческого
потенциала детей, а также копилку полезных советов и идей для родителей,
воспитателей, классных руководителей
и преподавателей.
Вы ведете свой блог на сайте бесплатно, публикуя наглядные пособия,
шаблоны стенгазет, конспекты уроков,
методические разработки, литературные
произведения и т.п.
Свидетельство о публикации вы получаете бесплатно.

номышленников, поделиться своими
разработками, обмениваться опытом
с коллегами из других городов, регионов, стран.
Педагоги, опубликовавшие свои методические разработки в издании, могут
получить свидетельства о публикации
своих материалов, а также отправить
свою разработку для изучения редакционно-экспертной коллегией.

5. Международное сообщество
педагогов «Я – Учитель» (YA-UCHITEL.RU)

«Продленка» для педагогов – это...
Предоставление возможности обмена практическим опытом посредством
публикации своих методических разработок, статей, творческих материалов в электронной библиотеке портала.
Размещая материалы на сайте, автор
получает электронное свидетельстве
о публикации, что качественно дополняет педагогическое портфолио.
Методическая библиотека – это открытый электронный банк современных методических материалов, разработанных российскими и зарубежными
педагогами. Каждый желающий имеет
доступ ко всем материалам, размещенным в данном разделе. Вы можете
найти практически любую интересую-

Портал призван объединить педагогических работников и создать комфортные условия для общения, обмена
опытом и разработками.
На сайте создаются персональные
страницы, ведутся собственные блоги
учителей. За добавление методических
разработок в свой блог вы получаете
свидетельства о публикации.
Оформление свидетельств и сертификатов (на платной основе):
• о регистрации электронного портфолио педагога;
• о публикации методических материалов (электронные – бесплатно);
• о ведении собственного блога в сообществе «я – учитель!»;
• за проведение конкурсов среди учеников/воспитанников;
• за участие в конкурсах;
• членам команды жюри в конкурсах
(электронные – бесплатно);
• самым активным участникам сообщества по итогам учебного года (электронные – бесплатно).

7. Образовательный портал «Продленка»
(WWW.PRODLENKA.ORG)
Дистанционный образовательный портал «Продленка» – сетевое многофункциональное пространство, созданное
для педагогов, воспитателей, школьников и родителей.

щую информацию о проведении уроков, занятий, праздников, не выходя из
дома, что является бесспорным преимуществом.
«Продленка» для школьников – это...
Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Оценка и повышение уровня знаний, возможность
попробовать свои силы в соревнованиях всероссийского и международного
уровня благодаря участию в дистанционных олимпиадах и творческих конкурсах. Принимая участие в олимпиадах и конкурсах, каждый ученик и его
куратор бесплатно получают наградные и поощрительные документы.
Благодаря дистанционным технологиям, ежемесячно на портале принимают участие в олимпиадах и конкурсах более 10 000 школьников из
всей России и ближнего зарубежья.
Все олимпиадные задания разработаны в соответствии с ФГОС.
«Продленка» для родителей – это...
Предоставление различных материалов, статей о воспитании, здоровье,
психологии детей, авторами которых
являются практикующие квалифицированные педагоги.
Информационную и техническую
поддержку оказывают высококвалифицированные специалисты, входящие в состав администрации портала:
педагоги первой и высшей категорий,
кандидаты педагогических, филологических, физико-математических наук,
журналисты и общественные деятели.

6. Педагогический мир (PEDMIR.RU)
Сайт методического издания «Педагогический мир» предназначен для педагогов дошкольного образования, начальной и средней школы, дополнительного
и профессионального образования.
Здесь вы можете найти для себя полезный материал, новых друзей и едиRURODITEL.RU
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ

Одной из первых игру как средство
психологической помощи использовала А. Фрейд в работе с детьми, пережившими бомбежки Лондона во
Второй мировой войне. Ребёнок, имея
возможность выразить в игре свои переживания, освобождался от страхов,
переживания не развивались в психическую травму. Психотерапевтические
функции игры заключаются в том, что
она может изменить отношение человека к себе и другим; изменять психическое самочувствие, социальный
статус, способы общения в коллективе.
Этот аспект игры менее всего освещен
в психолого-педагогической литературе.
Говоря о психотерапии и психокоррекции, необходимо отметить более широкое понятие, которое нашло применение
и в России, – «лечебная педагогика». Теоретические основы лечебной педагогики
в нашей стране заложены В. П. Кащенко
и Л. С. Выготским, которые опирались на
опыт отечественных и зарубежных педагогов и врачей. В отличие от специальной
8

педагогики лечебная педагогика корригирует патологические состояния, которые встречаются у детей с разными
видами аномалий. Ритмика, лечебная
физкультура, игровая терапия, библиотерапия, психогимнастика и т.д. – всё
это средства лечебной педагогики,
корригирующие недостаточность познавательной деятельности и поведение аномального ребёнка.
На протяжении многих лет психотерапия, особенно в нашей стране, понималась как чисто лечебное воздействие,
входящее в компетенцию исключительно медицины. В последние годы в связи
с интенсивным развитием психологических методов коррекции, основанных на
значении социально-психологических закономерностей межличностного взаимодействия, право на существование получили и немедицинские модели психотерапии,
в частности, психологическая модель.
Применительно к детскому и подростковому возрасту проблемы психотерапии получили свое освещение в трудах
В. М. Бехтерева, З. Фрейда, А. Фрейд, М. Клейн.

В. М. Бехтерев по праву считается
основателем отечественной школы
психотерапии. Так, получило известность понимание В. М. Бехтеревым
роли внушения как одного из «важных
факторов воспитания», которое позволяет запечатлевать в сознании детей
необходимые установки, формировать
потребности, активизировать развитие
как отдельных функций, сторон познавательной деятельности и свойств личности, так и психики в целом.
В трудах А. Фрейд и М. Клейн отражены подходы к психоанализу детских неврозов; ими, в частности, представлены
методика проведения специальных игр,
которые положили начало разработке
игротерапевтических методик, используемых в настоящее время детскими психологами и психотерапевтами.
Вопросы детской психотерапии нашли отражение в трудах отечественных
ученых: М. И. Буянова, Б. З. Драпкина,
А. И. Захарова, Д. Н. Исаева, В. Е. Рожнова. Необходимо отметить работы
В. Л. Райкова по вопросам развития
творческих способностей и его практическую работу по снятию различных
патологических проявлений. Следует
указать на серию книг врача, психолога
и писателя В. Л. Леви, формирующих внимательное отношение взрослых к нормальным детям и имеющим отклонения.
То, что на современном этапе психотерапия активно развивается, не является
чем-то удивительным: по мере возрастания стрессогенности общества, возникновения крупных экономических, политических и психологических перемен,
в известной степени ухудшения соматического и психического здоровья дети гораздо чаще, чем взрослые,
подвергаются психическим травмам.
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Причем дети испытывают на себе как
непосредственное патогенное воздействие указанных факторов, так
и опосредованное – через взрослых
(неблагополучие семьи и ближайшего
окружения, антипедагогика сотрудников детских учреждений и т.д.).
Детские психотерапевты и психологи
хорошо знают, что трудности подросткового и взрослого периодов жизни во
многом объясняются ранними психическими травмами, наложившими в свое
время неизгладимый отпечаток на весь
психический облик ребёнка, а затем
и взрослого человека. По данным авторов (М. И. Буянова, Б. З. Драпкина,
В. Е. Рожнова и др.), имеется немало невротической, истерической, психопатической
и более грубой органической патологии,
наблюдаемой у взрослых, но связанной
с разнообразными психическими травмами, полученными в раннем детстве. Особая
патогенность психической травмы у ребёнка объясняется незрелостью механизмов психологической защиты, поскольку
ребёнок в силу своих психологических
особенностей не способен осознать
глубину этой травмирующей ситуации,
устранить её или противопоставить ей
адекватный тип реагирования.
Таким образом, психологическая незащищенность детей, а также имеющиеся
различного рода отклонения в развитии
у детей приводят к необходимости ис-
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Игра – средство совершенствования
психических функций, коррекции неблагоприятных черт характера, устранения
всевозможных страхов.
кать пути воздействия как на осознаваемые ребёнком явления психики, так и на
область его бессознательного.
Существовавшему ранее представлению о том, что психотерапевтическое
воздействие на детей недоступно, в настоящее время большинство специалистов, работающих с детьми, противопоставляют мнение, согласно которому на
ребёнка можно оказать положительное психотерапевтическое воздействие. Проблема состоит в поисках необходимых средств, учете возрастных,
личностных, а в случае патологии –
и клинических особенностей детей.
Применительно к детям старшего дошкольного возраста задача психотерапии состоит в формировании у них осознанного отношения к своим болезненным
переживаниям, в привлечении их к борьбе со своими недостатками. Конечная
цель процесса психотерапии – помочь
ребёнку встать над ситуацией, научить
его приспосабливаться к действительности и преодолевать психотравмирующие

воздействия. В дошкольном и младшем
школьном возрасте основной формой
психотерапевтического воздействия
является игровая деятельность. Она
используется в качестве самостоятельной методики, а также в сочетании
с другими методами.
Игра – средство совершенствования
психических функций, коррекции неблагоприятных черт характера, устранения
всевозможных страхов, перестройки отношений между ребёнком и его ближайшим социальным окружением.
Особое значение имеет применение игровой деятельности в работе
с детьми, предрасположенными к развитию дезадаптивных форм поведения
и демонстрирующими негативное отношение к учению. Именно игра может
способствовать постепенному формированию у ребёнка положительного отношения к реальной школьной жизни,
что, в свою очередь, будет стимулировать развитие у него интереса к учению и повышению успеваемости.
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Зарубежный опыт использования
игровой терапии применительно к детям,
испытывающим трудности в обучении,
также говорит о том, что проведение игр,
в частности, игр-драматизаций способствует росту творческих и интеллектуальных способностей ребёнка (улучшает
процесс обобщения, приобретения новых
знаний и понятий), а также накоплению
определенных социальных навыков, позволяющих ребёнку успешно приспосабливаться к действительности.
В педагогике и психотерапии известны
случаи, когда детский театр использовался в качестве корректирующего средства для некоторых детей, страдающих
замкнутостью, патологической застенчивостью, речевой заторможенностью
и даже заиканием. Психотерапевтической
возможностью обладают сценические
игры, которые являются эффективным
средством воздействия на детей неконтактных, с заторможенной речью, повышенной тревожностью и т.д.
Ролевые театрализованные игры, применяемые в психотерапии и используемые в группах психотренинга, разрушают
привычные волевые барьеры личности,
раскрывают личность навстречу групповой жизни. Возникнув в качестве средства психотерапии в 20-е годы XX века,
групповой психотренинг принимает сегодня вид психической гимнастики, с помощью которой вырабатывается умение

сотрудничества и совместного решения
проблем, приемы диалога, способность
к эмоциональному самоконтролю и адекватному поведению в группе.
Групповой тренинг включает в себя
импровизированную инсценировку конкретных жизненных ситуации с последующим обсуждением их в группе, что
приводит к глубокой эмоциональной
вовлеченности участников, реализации
их психических резервов.
Выделяемые в настоящее время новые
игровые формы – психотехника и ролевой
тренинг – привлекают всё больше внимания педагогов и практических психологов. Социально-психологический ролевой
тренинг ведет свою историю от техники
психодрамы Дж. Морено и представляет
собой развитие сюжетной детской игры.
Он направлен на решение внутренних
конфликтов индивида в ситуации отработки навыков выполнения тех или иных
социальных функций (выработка и закрепление социокультурных норм).
Дж. Л. Морено – один из создателей движения групповой психотерапии,
впервые использовал драматические
методики в качестве способа изучения
личностных проблем, мечтаний, страхов
и фантазий. Театральный эксперимент,
начатый Морено в Вене, получил название «спонтанный театр».
Ролевая игра – это одно из основных
понятий психодрамы. В отличие от теа-

тра, в психодраме участник исполняет
роль в импровизированном представлении и активно экспериментирует
с теми значимыми для него ролями,
которые важны для него в реальной
жизни. В педагогической литературе
раскрыт опыт использования ролевых
игр с подростками.
Целая серия ролевых игр трудового характера, игр-праздников, игр-соревнований, игр-шуток, игр-минуток
создана признанным мастером игры
С. А. Шмаковым (1968). В его работах
даны игры и игровые упражнения целенаправленного, тренировочного, развивающего характера, воздействующие
непосредственно на психические качества личности.
О. А. Казанский (1995) предлагает тесты-опросники, названные им «игры
в самих себя». Они предназначены для
выявления различий, особенностей
интеллекта, способностей, интересов
и коррекции результатов тестирования.
В игровом практикуме по общению собраны специальные упражнения для
тренировки эмоциональной памяти, фантазии, воображения, игры на развитие
памяти, мышления, внимания.

Д. М. Маллаев, Д. И. Гасанова.
Теория и практика психотехнических
игр. – М., ВЛАДОС, 2017. – С. 47–53

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
КУРС ОФЕЛИИ СТЕЛЬНИКОВОЙ
«НА ПОРОГЕ СЕМЬИ» 1
Офелия Мартиросовна Стельникова – кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры акушерства
и гинекологии Нижегородской государственной медицинской академии. Книга представляет собой
полноценный учебник для молодых
людей, стоящих на пороге полового
созревания.
Автор со всех сторон готовит молодых людей к осознанному принятию себя как женщину и мужчину,
готовит их к серьезному отношению
к половым связям, а также вступле1
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нию в брак. Дает им практическую и теоретическую
основу необходимых знаний. Информация, распределенная по главам, постепенно погружает юношей
и девушек в процесс познания этических норм
и правил поведения в различных ситуациях, способов поддержания красоты своего тела; половых особенностей строения организма, физиологии полов, правил гигиены мужчины и женщины.
Автор рассказывает, что такое сексуальное влечение и какие последствия могут быть в случае незащищенного полового акта; обращает внимание
на личностно-психологические особенности личности, готовность к вступлению в брак, раскрывает
основные типы отношений супругов и дает советы,
как выходить из конфликтных ситуаций. В книге
есть главы, посвященные беременности и развитию
плода, родам и первым дням жизни ребёнка.

На пороге семьи / О. М. Стельникова; М-во здравоохранения. Нижегор. гос. мед. акад. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001. – 531, [1] с.
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«ПРИВИВКА» ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Стремление к цели, тренировка навыков, внимательность и мастерство владения ситуацией – все эти черты присущи
не только спортсменам, но и финансово грамотному человеку. Как появились деньги, как рационально распределять
бюджет, грамотно управлять личными и семейными финансами, отстаивать свои права в финансовых отношениях –
это важнейшие элементы родительского воспитания.

АНДРЕЙ БОКАРЕВ, директор департамента международных финансовых
отношений Министерства финансов
Российской Федерации, об итогах очередной Недели финансовой грамотности, семейном финансовом фестивале
и работе Минфина в области финансового образования детей и подростков.
– Андрей Андреевич, завершился очередной семейный финансовый фестиваль – мероприятие, направленное на
повышение финансовой грамотности
всей семьи. Как появилась идея подобного фестиваля, в чём Вы видите его основную миссию?
– Действительно, состоялся уже третий
по счёту семейный фестиваль. На этот
раз он подвел итоги очередной Недели финансовой грамотности для детей
и молодежи. Мы не случайно выбрали
именно такой формат общения с аудиторией. Конечно, важную роль играет
школа, но основы финграмотности, как
и основа нравственного воспитания ребёнка, должна закладываться в семье.
В ходе работы по повышению финансовой грамотности россиян мы руководствуемся именно этим принципом.
Мы понимаем, что ребёнок в первую
очередь ориентируется на модель поведения родителей, он не может не следовать их манере поведения. Поэтому
RURODITEL.RU

наша задача – не только научить детей
азам финансовой грамотности, но и с их
помощью разъяснить их родителям, почему эта тема так важна.
Подобные инициативы становятся всё
более популярными не только в России,
но и во многих странах мира, они набирают всё больший охват как с точки
зрения аудитории участников, так и числа проводимых мероприятий. Особой
гордостью является тот факт, что у фестиваля, по сути, на данный момент нет
аналогов ни в нашей стране, ни в мире.
– Насколько эффективна методика обучения финансовой грамотности родителей
через детей?
– Мы были готовы к тому, что дети будут
воздействовать на родителей, поскольку
изучали зарубежный опыт, старались его
адаптировать к российским реалиям.
В тех странах, где в школах начинали
запускать учебные программы по финансовой грамотности, педагоги столкнулись с тем, что дети хотели чем-то поделиться с родителями из услышанного
на уроках или что-то уточнить, узнать
больше. Однако родители не всегда могли помочь. Мы готовились к такой ситуации, поэтому наши учебно-методические
пособия разработаны и для родителей,
чтобы в семейной обстановке прорабатывать отдельные аспекты финансовой грамотности. Поэтому мы обратили
внимание на необходимость инициации
такого диалога в семье.
– Про необходимость повышения уровня финансовой грамотности мы слышим
далеко не первый год и даже не первую
«пятилетку». А что вообще такое финан-

совая грамотность? Что вкладывается
в это понятие, меняется ли оно с учетом
развития новых технологий, появления
новых финансовых продуктов?
– Действительно, проблематика эта
очень подвижна, динамична. В последние годы активно ведется дискуссия об
информатизации финансовых услуг. Всё
больше услуг оказывается дистанционно. Сегодня любой обладатель смартфона может в любой момент совершить
ту или иную сделку, оплатить услугу –
то есть всё чаще сталкивается с ситуациями, когда хотя бы элементарный уровень
финансовой грамотности необходим.
Нельзя сказать, что есть какое-то
универсальное, принятое на международном уровне понятие финансовой
грамотности. Однако есть определенный
набор критериев, который рекомендован
к использованию такими организациями,
как ОЭСР или Всемирный банк. Согласно
этим критериям, финансово грамотный
человек осуществляет планирование
своего личного и семейного бюджета,
задумывается о наличии «подушки безопасности» (в размере среднего заработка за 3–6 месяцев) на случай возникновения непредвиденных ситуаций, при
выборе тех или иных финансовых услуг
анализирует и сопоставляет их по стоимости, качеству, доступности и достоверности предоставляемой информации.
Кроме того, к числу финансово грамотных относятся те, кто знает о своих
правах потребителя финансовых услуг, знает, как можно их защитить, куда
можно обратиться за разъяснениями,
и так далее. Отмечу, что для России этот
аспект весьма важен: более 70% просто
не знают, как поступать в случае нару11

шения их прав. Многие, отвечая на этот
вопрос, высказывали мнение, что им помогут… в Сбербанке.
Еще одним критерием является подход к принятию на себя долговых (кредитных) обязательств. Здесь необходимо
оценивать свой достаток, свой регулярный заработок. Осознанно принимать
решение о кредите, понимая, из каких
именно средств будет обслуживаться
долг, насколько сильно он будет влиять
на семейный бюджет. Сегодня мы нередко сталкиваемся со случаями, когда
у гражданина на погашение кредитов
уходит 50% бюджета семьи и более.
– С закредитованностью наших сограждан ЦБ РФ борется давно, пусть
и с переменным успехом… Но, возвращаясь к семейному фестивалю: Вы перечислили ряд критериев, но они применимы
скорее к более взрослым потребителям
финансовых услуг, а не к детям. С какого возраста лучше делать «прививку»
финансовой грамотности?
– Конечно, те стандарты, которые
я назвал, сформулированы для взрослого человека. Но никто не мешает их
распространить на подрастающее поколение. Нет единой универсальной рекомендации о том, с какого возраста нужно говорить с ребёнком о финансовой
грамотности. Но эксперты, специалисты,
практикующие в данной области, исходят
из того, что к моменту начала обучения
в школе (с 6–7 лет) с ребёнком можно
и нужно вести соответствующие беседы.
Начинать нужно с разговора о семейном бюджете в присутствии ребёнка. Как
вы будете планировать расходы на ближайшее время, что можете себе позволить. У ребёнка должно постепенно формироваться понимание того, что деньги
не растут на деревьях, что мама не может
достать их из комода в любом количестве. Они достаются зачастую тяжелым
трудом. Одновременно можно рассказать о стратегии, позволяющей ребёнку
накопить на какую-то крупную (для него)
покупку. Например, пояснить, где и на чём
можно сэкономить.
– Интересно, какой процент российских семей ведет с детьми подобные
разговоры?
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Около 70% российских родителей, имеющих детей в возрасте от 7 до
16 лет, вообще никогда не ведут с ними
разговоры о семейном бюджете, о правильных приоритетах в расходах.
– Такая информация есть – мы специально проводили соответствующие социологические исследования. К сожалению, около 70% российских родителей,
имеющих детей в возрасте от 7 до 16 лет,
вообще никогда не ведут с ними разговоры о семейном бюджете, о правильных
приоритетах в расходах. Как раз одна из
задач нашего фестиваля состоит в том,
чтобы объяснить, что ничего предосудительного в том, чтобы говорить с ними
о финансах, нет. Наоборот, чем раньше
ребёнок начнет принимать (самостоятельно или при помощи родителей) сбалансированные финансовые решения,
тем лучше. Например, в Великобритании
более трети всех выпускников школ
к моменту поступления в вуз или трудоустройства уже имеют задолженность
по кредитам. Нам бы хотелось избежать
подобного развития событий.
Возвращаясь к Вашему вопросу об
адаптации понятий финансовой грамотности для детей, могу сказать, что
мы специально выстроили работу, в том
числе с точки зрения образовательных продуктов с четкой ориентацией
на возрастные категории. Так, в России
впервые в мире был сделан комплект
учебно-методических материалов, рассчитанных на школьников со 2-го по
11-й классы. Например, в Австралии или
Великобритании подобные пособия были
рассчитаны на два-три года обучения.
– Вы каким-то образом оцениваете
эффективность подобных учебно-методических материалов для школьников?
– Здесь можно выделить два подхода
к оценке степени успешности этих материалов. С одной стороны, мы можем
говорить о реально имеющихся цифрах – результатах оценки уровня знаний
в области финансовой грамотности российских 15-летних школьников. Россия
не первый год участвует в специальном

независимом исследовании, проводимом ОЭСР по их собственной методологии в различных странах мира. Оно
проводится один раз в три года, и по
результатам исследования 2015 года
(в котором приняло участие 42 российских региона) российские школьники
заняли третье место в мире, обогнав
такие страны с развитым финансовым рынком, как, например, США,
Великобритания или Канада. На первом месте находился Китай, но здесь
есть небольшой подвох: авторы исследования позволяют государству
самостоятельно определить регионы
его проведения. Наши китайские коллеги предложили провести его только
в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу – крупных финансовых центрах. То есть применительно к Китаю это не «средняя
температура по больнице».
Это не означает, что мы «впереди
планеты всей», что больше не осталось
нерешенных проблем, но я уверен, что
это показатель того, что мы на правильном пути.
С точки зрения оценки внутри страны, мы можем проанализировать востребованность этих материалов. Как
экспертами, так и методистами, и самими школьниками, и их родителями.
Когда мы проводили пилотный проект
в пяти регионах страны, мы получили
массу положительных откликов и рекомендаций. Поэтому в текущем году
планируется выпустить второе, доработанное издание. Оно будет распространено уже в 45 регионах.
– А Москва и Московская область входят в их число?
– Здесь есть ряд учебных заведений,
которые самостоятельно используют
данные материалы. Но соглашения
с правительством Москвы или области
о системном их применении пока нет.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

– Вы упомянули, что семейный фестиваль подводил итоги Недели финансовой грамотности. Можете ли Вы озвучить
показатели в целом по событию?
– Да, мы провели анализ результатов,
в том числе на основе данных, полученных из регионов. Динамика не может не
радовать: если в 2015 году, когда про-

водилась первая подобная Неделя, в ней
принимало участие около десяти регионов, то в этом году мероприятие затронуло
абсолютно всю страну. Мы достигли абсолютно рекордных для нас показателей:
в различных мероприятиях в рамках Недели финансовой грамотности приняли
участие более 2,4 млн человек. В про-

шлом году этот показатель был около
1,2 млн человек – рост практически двукратный (96%). Для нас важно, что участвуют и крупные города, и маленькие
населенные пункты. То есть мероприятие
стало по-настоящему общероссийским.

По информации FINVERSIA.RU

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОТКРОВЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ИСТОРИКА.
ЧТО Я ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ С САМОГО НАЧАЛА
«Я занимаюсь генеалогическими
исследованиями в течение 20 лет
и достиг того уровня знаний, когда
меня стали считать хорошим специалистом по генеалогии. И всё же есть
немало вещей в моей работе, которые
я, возможно, сделал бы по-другому,
если бы знал их тогда лучше. Вещи,
которые сделали бы генеалогический
поиск ещё более подробным и глубоким. Вот некоторые из вещей, которые
я сделал бы по-другому, когда начал
заниматься генеалогией».
Мы все совершаем ошибки в начале
любого дела. Это относится ко всему,
что мы решили познать. Однако если
я могу помочь интересующимся генеалогией избежать хотя бы некоторых из
моих ранних ошибок, которые я сделал,
изучая это замечательное дело, то я сделаю это с радостью. Возможно, учась на
моих ошибках, вы сможете лучше подготовиться к решению купить родословную
в генеалогической компании, чтобы там
приступили к работе сразу и сделали её
гораздо быстрее, чем я.
Я НАЧАЛ БЫ РАНЬШЕ
Мне всегда была интересна история
моей семьи, даже тогда, когда я был
слишком мал для того, чтобы понимать
значение этих слов. Я был зачарован
историей происхождения своей фамилии и задался вопросом – кто были
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первые люди, получившие её. Я любил
рассматривать старые семейные фотографии и задавать вопросы о людях, запечатленных на них, я просил, чтобы мои
родственники из старших поколений
рассказывали мне истории о своем детстве. Но тогда это было просто детским
любопытством, и я понятия не имел, что
должен был записывать все вещи, которые были мне рассказаны.
Одной из моих больших ошибок стало
то, что я не начал свои исследования вовремя. Я мог бы получить столько историй от давно ушедших родственников,
сэкономил бы много времени, которое
пришлось потом тратить на архивный
поиск людей, если бы я задавал правильные вопросы тем, кто их знал.
К тому времени, когда я начал заниматься генеалогией профессиональ-

но, я стремился получить информацию
о пращурах, чьи имена я не знал и о ком
у меня было всего несколько историй.
Я пытался расспросить прадеда, но
у него к тому времени уже были проблемы с памятью, всё, что он мог мне
сказать, это то, что звали их «бабушка»
и «дедушка», и не мог рассказать никаких историй.
Его дети в годы своей молодости никогда не задумывались над тем, чтобы
задавать ему подобные вопросы, поэтому ничего не могли рассказать мне.
У меня ушло почти четыре года на поиски, прежде чем я разыскал их имена, даты рождения и смерти и даже
совместную фотографию бабушки
с дедушкой, а обнаружил я все эти вещи,
когда помогал разобраться в его доме
уже после того, как он умер.
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Конечно же, вы не вернетесь во времени
назад и не сможете начать свои поиски
раньше настоящего момента времени.
Но я рекомендовал бы вам составить родословную и заказать генеалогическое
исследование сразу же после того, как
вы почувствовали к этому интерес. Получите как минимум основные имена,
даты, истории от своих родственников
старших поколений в то время, пока они
ещё в состоянии поделиться с вами этой
информацией. А затем продвигайтесь
с исследованием. Результаты ваших
исследований всегда будут рядом,
а людей, которые дали вам её, уже не
будет. Получите все сведения, пока
у вас есть такая возможность.
Я ИЗУЧИЛ БЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОЦЕНИЛ БЫ ИХ РАНЬШЕ
Когда я впервые начал заниматься генеалогией, я совершенно ничего не знал о методах и способах
поиска информации, кроме того,
как искать её среди своих родственников
старших
поколений.
Я купил книгу «Семейное древо» и пошел с ней по всем своим родственникам,
задавая им соответствующие вопросы
о личностях их родителей, бабушках,
дедушках, любых историях из детства,
которыми они хотели бы поделиться.
Тогда я действительно ничего больше
не знал. Я не знал, как мне быть дальше на начальном этапе моего исследования, и это выбивало меня из колеи.
Я пошел в местную библиотеку в поисках исторических источников, не имея
ни малейшего представления о микрофильмах и архивах, о том, как найти правильные книги, способные увести меня
вглубь моей семейной истории.
Я начал бы с изучения книг по генеалогии для начинающих о методах исследований, постарался бы претворить
их в жизнь, чтобы научиться их практическому применению. Я, возможно,
закончил бы свое исследование раньше, если бы знал. Только несколько
лет спустя, познакомившись со специалистом по генеалогии, я узнал о таких
основных документах, как записи актов
гражданского состояния и перепись
населения.
14

ССЫЛАТЬСЯ НА ИСТОЧНИКИ
И ЦИТИРОВАТЬ ИХ
Ссылки на источники по генеалогии –
это одна из вещей, про которую знают большинство генеалогов, но очень
немногие делают это. Когда вы стоите
в самом начале своего генеалогического
исследования, то вы уверены, что всегда
будете помнить, где вы получили ту или
иную информацию или кто вам её предоставил. Конечно же, со временем, повысив свое мастерство в искусстве поиска
информации, у вас это будет получаться.
Но если вы оглянетесь спустя несколько
лет на самую раннюю часть своих исследований, то вы и понятия не будете иметь,
откуда у вас появились те или иные сведения и насколько правдива имеющаяся
у вас информация. Заведите себе книгу
для записи источников в самом начале
своего генеалогического поиска и используйте её. Запись источников может
походить на тяжелую работу, но это только сначала.
Я НЕ СТАЛ БЫ ТАК СИЛЬНО ДОВЕРЯТЬ
ОПУБЛИКОВАННЫМ ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКАМ ПО ГЕНЕАЛОГИИ ИЛИ СЕМЕЙНЫМ
ЗНАНИЯМ
Я достаточно много доверял онлайн-базам и бесплатным генеалогическим сайтам, а также семейным легендам, услышанным в детстве. Я ещё не
знал, что такие источники в генеалогическом поиске должны пройти проверку.
Фактически это проверка, делающая результаты генеалогического поиска обоснованными. У большинства семейных

легенд существуют некоторые недостатки, как в игре про испорченный телефон,
где суть может меняться от поколения
к поколению. Даже в архивных записях
XIX века имеются существенные ошибки,
а в генеалогических онлайн-источниках
их можно отыскать ещё больше, потому что люди часто копируют источники,
не проверяя их на достоверность. Не
совершайте эту же ошибку. Вряд ли вы
захотите заново переделывать всю свою
работу, если вдруг выяснится, что вы
в своем исследовании полагались на непроверенные источники.
В качестве примера: по одной из легенд, существовавших в моей семье,
прабабушка по линии моей мамы была
родом из Германии. Я никогда не встречал её и не мог расспросить сам. Я просто решил для себя, что это правда. Но
когда я углубился в её историю, я обнаружил, что она была родом из Вирджинии в США, и не она, а её мать была из
Германии. Её сын, мой дедушка, которого
я знал, всегда настаивал на том, что его
мать была родом из Германии, хотя на
деле это была его бабушка. Этот пример
показывает, насколько могут быть искажены факты всего в одном поколении
семьи. Проверяйте любую информацию,
даже если это первоисточник, потому
что вы никогда не узнаете, когда кто-то
допустит досадную ошибку. Проверяйте
источники и составляйте свое фамильное дерево сразу точно. И вы будете радоваться за результат своей работы.

Источник: FAMILY-TRADITION.RU
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ РЕБЁНКА:
БЛАГО ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
Зачастую можно наблюдать ситуации, при которых лица, призванные
законом представлять и защищать
права детей, сами ими злоупотребляют. В статье анализируются причины подобного ненадлежащего поведения, среди которых выделяется
отсутствие в российском семейном
законодательстве единого критерия
дозволенности, что неизбежно приводит к неоднозначному пониманию
пределов осуществления своих прав,
в том числе в сфере реализации права на защиту.

самостоятельно обращаться за защитой
своих прав. В связи с этим реализация
права на защиту как одного из правомочий субъективного права осуществляется им через законных представителей,
а в случаях, предусмотренных законом, –
органами опеки и попечительства, прокурором и судом.
Семейное законодательство обязывает любого гражданина (в том числе
должностных лиц) сообщать органам
опеки и попечительства о жестоком
обращении с детьми, о детской безнад-

зорности, об иных случаях, когда жизни
или здоровью ребёнка угрожает опасность, нарушаются его права и интересы.
Однако при этом следует обратить внимание на тот факт, что п. 3 ст. 56 СК РФ хотя
и предусматривает обязанность граждан
сообщать в органы опеки подобную информацию о ребёнке, тем не менее, не
устанавливает ответственность за её невыполнение. На наш взгляд, п. 3 ст. 56 СК
РФ должен содержать в себе не только
обязанность граждан (к которым относятся соседи, учителя, воспитатели,

В последнее время Российским государством беспрецедентное внимание
уделяется современным проблемам
и приоритетным задачам семейного воспитания и социализации подрастающего
поколения.
Статья 38 Конституции РФ закрепляет принцип государственной защиты
материнства, детства, семьи. Положения статьи 19 Конвенции ООН о правах
ребёнка требуют принимать все необходимые меры для защиты детей от
любых форм физического или психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы
или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого
другого лица, заботящегося о ребёнке.
Данные положения нашли свое отражение в статье 56 Семейного кодекса
Российской Федерации (далее – СК РФ),
которая гарантирует защиту прав и законных интересов ребёнка.
Ребёнок в силу возраста и связанных
с этим особенностей психического, физического и интеллектуального развития не может в большинстве случаев
RURODITEL.RU
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родственники) сообщать информацию
об угрозе жизни или здоровью ребёнка, но и ответственность за её неисполнение. Самый опасный человек – это
равнодушный человек. Когда речь идет
о таком бесправном субъекте семейных
правоотношений, как ребёнок, который
в силу своей, в первую очередь, физической беспомощности не может оказать
сопротивление взрослому родителю,
то следует прилагать максимум усилий
для оказания ему не только физической,
но и психологической, материальной
и других видов поддержки извне.
Дети, пережившие насилие, не перестают развиваться, но во многих случаях их дальнейшее развитие носит
нездоровый с психологической точки
зрения характер. В Федеральном медицинском исследовательском центре
психиатрии и наркологии им. Сербского на конференции по детской психиатрии прозвучал доклад ряда ученых
о проблемах насилия в семье. Согласно
проведенному опросу были получены
следующие данные о формах жестокого обращения с детьми: эмоциональное
пренебрежение – 57,9%, физическое пренебрежение – 53,3%, эмоциональное насилие – 37,9%, физическое насилие – 14%,
сексуальное насилие – 5,7%. По мнению
М. В. Потлачук, негативные последствия
перенесенного в детстве насилия могут
быть самыми различными: низкая самооценка; повышенная тревожность; частые депрессивные состояния; агрессия
и аутоагрессия; неспособность к доверительным отношениям с другими людьми, одиночество; мысли о самоубийстве;
озабоченность сексуальностью, чувство вины, пессимизм, и т.д. Любовь –
это то, о чём многие из них одержимо
мечтают, но раз за разом терпят неудачу в таких отношениях.
Статья 125 Уголовного кодекса РФ
предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если
виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь
о нём заботу. Действие данной статьи
распространяется на те случаи, когда
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на виновнике лежит обязанность заботиться о ребёнке. Считаем, что замена
союза «и» на «или» способна коренным
образом изменить существующий подход к подобной проблеме и может стать
законным основанием для привлечения
«равнодушного» лица к ответственности.
Когда взращенный в неблагополучных условиях ребёнок достигает определенного возраста и у него появляет-

взять своих детей из воспитательных
и лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и т.д. При
этом деятельность данных органов
в плане защиты семейных прав очень
разнообразна.
Что делать, когда законные представители сами нарушают права своих детей?
В этом случае ребёнок остается безза-

Самый опасный человек –
это равнодушный человек.
ся реальная возможность обратиться
в компетентные органы за защитой своих прав, он уже социально деформирован и разочарован, поскольку тогда,
когда он был беспомощен в младшем
возрасте и особенно нуждался в защите, он осознал безвыходность ситуации,
в которой оказался, в том числе из-за
отсутствия помощи со стороны иных
(помимо родителей) взрослых. И здесь
можно спрогнозировать две ситуации:
либо он будет жить в созданной им отдельной семье по тем же правилам, по
которым воспитывали его (и тогда всё
повторится по предыдущему сценарию),
либо этот этап жизни останется для него
негативным, что станет стимулом для существенного изменения его отношения
к жизни, но психологическая травма
останется до конца его дней.
Особую роль в области защиты прав
детей играют органы опеки и попечительства. Семейный кодекс прямо устанавливает, что защита прав и интересов
детей в случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства (п. 1 ст. 121
СК РФ). К таким случаям законодатель
относит смерть родителей, лишение их
родительских прав, ограничение их в родительских правах, признание родителей
недееспособными, болезнь родителей,
длительное отсутствие родителей, уклонение родителей от воспитания детей
или от защиты их прав, отказ родителей

щитным от посягательств самых близких.
Статья 65 СК РФ предусматривает запрет
родителям причинять вред физическому
и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Пункт 2 статьи 56
СК РФ обеспечивает право ребёнка
на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. Он предоставляет возможность детям практически любого возраста самостоятельно обращаться в органы
опеки и попечительства, а достигшим
14 лет – в суд. Но как, предоставив право на обращение с иском в суд, установить разумный предел незлоупотребления этим правом?
Вопрос о злоупотреблении правами
является в последнее время актуальным
как никогда. Злоупотребление правом
является специфической формой нарушения семейных прав. Фундаментальным исследователем в этой области
по-прежнему является В. П. Грибанов,
который под злоупотреблением правом
понимал «особый тип правонарушения,
совершенного уполномоченным лицом
при осуществлении принадлежащего
ему права, связанный с использованием
недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего
типа поведения».
В Семейном кодексе РФ словосочетание «злоупотребление правом» встречается лишь единожды в статье 69, хотя
примеров злоупотреблений со стороны
субъектов семейных правоотношений
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

можно выделить великое множество.
К ним относятся не только злоупотребления со стороны родителей в отношении
своих детей, но и злоупотребления со
стороны самих детей, которым в последнее время законодатель предоставил
«особые правомочия» в результате ведения ювенальной политики. Кроме того,
особую роль в регулировании семейных
правоотношений играют органы опеки
и попечительства, действия которых также не всегда разумны и гуманны.
Итак, по достижении 14 лет ребёнок
вправе не только требовать установления отцовства, отмены усыновления, но
и, в соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ, обратиться за защитой в суд при невыполнении или ненадлежащем выполнении
родителями обязанностей по его воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими правами. В чём
проявляется уклонение от выполнения
родителями обязанности по воспитанию?
Какие именно «неправильные» действия
или бездействие родителей должны лечь
в основу искового заявления, и как потом
судебным решением заставить родителей исправиться? Законодатель не дает
ответ на эти вопросы, и это вполне логично, поскольку конституционное право
определять, каким должно быть воспитание ребёнка, принадлежит исключительно родителям, но уж никак не ребёнку.
Обычно к злоупотреблению родительскими правами относятся случаи, когда
один из родителей препятствует другому
осуществлять свои родительские права
(право участвовать в его воспитании)
и выполнять свои обязанности (выплачивать алименты), особенно когда такой порядок определен судом. Пункт
11 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» раскрывает сущность
злоупотребления, под которым понимает
использование прав в ущерб интересам
детей, например, создание препятствий
в обучении, склонение к попрошайничеству, проституции, воровству, употреблению наркотиков или спиртных напитков. При этом, однако, сразу не совсем
понятно: что охватывает законодатель
термином «интерес ребёнка»? НекотоRURODITEL.RU

рые родители видят интерес своего ребёнка в том, чтобы оказать ему максимальное содействие в становлении его
личности, даже иногда путем некоторых
злоупотреблений со своей стороны, что
зачастую не совпадает с его жизненными ориентирами. Между злоупотреблением правом и применением родительской власти существует тонкая грань.
М. В. Антокольская признает противоправным злоупотреблением совершение
родителями активных действий, характеризующихся умышленной формой вины.
При этом нередко встречаются ситуации,
когда трудно определить, является ли
поведение родителей правомерным или
всё же имеет место злоупотребление.
По мнению А. А. Малиновского, наряду
с неправомерным имеет место злоупотребление правомерное, при котором
родители не нарушают юридических запретов, но всё же причиняют собственным детям зло. Эту ситуацию предопределяет несовпадение интересов ребёнка
и родителей. Всё это свидетельствует
о том, что специфика отношений, складывающихся внутри семьи, предполагает индивидуальный подход правоприменителя к каждой жизненной ситуации.
Ведь не зря семейному праву свойственен метод ситуационного регулирования.
Как известно, создание четких норм
закона – одно из направлений обеспечения эффективности правового регулирования и законности. От четкости
формулировок зависит практическая
реализация идеи законодателя, что влечет за собой единое толкование закона
и, как следствие, законное и справедливое правосудие. Традиционно законопослушен тот, кто не нарушает установленных обществом законов. Для этого закон
устанавливает запреты. Как быть тогда,
когда таких запретов нет, либо границы
возможного поведения размыты? Ведь
нельзя создать универсальный на все
случаи жизни закон, который регулировал бы все сферы жизнедеятельности человека и отдельно взятой семьи.
В связи с этим существование некоторых
оценочных категорий, в том числе в семейном праве, вполне закономерно.
Следует признать, что семейное законодательство изобилует оценочными понятиями. Абзац 2 п. 1 ст. 65 СК РФ является

ярким тому подтверждением, поскольку
содержит целый «букет» таких оценочных категорий: «пренебрежительное»,
«грубое», «жестокое», «унижающее человеческое достоинство обращение»,
«оскорбление», «эксплуатация». Каждое
из перечисленных действий с точки зрения СК РФ является правонарушением,
за которое неизбежно должно наступать
наказание. Насколько родитель должен
быть груб, жесток, чтобы можно было
бы применить к нему меры ответственности? Кто должен определять пределы,
границы дозволенности, за которыми
наступает ответственность? К примеру,
п. 2 ст. 64 СК РФ предусматривает возможность отстранения родителей от
представления интересов своих детей,
если органом опеки и попечительства
будет установлено, что между интересамих родителей и детей имеются противоречия. Какого рода должны быть
противоречия, чтобы интересы ребёнка
представляли не самые близкие ему люди,
а сотрудники органов опеки, практически
ничего не знающие о ребёнке?
Разработка и внедрение специального
механизма защиты прав ребёнка необходимы, но подходить к этому вопросу
следует очень деликатно, учитывая, что
такой субъект семейных отношений, как
ребёнок, «очень специфичен и в материальном, и в процессуальном плане».
Специфика поведения ребёнка заключается в том, что в силу своего развития
он не осознает значимость своих поступков и слов, неосторожность которых может привести к негативным результатам,
о которых ребёнок даже не задумывается.
И, к сожалению, практике известны случаи подобных злоупотреблений.
Законопроекты, усиливающие позиции
ювенальной юстиции, вызвали резкий общественный резонанс. По мнению специалистов, основная проблема ювенальных
законопроектов заключается в том, что
слишком многие позиции в них можно
толковать субъективно, и решать, соответствуют ли условия жизни в конкретной
семье нормальному воспитанию ребёнка,
сотрудники органов опеки должны, исходя лишь из собственных представлений.
К примеру, закон «О социальном патронате» предполагает вмешательство органов
опеки в жизнь семьи, препятствующей
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«нормальному воспитанию и развитию».
Но как предусмотреть критерий «нормальности», если на законодательном уровне
даже не закреплено понятия семьи?
Безусловно, есть случаи, требующие
вмешательства органов опеки в семью,
в том числе требующие немедленного
отобрания детей, оказавшихся в экстремальных условиях. Именно этим несовершеннолетним, неспособным самостоятельно постоять за себя, необходимо
своевременно оказывать помощь. Этим
должны заниматься и органы опеки,
и прокурор, и органы внутренних дел.
Но несправедливо, когда в некоторых
случаях органам опеки предоставлены
неоправданно большие полномочия при
полной неопределенности, размытости
ключевых понятий, описывающих основания для катастрофических случаев отобрания ребёнка, ограничения и лишения
родительских прав. Поскольку подобные
«вторжения» в дела семьи существенно
снижают уровень защищенности членов
семьи, считаем необходимым ограни-

чить вмешательство в эту сферу органов
опеки и попечительства, за исключением случаев реальной угрозы жизни
и здоровью ребёнка со стороны законных
представителей. Прикрываясь ювенальной политикой, органы опеки зачастую
забывают о том, что изначально целью
ювенального права являлось урегулирование правоотношений, возникающих
в сфере защиты субъективных прав
и законных интересов несовершеннолетних, а также исполнение обязанностей со стороны обязанных лиц при
осуществлении государственной ювенальной политики. В идеале работа социальных служб по защите прав детей
должна представлять собой комплекс
мероприятий, в процессе которых представителями государства дается максимально объективная оценка спорной
семейной ситуации, которую необходимо
урегулировать внутри семьи. Однако зачастую наблюдается иной алгоритм действий: сначала ребёнка насильно изымают из семьи и лишь потом начинают

изучать условия жизни семьи. Практика
применения подобных нелогичных мер
характерна и для России.
Проблемы защиты прав детей актуальны во все времена. Человечество
изобретает всё новые способы их разрешения, и надо признать, что задумки
этих реформ носят в большей степени
положительный характер, поскольку
преследуют благородные цели. Но вводить новые институты необходимо очень
деликатно, и только после того, как они
досконально изучены и налажены. Для
этого необходимо на законодательном
уровне закрепить четкие дефиниции, позволяющие применять своевременные
меры воздействия к правонарушителю.
Отсутствие в семейном законодательстве единого критерия дозволенности
неизбежно приводит к неоднозначному
пониманию пределов осуществления
своих прав, в том числе в сфере реализации права на защиту.

По информации EURASIALAW.RU

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ:
НЕДЕТСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Политика государства, ориентированная на лиц, не достигших возраста
18 лет, называется ювенальной. На сегодняшний день до конца не выяснено, что
же такое ювенальная юстиция в России.
Является ли данное направление необходимым элементом общего законодательного порядка или же несет в себе
зло семье и родителям?
Согласно данным опросов Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), россияне в большей
степени склонны считать, что права детей должны защищать их родители, а не
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государство в лице различных административных и иных органов власти.
Так, большинство опрошенных респондентов (54%) уверены, что в наших российских реалиях ювенальная юстиция
для родителей и семьи в большей степени принесет вред, чем пользу, а 44%
опрошенных считают, что и для несовершеннолетних последствия внедрения
ювенальной юстиции также будут носить
негативный характер.
Российские родители также в абсолютном большинстве (74%) уверены, что
ключевую роль в деле защиты прав несовершеннолетних детей должна играть

их собственная семья (родители), и только 16% опрошенных готовы отдать детей и подростков вместе с их правами
в компетенцию государства (16%) и общественных организаций (4%).
Среди ученых и юристов-практиков
нет единства в понимании того, что собой представляет такой институт, как
ювенальная юстиция, которую часто связывают только со специализированными
судебными органами, предназначенными для рассмотрения дел в отношении
несовершеннолетних.
Так, первый ювенальный суд в России
был создан в 2004 году в Ростовской
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области. Цель – рассматривать дела по
правонарушениям детей (до наступления совершеннолетия). Несмотря на
то, что первоочередные мероприятия –
это оказание психологической помощи и реабилитационные действия, они
не проводились.
Данные на 2018 год свидетельствуют
о том, что в России 11 составов судей, занимающихся только правонарушениями
несовершеннолетних. Они представлены
в различных регионах РФ.
В более широком, социальном диапазоне система правосудия в отношении
несовершеннолетних
представляется
как система защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, объединяющая вокруг суда по делам несовершеннолетних различные
специализированные службы правоохранительных органов, а также органы
и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественные правозащитные организации.
Возникновение идеи о необходимости
применения особого порядка рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних датируется второй половиной XIX века.
В июле 1899 года в г. Чикаго, США,
на основании закона штата Иллинойс
«О детях покинутых, беспризорных
и преступных и о присмотре за ними» был
учреждён первый детский суд. Принятие
данного закона и создание ювенального
суда было инициировано Люси Флауэр
(Чикагский женский клуб), Джулией Латроп (общественная организация «Халл
Хауз») и обществом патроната «Visitation
and Aid society». При рассмотрении дел
с участием несовершеннолетних детский
суд отказался от термина «преступник»
применительно к подростку, к нему стали
применяться такие понятия, как «виновный» или «правонарушитель», был закреплен статус «несовершеннолетнего
правонарушителя», ставшего субъектом
ювенальной юстиции.
Интересна судьба российской ювенальной юстиции. Россия также была
одной из немногих стран, создавшая
в начале ХХ века «детские» суды. Первый
суд для несовершеннолетних был открыт
в Санкт-Петербурге 22 января 1910 года.
RURODITEL.RU

В 1918 году Совнарком РСФСР отменил эту модель. Тогда были образованы
комиссии по несовершеннолетним, которым фактически подчинялись суды.
В 1935 году постановлением ЦИК и Совнаркома СССР возраст ответственности для правонарушителей был снижен
до 12 лет. К детям снова могли применять все виды наказаний – фактически
и смертную казнь. «В целях повышения
ответственности детей и родителей»
упразднили комиссии по несовершеннолетним, хоть как-то защищавшим права
детей. В 1941 году был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, распространявший ответственность детей
не только на умышленные преступления,
но и на преступления, совершенные по
неосторожности. Оба указа действовали
в СССР вплоть до конца 1950-х годов.
Напрямую закона о ювенальной юстиции в РФ нет, но существует законодательная база, которая является основой
действий, относящихся к защите прав
несовершеннолетних:
1). Семейный кодекс, глава 22. Согласно положениям этого документа, возможно изъять детей из семей, находящихся
в трудном положении;
2). ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Постановлением пленума Верховного суда РФ «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» признана необходимость

создания «…системы особой работы
с несовершеннолетними» и «…специализации судей по делам несовершеннолетних путем обеспечения и повышения
квалификации не только по вопросам
права, но и вопросам педагогики, социологии и психологии».
Реформирование российской судебной системы в отношении несовершеннолетних продиктовано международноправовыми нормами, ратифицированными Россией, прежде всего, Конвенцией о правах ребёнка (ч. 3 ст. 40) и Минимальными стандартными правилами ООН,
касающимися отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», п. 2.3), которые провозглашают: «В рамках каждой национальной юрисдикции следует предпринять
усилия для принятия комплекса законов,
правил и положений, которые относятся
непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям и учреждениям
и органам, в функции которых входит отправление правосудия в отношении несовершеннолетних, и которые призваны
удовлетворять различные потребности
несовершеннолетних правонарушителей, защищая при этом их основные
права», а также Руководящих принципов
ООН для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы», 1990 год).
Широкая дискуссия связана с созданием специализированных судов. Но
именно в этом заключается более общий
вопрос об оправданности какой бы то ни
было судебной специализации. Верно ли
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представление о том, что судьи должны быть специалистами, сведущими
в педагогике, разбирающимися в авторских правах, «трудовиками» (разбирать
трудовые конфликты)? Судья не судит
о предметах или науках – он судит о праве.
Там, где требуются глубокие специальные
знания, он назначает экспертизу. Такой ход
мысли склоняет отказаться от необходимости ювенального суда – по крайней мере,
по гражданским делам. В противном случае надо вводить специализированные
суды по делам инвалидов, женщин, депутатов и по защите животных.
Что касается уголовных дел (равно как
и дел об административных правонарушениях), то здесь, вопреки приведенным
выше рассуждениям, ювенальное правосудие при существующих карательных
тенденциях уголовного закона не только
уместно, но и необходимо. В уголовном
процессе ювенальные подходы смягчают «наказательную» направленность,
заменяют её социальными решениями.
По сути, уголовная ювенальная юстиция
становится гражданской, воспитательной, терапевтической. При этом вряд ли
следует направлять в ювенальные суды
дела, в которых несовершеннолетние
являются потерпевшими. Ювенальный
суд – не комната матери и ребёнка. Ювенальное судопроизводство ищет заместительный выход для правонарушителя.
Введение ювенальной юстиции обеспечивает практическую реализацию
статей 28, 25 Уголовно-процессуального
кодекса РФ и статей 75, 76 Уголовного кодекса РФ, развивает досудебные
и внесудебные процедуры реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей. Так, статья 75 Уголовного кодекса РФ
и статья 28 Уголовно-процессуального
кодекса РФ предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней
тяжести, если оно после совершения
преступления добровольно явилось
с повинной, способствовало раскрытию
преступления, возместило причиненный
ущерб или иным образом загладило
вред, нанесенный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно
опасным. Статья 76 Уголовного кодекса
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РФ и статья 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривают возможность освобождения от уголовной
ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или
средней тяжести, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
В июле 2016 года был принят приснопамятный закон о шлепках. Интерес закон вызвал, когда статья 116 во втором
чтении была видоизменена и приобрела
другой смысл в отличие от задуманного
первоначально:
– было введено понятие «близкое лицо»;
– оговорены преступления по отношению к родным и членам семьи;
– наказание родителей за причинение физической боли детям – шлепок, избиение
ремнем (лишение свободы до 2-х лет);
Закон вызвал негодование общественности, так как его положения
означали, что любой может написать
заявление на вашу семью, и органы
опеки заберут ребёнка.
Президент внес ряд поправок, позволяющих закону и положениям ювенальной юстиции работать на благо общества. Так, изменения характеризуются
следующим образом: Президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье; исключена статья 116 о побоях членов семьи; побои
в семье отнесены к административным
правонарушениям; снята уголовная
ответственность, а административные
правонарушения будут наказываться
в виде наложения денежного штрафа,
ареста сроком на 15 суток и присуждением к выполнению исправительных
работ сроком 120 часов. Положения,
описанные выше, относятся к первому
зарегистрированному правонарушению. При регистрации повторных действий полагается уголовное наказание.
Как разъясняет нам Верховный суд, родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, предусмотренным в статье 69 Семейного кодекса
РФ, только в случае их виновного поведения. Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам
детей, например, создание препятствий
в обучении, склонение к попрошайниче-

ству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков
и т.п. Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои
родительские обязанности вследствие
стечения тяжелых обстоятельств и по
другим причинам, от них не зависящим
(например, психического расстройства
или иного хронического заболевания,
кроме лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом или наркоманией).
Уклонение родителей от выполнения
своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом
развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду.
В указанных случаях, а также когда при
рассмотрении дела не будет установлено достаточных оснований для лишения
родителей (одного из них) родительских прав, суд может вынести решение
об отобрании ребёнка и передаче его
на попечение органов опеки и попечительства, при условии, что оставление
ребёнка у родителей опасно для него
(п. 2 ст. 73 Семейного кодекса РФ).
Возможными причинами доминирования негативной оценки в отношении
ювенальной юстиции могут быть, с одной
стороны, недостаточная информированность граждан о сущности и особенностях ювенальной юстиции, а с другой
стороны, это результат подмены понятий,
а именно: протесты вызывает не собственно ювенальная юстиция как особый
порядок уголовного судопроизводства
по делам несовершеннолетних, а ожидаемый или предполагаемый внесудебный
административный произвол со стороны
чиновничества, к которым процент доверия в обществе крайне низкий.
Сторонники ювенальной юстиции называют следующие плюсы внедрения закона
в российскую общественность:
– улучшение ситуации внутри семьи;
– снижение в разы детской преступности;
– возможность забрать ребёнка из неблагополучной семьи органами опеки и попечительства;
– предотвращение повышения количества больных членов общества из-за
халатности родителей неблагополучных
семей, кормления детей пищей быстрого
приготовления и др.
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Минусы ювенальной юстиции:
– неприятие родительского авторитета
и попрание прав родителей;
– распад семей;
– протесты родителей;
– рост дел по лишению родительских прав;
– широк ряд полномочий, которыми наделены органы опеки и попечительства;
– злоупотребление неблагополучной
семьей, её имуществом и интересами.
Конечно, правильно определить проблему очень важно, это первый шаг к её
решению. Но проблема не будет решена,
если только этим ограничиться и четко
не определить, как её решать, что конкретно и кому нужно делать, какие использовать механизмы и средства.

Проанализировав мнения обеих сторон, можно прийти к выводу, что стороны
говорят о разном и не одинаково представляют себе суть ювенальной юстиции.
Следует иметь в виду, что административный произвол не имеет непосредственного отношения к ювенальной юстиции
и решение данной проблемы следует
искать несколько в иной плоскости.
Результаты опросов и существование того или иного общественного
мнения, безусловно, следует учитывать,
но подменять ими решения, которые
требуют профессиональных знаний
и опыта, вряд ли продуктивно. Проблема как раз показывает, что существует
настоятельная необходимость в более

серьезной и последовательной просветительской работе, направленной на
повышение правовых знаний граждан.
Подростковая преступность и защита прав несовершеннолетних – это
сложнейшая государственная проблема,
решение которой возможно с применением ювенальных технологий, и это
должно быть прерогативой ответственных
и высокопрофессиональных специалистов, имеющих достаточный опыт для
осуществления данной работы.

Дмитрий Епов,
заместитель Ответственного
секретаря Координационного совета
Национальной родительской ассоциации

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

18 ЭТАЖЕЙ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Многие из нас проходят путь родительства «по наитию» или через пример
своей семьи, реже – через природный
талант, ещё реже – через замысел Мироздания… Родитель, Родительство, Род,
Родной – какая Сила, Энергия, Мудрость.
Как часто мы, получив этот дар, распоряжаемся им не «на все сто». Как долго мы
не готовы признать истину: лучшими родителями и прародителями своим детям
и внукам можем быть только мы.

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА АНТОШКО,
старший научный сотрудник Центра инноваций экспертизы в образовании ГАУ
ДПО РК «Карельский институт развития
образования», Ответственный секретарь
Карельского республиканского отделения Национальной родительской ассоциации
RURODITEL.RU

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Проходя путь мамы, теперь уже двух
взрослых дочерей, а ещё и опыт бабушки внучки, я как никогда ясно
осознаю ценность этой встречи: старшего и младшего, опытного и начинающего, мудрого и познающего… Как
сделать её – эту встречу – радостной,
полезной, безопасной, счастливой

– задумались мы вместе с коллегами семь лет назад, создав 7 апреля
2011 года Карельскую Школу сотрудничества заботливых и любящих родителей
и прародителей «Родник моей Души».
Стартуя в 2011 году, мы объединились со
102 представителями семей, желающих
развивать потенциал родительства
и прародительства. 24 специалиста
стали учиться на социальных педагогов
семейного профиля, участвуя в проекте ФНГУ РФ «Институт социальной
педагогики РАО» «Профессиональная
школа родителей». 14 руководителей
и специалистов организаций стали обучающимися дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Руководитель педагогических программ в системе семейных отношений», 81 представитель
семей осваивали социально-педаго21

гические программы по подготовке
семейных наставников. Часть родителей и прародителей обучались
в нескольких программах. В 2011 году
нас, объединившихся в Карельскую
Школу, было шесть организаций,
работающих с семьями в сфере образования, социального обслуживания, молодежной политики. К Фонду
присоединились КРБФ «Материнское
сердце», КРОО «Детская Республика», МУ Петрозаводского городского округа «Социально-культурный
центр «Подрсток», центры социального обслужи-вания Сегежского района – «Центр по работе с семьей»
и «Реабилитационный центр по работе с детьми-инвалидами», ФГБУ ВПО
РФ «Карельская педагогическая академия». Важным было в этом объединении сотрудничество с социально
ориентированными некоммерческими организациями, представляющими родительскую общественность.
За время деятельности Карельской
Школы родителей и прародителей
более 350 организаций включилось
в осуществляемые совместно события, проекты и программы.
Каждую среду всё это время мы неизменно встречаемся для того, чтобы
раскрывать свое сердце для любви
к детям, родителям, семьям. Мы осознали, как важно быть рядом с будущими
и молодыми родителями; более опытными родителями и прародителями, но
имеющими трудности в семейной самореализации, иногда потерявшими
веру в семью, утратившими союз детей
и родителей, чтобы каждый смог реализовать свой шанс – подняться на высоту родительского полета, когда можешь
сам быть счастливым, подарить счастье
близким и поделиться счастьем с теми,
кто в этом нуждается.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
За это время Карельская Школа сотрудничества родителей и прародителей
зарекомендовала себя как:
– актуальная психолого-педагогическая
технология раскрытия, развития и совершенствования индивидуального, коллективного и общественного семейного
творческого потенциала,
22

– открытое просветительско-образовательное пространство подготовки семейных наставников в системе семейных
отношений, семейного воспитания, семейной самореализации,
– системная программа формирования
и повышения родительских и профессиональных компетенций,
– центр культурно-просветительских, образовательных, социальных, научно-методических инноваций в сфере поддержки семьи, детей, молодежи, старшего
поколения.
Профессиональными родителями совместно со специалистами системной
программы «Карельская Школа сотрудничества заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души»
разработано, апробировано и успешно
реализуется более 40 авторских творческих, просветительских, социально-педагогических, социально-психологических,
психолого-педагогических, дополнительных общеразвивающих программ для
взрослых, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и др., участниками которых стали
более 7 тысяч представителей семей Карелии, России, иностранных государств.
В 2017 году системная программа
«Карельская Школа сотрудничества
заботливых и любящих родителей
и прародителей «Родник моей Души»
прошла экспертизу в рамках Всерос-

сийского конкурса Центров и программ
родительского просвещения, проводимого Министерством образования
и науки Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»,
и заняла первое место.
СКОЛЬКО? ВОСЕМНАДЦАТЬ!
Молодые люди, родители, прародители, члены семей, специалисты,
проходящие обучение и стажировку
в программах, имеют возможность ответственно готовиться или осуществлять
семейную самореализацию, грамотно выстраивать семейные отношения,
мудро осуществлять родительские
и прародительские функции, на личном
примере оказывать содействие в раскрытии и развитии семейного творческого потенциала детям, молодежи, родителям и старшему поколению.
Определяя индивидуальный развивающий, образовательный, компетентностный маршруты, мы учитываем решаемые
членами семьи и специалистами в определенный момент жизни задачи.
В настоящее время нами разработаны ценностно-смысловые ориентиры
18 уровней раскрытия, развития и совершенствования семейного творческого
потенциала. На каждом этаже (высоте,

Акмеологическое развитие семейного творческого потенциала
(по результатам теоретического и эмпирического исследования)

17-18
этажи
13-16
этажи
9-12
этажи

Сотворчество во имя жизни

Объединение в сообщество миротворцев, последователей.

Сотворчество во имя семьи

Государственно-общественное сотрудничество. Качественные услуги,
независимая оценка качества. Ресурсные центры.

Счастье быть полезным

Сотрудничество семейных обществ, объединений и организаций
по реализации социально значимых проектов и программ.

8 этаж Осознание ценности жизни

Совместная деятельность семейных обществ, объединений
и организаций в поддержке семей, детей, молодёжи.

7 этаж Оказание помощи другим

Социально значимое объединение семей и организацийединомышленников для саморазвития.

6 этаж Проявление открытости в жизни

Осознанное объединение семей с родственниками. Осознанное
проявление семейного наставничества.

5 этаж Проявление уверенности в жизни

Самостоятельное (самодостаточное) движение семей в социуме.

доверия в жизни
4 этаж Проявление
Самостоятельное движение семьи при возможности использования
«телефона доверия», дистанционная поддержка.

3 этаж Проявление интереса к жизни
Раскрывающая потенциал поддержка.

2 этаж Проявление энергии жить
Вдохновляющая помощь.

1 этаж

Неосознанное желание жить
Актуализированная помощь.

Рисунок 1. Развитие семейного творческого потенциала (акмеологический подход)
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

вершине, ступени) у потенциального или
осознанного участника программы есть
возможности определить уровень достижений в семейной самореализации,
сделать выбор в пользу дальнейшего
развития и, исходя из потребностей,
включиться в событийную, проектную
или программную деятельность.
Уровни развития семейного творческого
потенциала представлены на рисунке 1.
На первом этаже Дома «Счастливая
Семья» находятся те участники программ, которым пока трудно делать
осознанный выбор и системно заниматься своим саморазвитием. Чаще
всего это те представители семей, кто
стал родителем, но пока ещё не понял
или не принял, или не осознал, что он
уже родитель. И мы стучимся, стучимся
в его сердце и говорим: «Просыпайся.
Ты сможешь. Открывай в себе дар родительства. У тебя всё получится». А он
чаще отвечает: «Нет». Тогда мы задаем вопросы: «Может быть, вашей семье
нужна еда?» Он отвечает: «Ну, если вам
девать некуда, оставьте». Мы снова: «Может быть, одежда?» Он отвечает: «Ну, если
вам девать некуда, оставьте». И пока он
сопротивляется этому своему великому
дару родительства, мы всё равно продолжаем встречаться и стучать. И это то
первое родительское просвещение, когда
мы приходим и подаем ему руку дружбы и любви и говорим: «Пошли с нами».
А он – родитель – пока ещё совсем трудно принимает свою важную роль.
На втором этаже нас подпускают немного ближе и начинают более открыто
принимать материальную и, к нашему счастью, информационную помощь.
У таких членов семьи чуть-чуть начинает откликаться сердце, и они начинают
робко задавать вопросы: «Куда идти?
В поликлинику надо с ребёнком? Ааа…
Ребёнку в школу надо? Ааа…» И вот это
его «Ааа…», и мы понимаем: пошел, пошел, начал откликаться, молодец.
Только на третьем этаже семьи начинают совершать первые ответственные,
но пока неустойчивые шаги, и поэтому
большинству из них необходимо постоянное сопровождение. На четвертом этаже уже идут посмелее, и здесь главным
поддерживающим инструментом становится телефон «доверия» – «на всякий
RURODITEL.RU

случай». И чем больше продвигается
в социуме такая семья, тем больше
нужна вдохновляющая и разъясняющая поддержка. На пятом этаже члены
семьи «оперяются», начинают чувствовать себя увереннее, крепчают материально (квартира, работа, машина,
дача). И вроде бы внешне всё хорошо.
И мы ему уже не нужны.
И иногда человек забывает про то,
что ему так трудно было подниматься на этот пятый этаж. И он самый
опасный – всегда можно оступиться
и опуститься вниз. И мы ему говорим:
«Дорогой, пошли снова вместе». И вот
только на этом этаже он начинает из
индивидуального патронирования и сопровождения откликаться на участие
в открытых семейных творческих событиях, искать силу объединяться с родом
и хотеть развиваться дальше.
На седьмом этаже он начинает объединяться с себе подобными. На восьмом этаже у него открывается сердце для образования.
Оказывается, чтобы стать хорошим родителем, образовываться необходимо.
И с этого этажа он может уже спускаться
на первый и протягивать руку тому, кто
пока ещё не проснулся.
А на 9–18 этажах родители и члены
семьи начинают участвовать в проектах и в программах, сами становятся их соавторами и соруководителями. Их отличает полезная
активность, ответственность, служение.
Те, кто поднялись в своём развитии до
этих этажей, они и про независимую
оценку качества понимают, и про государственные услуги, и в государственно-общественном управлении участвуют.
И когда мы – участники творческой
команды Карельской родительской школы – осознали акмеологию развития
творческого потенциала семьи, приняли
эти социальные и психолого-педагогические различия, стало ясно, что к каждому
родителю надо идти с такой информацией, такими событиями и программами,
которые отвечают их индивидуальному
запросу, их особым потребностям в семейной самореализации, их стремлению
в повышении компетенций.
В самом начале нашего пути совершенствования в качестве родителей

и прародителей мы договорились: всё,
что создаём и собираемся предлагать родителям, апробируем на себе.
И когда апробировали информацию,
которую мы предлагаем, ту интонацию,
с которой мы разговариваем, те события и программы, которые мы собираемся осуществлять, мы осознали, как
непросто принять это очень важное
знание, как непросто открыть сердце
для родительского служения, как непросто быть постоянно образовывающимся родителем, жить саморазвитием и самосовершенствованием, «как
дышать». И оказалось, что вот эти наши
этажи семейного информирования,
консультирования, просветительские,
социально-педагогические, образовательные программы, научно-методические проекты, вот, оказывается, куда
я могу прийти, если я буду развивать
в себе родительскую компетенцию. Вот,
оказывается, какими полезными можем быть я, моя семья и многие другие
родители в нашем городе, республике
или в стране. Так родилась наша система последовательного повышения
социальных и профессиональных компетенций родителей и членов семей: от
информирования – к патронированию,
от консультирования – к диагностике
и сопровождению, от авторских творческих событий – к просветительству
и т.д. На рисунке 2 представлена системная деятельность организаций по
повышению компетенций родителей
и членов семей.
И ещё больше нам стало понятно, как
ещё бережнее отнестись к формированию родительских компетенций и приглашения их к этому ценному служению – родительству, когда родились
наши первые просветительские программы. Сначала мы создали 12 программ по 12 занятий. Программы, как
бусины, создавали ожерелье нашей
семейной и родительской компетентности: от благополучия – к здоровью,
от здоровья – к культуре, от культуры –
к правовой ответственности и т.д. На
первых четырёх занятиях мы раскрываем свой индивидуальный семейный
потенциал, на последующих четырех
занятиях – коллективный потенциал
семьи, и на завершающих четырёх
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СЕМЕЙНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
СЕМЕЙНЫЙ ПАТРОНАТ
СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СЕМЕЙНАЯ ДИАГНОСТИКА
СЕМЕЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
АВТОРСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СОБЫТИЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕМЕЙНЫХ
НАСТАВНИКОВ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Рисунок 2. Системная деятельность организаций по повышению компетенций родителей
и членов семей

мы все вместе раскрываем свой общественный семейный потенциал.
И так каждая программа позволяет вновь
и вновь расширять горизонты нашей
семейной и родительской уверенности
и состоятельности.
А потом оказалось, что пришли родители, которые хотят идти выше
в своих социальных достижениях.
И нам пришлось создать ещё четыре
программы для родителей, которые
взяли ответственность за развитие
в семье жизнетворческого потенциала.
Важно было ответить на этот высокий
запрос. И вот уже пять лет представители этих семей еженедельно встречаются, чтобы научиться сотворческому
образу жизни.
А не так давно пришла на консультацию семья, которая поднялась
на
духовно-нравственный
уровень развития своей семьи
(10 этаж), и сказала: «А что дальше?»
Я говорю им: «Дальше вот это можно,
вот это можно, вот это можно». А папа
говорит: «Есть ещё каких-то два этажа. Вы знаете. Говорите». А я понимаю,
что я не знаю. Он говорит: «Вы знаете.
Говорите. Есть ещё два этажа». Я говорю: «А Вы откуда знаете, что я знаю?» –
«А я йогой занимаюсь. Я сижу рядом
с Вами и понимаю, Вы знаете, что ещё
есть два этажа». И я думаю: «Господи,
что ж ему сказать-то?» И вдруг гово24

рю: «Вы знаете, есть ещё два этажа.
17 этаж – это семьи, где рождаются святые, а 18 этаж – это семьи, где
рождаются пророки». А сама думаю:
«Космос какой-то». А папа отвечает:
«Я же говорил, что Вы знаете. Вы, пожалуйста, подготовьтесь. Мы скоро на
17-й этаж придем. Поэтому, будьте добры, быть готовыми».
На рисунке 3 представлен комплекс
18 просветительских программ по раскрытию и развитию творческого потенциала родителей и членов семей через
систему их просвещения.
БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
КУЛЬТУРНАЯ СЕМЬЯ
ОТВЕТСТВЕННАЯ СЕМЬЯ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Вот такая великая ответственность
у тех людей, кто взял на себя миссию
раскрыть творческий потенциал родителя, семьи, специалиста по работе
с семьёй, чтобы у каждого из нас
было это великое счастье служения
детям, родителям, семьям, обществу,
государству.
Региональная система Республики Карелия по повышению родительских компетенций развивается и расширяется. Всё
больше и больше организаций проявляет ответственность за работу с семьёй,
включение родителей в социально значимую деятельность организаций, поддержку детей, молодежи, родителей
в раскрытии и развитии индивидуального, коллективного, общественного
семейного творческого потенциала.
Познакомиться с материалами Карельской Школы сотрудничества родителей
и прародителей «Родник моей Души»
можно на сайте сокоординатора программы – Карельского регионального общественного благотворительного
фонда «Центр развития молодежных
и общественных инициатив» (SVET-AVARD.
RU/4598/4604/5918/) и сайте ГАУ ДПО
РК «Карельский институт развития образования», действующего совместно
с другим сокоординатором программы –
Карельским республиканским отделением Национальной родительской ассоциации (KIRO-KARELIA.RU/ACTIVITY/RODAS).

1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ
2. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ
3. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ
4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ

ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ

6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ

ЩЕДРАЯ СЕМЬЯ

7. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЦВЕТУЩАЯ СЕМЬЯ

8. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ПОТЕНЦИАЛА ГАРМОНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ

ОТКРЫТАЯ СЕМЬЯ

9. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СЕМЬЯ
ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

10. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
11. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ПОТЕНЦИАЛА ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА

МУДРАЯ СЕМЬЯ

12. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ПОТЕНЦИАЛА ОСОЗНАННОСТИ

ЕДИНАЯ СЕМЬЯ

13. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ЦЕННОСТИ ЕДИНЕНИЯ

СЕМЬЯ – СЛУЖИТЕЛЬ
СЕМЬЯ – МАСТЕР
СЕМЬЯ – СОТВОРЕЦ

14. РАЗВИТИЕ СЕМЬЕЙ ЦЕННОСТИ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
15. РАЗВИТИЕ СЕМЬЯМИ ЦЕННОСТИ МАСТЕРСТВА ЖИЗНИ
16. РАЗВИТИЕ СЕМЬЯМИ ЦЕННОСТИ СОТВОРЧЕСТВА

СЕМЬЯ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СВЯТОЙ

17. ПРОЯВЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА СОТВОРЧЕСТВА

СЕМЬЯ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ПРОРОК

18. ПРОЯВЛЕНИЕ СЕМЬЕЙ МАСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА

Рисунок 3. Развитие творческого потенциала семей через просветительские программы
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ОТ НУЛЯ ДО БУКВАРЯ

«Сегодня родителей приходится учить
быть родителями!» В этом тезисе – идея,
цель и основная задача проекта, направленного на создание в Приморском
крае принципиально новой практики
организации просвещения родителей
детей дошкольного возраста. Постепенно приходит понимание, что далеко
не на все вопросы, касающиеся именно
вашего ребёнка, может дать ответ всесильный интернет или всезнающие подруги. Гораздо продуктивнее оказывается
консультация специалиста, с которым
можно посоветоваться, обсудить свою
проблему в очном общении. Но традиционные формы родительского просвещения в виде лекториев и семинаров
уже не оправдывают себя. Необходимы
такие способы организации поддержки
родителей, которые бы максимально
отвечали не только содержательным
целям такого просвещения, но и были
рассчитаны на новое поколение родителей, выросших в эпоху интерактивных
коммуникаций.
Дети – самое дорогое, что у нас есть.
Смешные и серьёзные, весёлые и озорные – они центр Вселенной, а главная
наша задача – сделать детей счастливыми в настоящем и помочь состояться
в будущем. Семья для ребёнка – это
духовный центр, его ценности, устои,
RURODITEL.RU

отношения, уклад. Родители являются
первыми педагогами. Они закладывают
основы физического, интеллектуального и нравственного развития личности.
В первые годы жизни ребёнок очень
тесно связан с семьёй. К сожалению,
приходится констатировать тот факт, что
родители перестали быть родителями.
Они всячески стараются дистанцироваться от процессов воспитания, перекладывая эту функцию на учреждения
основного и дополнительного образования. Либо ищут «волшебную кнопку»
у ребёнка, на которую можно нажать,
чтобы ребёнок стал удобным. Специалисты констатируют, что почти у половины детей, которых к психологу направляют врачи или педагоги с подозрением
на разные расстройства, диагноз один:
окружающие взрослые.
Всё это ведет к ущербности семейного воспитания. Родители, как правило,
не знают типологических закономерностей возрастного развития детей, они
зачастую не умеют правильно налаживать отношения с детьми в тех или иных
ситуациях, они теряются, когда у детей
возникают те или иные трудности. Кроме
того, невнимательность родителей ведет
к несчастным случаям. Так, в Приморье
растет количество несчастных случаев
с детьми дошкольного возраста.

И именно поэтому просвещение родителей является значимой превентивной
мерой, существенно снижающей риск
детского неблагополучия. От подготовленности и внимательности родителей
зависит своевременность оказания ребёнку того или иного вида помощи, что
впоследствии поможет ребёнку войти
в норму развития. Знание основ детской
психологии, закономерностей воспитания в том или ином возрасте, особенностей физического развития и правил
оказания первой медицинской помощи,
принципов защиты прав ребёнка – всё
это становится необходимым требованием для эффективных родителей. Многие
родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, им нужны средства
и методики, которые они смогут использовать на доступном им уровне. Необходимо познакомить их с основными
положениями, подходами, научить чувствовать и понимать своего ребёнка.
В результате проведенного исследования
мы выявили, что 60% родителей в случае затруднений обращаются к специалистам, 30% респондентов ищут ответы
в интернете, 20% – в научной литературе,
4% родителей – «у знакомых, соседей,
друзей и родственников». Основные интересующие вопросы 80% респондентов –
обучение детей в определенном возрасте,
40% – возрастные особенности детей, их
общение со сверстниками, 30% – досуг
ребёнка, 20% – индивидуальные особенности детей, 10% – мотивация обучения
и организация игры с ребёнком.
Проведенный анализ спектра образовательных услуг показал, что
в Приморском крае отсутствуют центры
родительского просвещения. Квалифицированная поддержка родителей носит
разовый характер и преимущественно
за ней обращаются тогда, когда возникает проблема. И если во Владивостоке –
краевом центре – родители ещё могут
обратиться к профильным специали25

стам, то у жителей отдаленных территорий Приморья такой возможности просто
нет. Поэтому создание школы родительского просвещения для родителей дошкольников стало актуальной задачей,
которая решалась в рамках реализации
проекта, получившего поддержку гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке
администрации Приморского края.
Идею передвижной школы-квеста для
эффективных родителей «От нуля до
букваря» нам подсказали сами родители во время проведения предварительного исследования их образовательного запроса. Нами была разработана
программа просвещения и технология
её реализации. В проекте приняли участие 287 родителей из пяти территорий
Приморского края: Владивосток, Находка, Спасск-Дальний, Арсеньев, Дальнегорск.

Станция
Педагогическая

кабинет №

Психологическая

кабинет №

Юридическая

кабинет №

Педиатрическая

кабинет №
26

Программа просвещения для родителей детей дошкольного возраста включает четыре содержательных модуля:
психологический, педагогический, педиатрический, юридический – и объединяет
усилия специалистов разного профиля.
В команде проекта работали детский психолог, детский врач, педагог-методист по
дошкольному образованию, специалист
по правовым вопросам дошкольного
детства. Ключевыми принципами реализации программы стали интерактивное
взаимодействие и адресность.
Почему школа-квест? Ответ – в технологии реализации программы просвещения родителей, которая реализовывалась
в течение восьми академических часов
через три последовательных этапа. Перед началом работы каждый родитель
получал пакет участника, в котором было
специально разработанное для проекта
методическое пособие для эффективного
родителя с аналогичным названием «От
нуля до букваря», программа дня, марш-

Пилот на станции

рутный лист, лабораторная заявка, блокнот, ручка.
I ЭТАП (5 ЧАСОВ) – ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ЧЕТЫРЁХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (СТАНЦИЙ)
Целью работы на станциях является помощь родителям со стороны
профильных специалистов в решении
конкретных проблем их ребёнка, ориентация в существующих качественных
источниках информации. Использовался приём «групповая консультация на
станции». Предварительно собранные
через сайт проекта вопросы специалисты систематизировали и ориентировались на них во взаимодействии
с родителями. Практически в каждой
из территорий Приморского края, где
проходила школа «От нуля до букваря»,
были свои особенности и свои акценты в запросе родителей дошкольников.
Но в целом проблемы, конечно, носят
типичный характер.

Возрастная группа

Время работы

0–1 год

10.00 – 11.00

Галина

1–3 года

11.05 – 12.05

Валерьевна Б.

3–5 лет

12.10 – 13.10

6–7 лет

13.15 – 14.15

1–3 года

10.00 – 11.00

Елена

3–5 лет

11.05 – 12.05

Михайловна С.

6–7 лет

12.10 – 13.10

0–1 год

13.15 – 14.15

3–5 лет

10.00 – 11.00

Надежда

6–7 лет

11.05 – 12.05

Алексеевна В.

0–1 год

12.10 – 13.10

1–3 года

13.15 – 14.15

6–7 лет

10.00 – 11.00

Анастасия

0–1 год

11.05 – 12.05

Анатольевна Ч.

1–3 года

12.10 – 13.10

3–5 лет

13.15 – 14.15

Мой маршрут

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

Было организовано четыре станции
по профильным направлениям: психология, воспитание, педиатрия, право.
Кроме того, работа в течение общего
времени на станциях разбивалась,
в свою очередь, на четыре части
в соответствии с возрастной периодизацией дошкольного возраста: от
0 до 1 года; от 1 года до 3 лет; от 3 до
5 лет; от 6 до 7 лет. То есть все участники программы после проведения
установочной встречи были разбиты
на четыре группы. В том случае, если
это были родители двоих или даже
троих детей дошкольного возраста,
предлагалось сделать выбор и остановиться на самом интересующем
и актуальном. Такой приём максимально позволял родителям получить
конкретно их интересующую информацию о своём ребёнке. С этой целью они
использовали специальный инструмент
«Маршрутный лист участника».

На станции вы сможете:
– узнать особенности возраста и задачи
родителей в этом возрасте;
– определить типичные трудности и проб=
лемы развития и взаимодействия
с ребёнком;
– получить рекомендации по преодолению проблем.
Таким образом, родители детей дошкольников разных возрастных групп
получили возможность узнать о специфике возраста своего ребёнка. Такая
возможность была создана через использование приёма «вертушка», когда
участники в течение пяти академических часов перемещались по станциям, следя за временным регламентом
работы на каждой из них. Кроме того,
за регламентом и перемещениями
групп родителей следили организаторы
программы. Начало каждой групповой
консультации сопровождалось неболь-

Лаборатория

Как научиться правильно играть
с ребёнком
кабинет №
Психологическая
кабинет №

Наставник

шой презентацией-обзором проблем
и успешных практик для данной возрастной группы детей.
II ЭТАП (2 ЧАСА) – ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЧЕТЫРЁХ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ПЛОЩАДОК (ЛАБОРАТОРИЙ)
Целью работы лабораторий является возможность получить практические навыки эффективного родителя
в рамках содержательных модулей программы. Технологически работа была
организована в четырёх малых группах,
которые родители могли выбрать самостоятельно. Каждый специалист (психолог, педагог, юрист, педиатр) в зависимости от специфики содержательной
области самостоятельно конструировал
лабораторию. Названия лабораторий
обязательно отражали предлагаемый
к освоению или развитию навык. Для этого использовался такой инструмент, как
«Лабораторная заявка».
Фамилия, имя, отчество участника
(впишите)

Галина
Валерьевна Б.

Елена
Михайловна С.

Юридическая

Как подготовить и подать документы
на устройство ребёнка в детский сад и школу

Надежда
Алексеевна В.

кабинет №
Педиатрическая

Как самостоятельно оказать ребёнку
доврачебную помощь

Анастасия
Анатольевна Ч.

кабинет №
RURODITEL.RU
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ЛАБОРАТОРНАЯ ЗАЯВКА
Уважаемый родитель!
Предлагаем вам выбрать одну из лабораторий и записаться для участия, вырезав нужную форму, и оставить заявку
организаторам. Время начала работы лабораторий: 15.00, окончание: 16.30.
Родители могли заранее совершить
свой выбор, передав «Лабораторную заявку» организаторам программы. Это позволяло оптимально использовать время
для работы в лабораториях и достигать
результатов за сравнительно короткий
срок. Например, в лаборатории, посвящённой развитию родительских навыков
игры с собственным ребёнком, участники
учились не просто разным видам детских
игр и сами становились их организаторами, но и рефлексировали игровую практику вместе со специалистом.
Лаборатория, посвящённая навыкам
оказания доврачебной помощи ребёнку,
была построена через диалог специалиста и родителей и позволила снять многие интересующие родителей вопросы.
III ЭТАП (1 ЧАС) – РАБОТА ОДНОЙ ОБЩЕЙ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ИГРА «ДОМ У МОРЯ»
На предыдущих этапах каждый из
участников по завершении прохождения
какой-либо из форм (консультации, лаборатория) получал от специалиста «строительный материал» (цветная бумага, картонки, деревянные палочки, скотч и т.п.)
с просьбой сохранять это в своей папке
участника до итогового этапа. Специально разработанная игра «Дом у моря» реализовывалась через командные соревнования и была направлена на подведение
итогов дня и развитие навыков игровой
деятельности у родителей. Каждый участник программы по завершении учебного
дня получил сертификат.
Важнейшим элементом этой программы
родительского просвещения стала предоставленная каждому участнику возможность (через специальный приём организации итоговой рефлексии) высказать своё
мнение о программе, о своих ощущениях,
намерениях и т.п. Абсолютное большинство
участников отмечают актуальность программы просвещения для родителей дошкольников. Одной из серьёзных проблем
считают недостаточность такой деятельно28

сти со стороны дошкольных образовательных организаций. То есть они готовы
были бы стать участниками постоянной
школы родительского просвещения,
если бы такая проводилась силами
специалистов того детского сада, который посещает их ребёнок.
В одной из территорий Приморского края
участниками школы, наряду с родителями,
стали методисты нескольких дошкольных
образовательных организаций. У нас появилась возможность передать разработанную
и апробированную технологию родительского просвещения специалистам, что позволит им более эффективно выстраивать
взаимодействие с родителями, организуя их
просвещение и поддержку.
Выше мы уже упоминали специально
разработанное пособие для родителей
детей дошкольного возраста. В нём родители могли найти важную и в тоже время
ёмкую информацию об особенностях воспитания ребёнка дошкольного возраста,
о психологической специфике дошкольника, о разных аспектах физического развития и способах оказания родителями первой
медицинской помощи, о защите прав ребёнка. Представленные в пособии материалы стали не просто подспорьем в решении различных задач воспитания ребёнка
дошкольного возраста, но и логичным продолжением нашего разговора, начатого во
время очных встреч на площадках проекта.
В структуре содержания пособия нашли
отражение все четыре модуля программы просвещения родителей «От нуля
до букваря»:
– часть 1. Познакомимся с миром психологии дошкольника;
– часть 2. Узнаем, как увлекательно воспитывать дошкольника;
– часть 3. Научимся заботиться о здоровье малыша;
– часть 4. Поймем принципы защиты прав
маленького ребёнка.
Значимым эффектом проекта стало
объединение родительского и профессионального сообщества в пространстве
совместного обсуждения проблем детского благополучия, создания условий
для нормального развития ребёнка. Одним из заключительных этапов проекта
был предметный разговор о проблемах
родительского просвещения в формате
круглого стола. Его участниками стали:

команда проекта, представители администрации Приморского края, управления
образования города Владивосток, общественных родительских объединений
и организаций, дошкольных образовательных организаций, СМИ.
Состоялась свободная дискуссия по
ключевым вопросам для обсуждения:
1. Почему в наше время нужно учить родителей быть родителями? Чем вызвана
актуальность этой задачи?
2. Для развития каких родительских
компетенций требуется специальное сопровождение?
3. Как формировать мотивацию родителей для участия в специальных образовательных программах?
4. Что нужно делать для развития родительского просвещения в Приморском
крае? Какова в этом роль государственных и общественных организаций?
5. Может ли только система грантовой
поддержки проектов по родительскому
просвещению решить эту задачу? Или
нужны общие и системные усилия разных
институтов государства и общества?
Общий значимый вывод, к которому
пришли участники обсуждения, состоит
в том, что воспитание и развитие детей дошкольного возраста – задача совместная
для семьи и общества. Первая роль и основная ответственность, конечно, принадлежат родителям. Но тем успешнее он будет
выполнять свою роль и оправдывать ответственность, чем качественнее и системнее
будет поддержка, которую ему оказывают
государство и общество в виде специальных программ родительского просвещения.
Проект, который мы реализовали в Приморском крае, нас в этом убедил. В настоящее время мы ведём работу по созданию
в крае Центра родительского просвещения
и надеемся, что общими усилиями сможем
создать площадку для взаимодействия
специалистов разного профиля, но, прежде
всего, работников системы дошкольного
образования и родительского сообщества.
Елена Алексеевна Григорьева, к.п.н., доцент, ректор Приморского краевого института развития образования, Ирина Петровна Медведева, председатель Приморской
региональной общественной организации
«Совет многодетных родителей», ответственный секретарь Приморского краевого отделения НРА
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

КАКОЙ БЫТЬ ШКОЛЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ?
Предлагаем Вашему вниманию три традиционных блиц-интервью с организаторами родительского просвещения. Это представители разных организаций, родительского и педагогического сообщества, общественных объединений из разных уголков
России, но роднит их одно – стремление сделать жизнь лучше, объединяя родителей, повышая собственную компетентность и помогая своим коллегам. Подчеркивая единство подходов, мы специально задавали нашим визави сходные вопросы. Чтобы ответы
можно было сопоставить, а главное, в каждом представленном опыте увидеть неповторимо ценное для себя, своей повседневной
жизни и деятельности…

1. Что представляет собой программа родительского просвещения в вашем учреждении?
2. Что побудило 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.

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КРУПИНА,
учитель истории, обществознания МБОУ
«СОШ № 32 города Киров», автор идеи
«встречи трёх поколений»
1. «Встречи трёх поколений» – социальный проект, в реализации которого
задействованы дети, родители, бабушки
и дедушки, ветераны, жители блокадного
Ленинграда. Встречи помогают приобщить представителей разных поколений
к совместному решению спорных проблем, жизненных ситуаций, способствуют
укреплению и сплочению семьи. В этом,
наверное, заключается главная ценность
самого проекта.
2. Четверть века работаю учителем,
классным руководителем. На протяжении этого времени всегда находятся дети,
которые с огорчением рассказывают, что
родители редко находят время пообщатьRURODITEL.RU

ся с ними. Выполняя рисунки на тему «Семья», дети часто рисуют родителей и себя
в разных комнатах, иногда за закрытыми
дверями, объясняя это тем, что так никто
никому не мешает отдыхать. Родители
объясняют это усталостью, большой загруженностью и занятостью на работе,
нежеланием делиться своими проблемами с детьми. Есть и такое мнение среди
родителей, что главная их обязанность –
обеспечить материальный достаток своих детей, а воспитанием школа занимается, у них нет ни времени, ни сил на
это, ни опыта, т.к. их никто не воспитывал
в детстве, родители тоже работали.
3. Проблема «отцов и детей» всегда
волновала умы людей. Встречи поколений помогают в какой-то степени решить
эту проблему. Они становятся актуальны
в связи с тем, что в настоящее время
ослабевают социальные связи между
поколениями, наблюдается тенденция
к ослаблению родственных связей.
Иногда люди разных поколений, столкнувшись с жизненными трудностями,
замыкаются в себе, теряют уверенность
в завтрашнем дне, забывая, что близкие
люди всегда готовы прийти на помощь.
«Встречи» помогают каждому человеку почувствовать свою социальную
значимость, понять, что он не одинок
в этом мире. Часто люди бывают категоричны в отношении взглядов, поступков своих детей, родителей, бабушек
и дедушек, внуков. Встречи помогают

и взрослым, и детям формировать умение терпимо относиться к мнению других
людей, воспитывают способность воспринимать другую (в том числе противоположную) точку зрения. Практическая
значимость «встреч» заключается в том,
что люди разных поколений приобретают бесценный опыт взаимодействия.
Участники встреч в доверительной,
дружеской обстановке могут обсудить
злободневные вопросы, выслушать
различные точки зрения по какой-либо
проблеме, совместными усилиями найти пути выхода из сложных жизненных
ситуаций. Для детей порой являются
открытием некоторые периоды жизни
старших поколений, а взрослые иначе
начинают оценивать причины поведения своих сыновей и дочерей.
4. По традиции ежегодно проходит одна-две встречи поколений. Тему выбираем совместными усилиями. Родители
вместе с детьми принимают самое активное, деятельное участие в подготовке
и проведении «встреч поколений». Родители и дети совместно проводят необходимые социологические исследования,
включая в эту работу бабушек и дедушек,
выпускают газеты, готовят печатные материалы, оформляют кабинет для встречи, предлагают идеи, позволяющие разнообразить мероприятия. По завершении
встречи все участники собираются за
чашкой чая, в теплой дружеской обстановке обсуждают прошедшее меропри29

ятие. Каждый участник пишет страничку
в книгу «Встреч поколений», делится
своими впечатлениями, оставляет пожелания на последующие встречи.
5. Ежегодно появляются новые идеи,
темы для встреч поколений. Последние
годы мы приглашаем на встречи известных людей города, области, России,
которые являются профессионалами
в той или иной области жизни. Накоплен
большой материал по разным темам: цитаты, пословицы, поговорки, фрагменты
документов, книг, результаты соцопросов,
фотографии, видеофрагменты. Возникла
необходимость обобщить все накопленные материалы, поделиться опытом.
6. 1). Лучший вклад в будущее – это
время, которое вы проводите вместе со
своими детьми. Не жалейте сил на это
в настоящем!
2). Детство – пора золотая! Мы тоже
были детьми. Рассказывайте детям истории, счастливые моменты из своего детства! Поверьте, это им интересно!
3). Воспитание детей – самая важная
работа родителей! Желаю, чтоб эта работа была в радость каждому родителю!
(Надеюсь, что журнал поможет в этом).

ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВА,
основатель Школы Адекватных Родителей, г. Москва

Быть родителями – это обязательство
на всю жизнь. Очень важно объективно
оценивать свою моральную готовность
стать родителями. Потому что с появлением в семье малыша ваша жизнь уже
никогда не будет прежней.
30

1. Школа Адекватных Родителей создана для того, чтобы дать поддержку родителям. Сейчас есть очень много курсов
подготовки к родам, курсы для беременных. Будущие родители туда исправно
ходят. Их на этих курсах учат рожать,
дышать, купать, обрабатывать пупок, но
абсолютно не готовят к тому, что происходит после родов, как с появлением
малыша меняется жизнь родителей и что
с этим делать.
Школа Адекватных Родителей проводит
тренинги и семинары на различные темы:
– детская безопасность в жизни и в интернете;
– психическое развитие ребёнка;
– физическое развитие ребёнка;
– оказание первой помощи детям;
– грудное и искусственное вскармливание;
– детский сон;
– питание ребёнка после года;
– отношения супругов;
– детская ревность.
2. Идея создания родительской школы
возникла, когда ежедневно в своем блоге
я стала получать массу вопросов на тему
родительства. Растерянные мамы ежедневно просили совета.
Большинство родителей с появлением
ребёнка испытывают некую фрустрацию,
т.к. реальность не совпадает с их ожиданиями. Выясняется, что родительство несет
в себе большие сложности, к которым современные родители не готовы. Чаще всего
малыш, который появляется у них, это вообще первый младенец, которого они держали на руках. Современный мир сейчас
не предполагает передачу опыта воспитания из поколения в поколение. Родителям не хватает информации. Они даже не
знают, где можно её получить – квалифицированную, качественную, актуальную.
3. С развитием интернета и социальных
сетей на родителей хлынул поток самой
разной информации на тему воспитания и образования детей. Чаще всего
это примеры идеальной семьи, где всё
настолько идеально, что у большинства
родителей это вызывает массу вопросов
и комплексов. Очень часто женщины испытывают чувство материнской неполноценности. Родителям важно знать о том,
как ребёнок развивается в реальности,
а не на картинках в социальных сетях,
как работает его мозг, как работает его

психика, как работает психика родителей,
когда у них появляется ребёнок.
4. Аудитория Школы Адекватных Родителей формируется из 46 тысяч подписчиков моего блога в инстаграме –
@VIKADMITRIEVA, где я пишу на родительские и семейные темы.
5. На 2018 год запланирована большая работа в рамках Школы Адекватных
Родителей. А именно: шесть форматов,
15 мероприятий, восемь спикеров, два
региона, 600 участников. Это и семинары
на социальную тематику, и встречи беременных, которые приобрели среди моих
подписчиков большую популярность,
и родительские встречи.
6. Мы от всей души желаем вашим
читателям не опускать руки, в каких бы
сложных ситуациях воспитания они ни
оказались. Желаем найти единомышленников и быть счастливыми – в конце концов, только счастливые родители могут
воспитать счастливых детей.

ЛЯЛЯ ФАТЫХОВНА ТИБЕЕВА,
педагог-психолог МОУ НОШ № 14,
г. Новый Уренгой

1. В нашей школе система просвещения родителей охватывает несколько направлений: социально-психологическое,
логопедическое, медицинское, правовое. Категории участников – от будущих
наших соратников (родителей центра
подготовки к школе «Дошколёнок») до
родителей выпускников. В работе по повышению уровня родительских компетенций нам активно помогают специалисты городских служб – инспекторы
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ОМВД, сотрудники КДНиЗП, опеки и попечительства, медицинские психологи
и другие.
2. Мы всегда считали, что это очень важный элемент в создании благоприятной
образовательной среды для успешной
адаптации первоклассников и социализации всех школьников в школе и обществе. Без знающих, заботливых и ответственных родителей школе одной не под
силу с этим справиться на отлично!
3. Переоценить значение просвещения невозможно. Знание – сила, это бесспорно. Есть универсальные ценности,
которые принимаются практически всеми
родителями, – любовь, уважение, доверие.
При этом зачастую используются такие
способы воспитания, взятые из семейных

сценариев собственного детства, которые
отнюдь не способствуют проявлению этих
замечательных чувств в семье. Поэтому
важно научить родителей преодолевать
эти барьеры ради духовного обогащения семьи в целом и каждого – ребёнка
и взрослого в отдельности.
Также и в образовании – столько
всего поменялось даже за последнее
десятилетие, что без просвещения родителям трудно ориентироваться во
всех этих мониторингах, оценках качества обучения, проектах и т.п.
4. Используем все возможности – школьный сайт, школьную газету, городские
СМИ. Конечно, выступаем на родительских
собраниях, проводим анкетирование, совместные с детьми акции, праздники, со-

ревнования, олимпиады, мастерские, конкурсы, экскурсии, проекты.
5. Наши планы касаются таких направлений, как читательское, профориентационное, а ещё исследовательское.
Хотим запустить межрегиональное сотрудничество с лицеем Нижнего Новгорода (кстати, познакомились мы с коллегой на конференции НРА в октябре 2017)
в связи с объявленным Президентом
РФ «Десятилетием Детства». Планируем
объявить семейный конкурс «Родом из
детства» по различным номинациям.
6. Интерес к жизни – без него не будет
бить фонтан вдохновения! Вдохновение –
оно делает жизнь наполненной! Гармония – она привносит в жизнь красоту
формы и содержания!
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ПРОВЕРИТЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

Министерство
здравоохранения
и Министерство просвещения РФ
представят систему тестирования, которая позволит определить, употребляет школьник наркотики или нет.
«На протяжении нескольких лет
Минобрнауки совместно с коллегами
из Минздрава проводит добровольное
тестирование на употребление психоактивных и наркотических средств
школьниками. И до сегодняшнего дня
у нас нет единой разработанной методики обследования детей, которая
бы позволяла нам выявлять группу
риска и в дальнейшем передавать
её для работы специалистов в сфере здравоохранения», – рассказала
замминистра Министерства просвещения Татьяна Синюгина.
RURODITEL.RU

Она пояснила, что сегодня каждый
субъект разрабатывает и проводит
собственное тестирование, а по его
итогам регион проводит работу в отношении конкретной школы или ученика самостоятельно.
Федеральный порядок проведения процедуры начали разрабатывать еще летом 2013 года. Тогда
сообщалось, что, вероятнее всего, тестирование будет проходить в два этапа: анкетирование и медэкспертиза.
Рамочно медицинскую часть процедуры описал ФЗ № 120, вступивший
в силу 5 декабря 2013 года. В пояснительной записке к нему говорилось,
что для профилактического скрининга
«могут использоваться иммунохимические тесты (иммунохроматографические, иммуноферментные), позволяющие определить метаболиты основных
групп наркотических средств в сыворотке крови, моче, слюне, волосах».
В качестве примера авторы закона приводили комплексную методику
тестирования «Дианарк АТ», которая
«позволяет определить минимальное

содержание антител к психоактивным
веществам (ПАВ), начиная с концентрации 1,7 мг/ мл» и в случае «давности последнего употребления не
более двух месяцев».
Владельцем патента на методику
является одноименное ООО «Дианарк». В компании подсчитали, что
для обследования 3,6 млн российских
старшеклассников на три группы
наркотических веществ с помощью
набора реагентов «Дианарк АТ» потребуется 3,48 млрд рублей.
«Мы хотим сейчас эту работу упорядочить и сделать её более понятной,
а результат – применимым. В связи
с этим нам нужны единые подходы
к проведению тестирования, не только
организационные, но и содержательные. Это позволит нам говорить о единообразии, сравнивать результаты и на
основе этого анализа понимать, каким
образом выстраивать индивидуальную
траекторию работы с ребёнком и его
семьей», – заключила Синюгина.

По информации VADEMEC.RU
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА *
Выполни задания весёлой викторины.
1. Сын моей матери, но не я
2. Брат отца или матери
3. Та, что дала нам жизнь
4. Мой родитель
5. Девочка, которая имеет тех же родителей, что и я
6. Мать мужа
7. Сестра мамы или папы
8. Родители жены
9. Сын родного дяди или родной тёти
10. Родственники, живущие вместе
11. Скажите по-латыни «семья»
12. А теперь скажите «семья» по-итальянски
13. Как известно, в Древней Греции Афина была богиней мудрости, и её птицей считалась сова.
А вот богиня Гера, супруга Зевса, считалась покровительницей семьи вообще и материнства
в частности. Какая птица считалась «птицей Геры»?
14. Какое выражение стало символом большой семьи?
а) трое в лодке;
б) четверо за компьютером;
в) пятеро в ванной;
г) семеро по лавкам.
15. Вот русская пословица: «Жить для себя – тлеть, для семьи – ____________________________
(пропущен глагол), а для народа – светить». Впишите пропущенный глагол.
16.

По

легенде,

Россию

охраняют

три

сестры:

Вера,

Надежда,

Любовь

и их мать. Назовите имя матери трёх сестёр
17. Первый, старший ребёнок в семье, – первенец. А как на Руси назывался третий ребёнок
в семье? А последний?
18. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, неблаговидное
поведение от отца или матери?
19. О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: «Она олицетворяет идею крепкой
семьи, достатка, продолжения рода, несёт в себе идею единства»?
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20. С какого возраста, согласно законодательству РФ, можно вступать в брак без разрешения
родителей?
21. Как называется фамилия женщины до её замужества?
22. Родительский инструктаж одним словом – это
23. Ребёнок моего отца, мне не брат. Кто это?
24. Как называется жилище большой трудолюбивой пчелиной семьи?
25. Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и приёмного родственника?
26. Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, «тридцать три родных
сестрицы». Что это за семья?
27. Англичане говорят: «Его шляпа всю его семью покрыла». О каком человеке так говорится?
28. В пяти поколениях этой немецкой семьи насчитывалось 16 композиторов и 29 профессиональных музыкантов. А как звали самого известного представителя этой семьи?
29. Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: «Брак может быть
заключён только при обоюдном и свободном согласии обеих сторон». Назовите сказку Андерсена, в которой её героями эта статья нарушается
30. Какая птица спасла Дюймовочку от свадьбы с кротом?
31. В какой сказке К. И. Чуковского именины заканчиваются свадьбой?
32. Какими желательно должны быть и весна, и всходы, и компания, и семья?
33. Как называется головной убор кандидатки в жёны?
34. Каким бывает и патрон, и мужчина?
35. В одну из городских служб семьи обратилась женщина с просьбой найти ей супруга, который
умел бы играть на гитаре, петь, говорить о политике, но умолкать тогда, когда ей хочется тишины.
Что посоветовали работники службы семьи, когда после долгих поисков в картотеке не нашли
такого жениха?
36. В 1986 году состоялась необычная церемония – венчались две статуи по разные стороны
океана. Невестой была статуя Свободы в США. Назовите жениха
37. Как называется семья львов?
38. Самые «семейные» грибы – это
*Материалы комплекта «Школа будущих родителей» на сайте Национальной родительской ассоциации: WWW.NRA-RUSSIA.RU
RURODITEL.RU
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МАМА? ПЛЮС ТРИ БАЛЛА!
Министерство просвещения Российской Федерации предлагает отнести наличие ребёнка у женщин до 23 лет к индивидуальным достижениям и начислять
за них три балла при поступлении в вуз.
«Проектом приказа вносятся изменения в Порядок приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования, обеспечивающие учет наличия у женщин в возрасте до 23 лет одного и более детей
при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета. Устанавливается, что
за указанное достижение поступающему может быть начислено не более
3 баллов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Это коснется женщин, «состоящих
в гражданстве Российской Федерации
и не имеющих высшего образования,
одного и более детей по состоянию на
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31 мая года, в котором осуществляется
прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня
года, в котором осуществляется прием».
Количество детей на баллы не влияет.
По действующим правилам министерства, абитуриентам по программам бакалавриата и специалитета вуз самостоятельно может начислить до десяти
дополнительных баллов за различные
достижения.
В самом законопроекте уточняется,
что изменения вступят в силу не ранее 2019/2020 учебного года и коснутся россиянок, не имеющих высшего
образования.
Напомним, с 2015 года российские
вузы учитывают портфолио абитуриента, позволяющее оценивать широкий список индивидуальных достижений. Порядок учета дает возможность
начислять дополнительные баллы
к результатам ЕГЭ при поступлении

на программы бакалавриата и специалитета. До 10 баллов можно получить за наличие статуса чемпиона
и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр, чемпиона мира, Европы.
Помимо этого, вузы добавляют баллы за
аттестат с отличием, волонтерскую работу, участие в предметных олимпиадах,
творческих конкурсах, итоговое сочинение в выпускном классе школы.
Установленное количество дополнительных баллов за наличие детей
не будет ущемлять права других абитуриентов, считает сопредседатель
Российского студенческого союза
Василий Михайлов. «Три балла не могут существенно изменить ситуацию
при поступлении, однако большее
количество баллов действительно нарушило бы права тех студентов, которые не могут иметь детей», – сказал
Михайлов.
Источник: UG.RU
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА

В Ярославле прошло первое заседание рабочей группы по модернизации дефектологического образования
в России. В ходе этой работы планируется, в частности, провести анализ
программ по подготовке дефектологов, реализуемых вузами, а также проработать вопрос увеличения контрольных цифр приёма на соответствующие
специальности.
По статистическим данным Российской Федерации установлено, что
около 16% первоклассников не готовы к школьному обучению, у 30–50%
детей выявляется функциональная
незрелость без признаков умственной отсталости. По статистическим
данным отслеживается крайне негативная тенденция ухудшения нервно-психического здоровья детей
за последние пять лет. В результате
комплекса неблагоприятных условий
RURODITEL.RU

и факторов более 60% детей рождаются с различными патологическими
состояниями, повышающими риск
формирования нарушений нервно-психического развития детей.
Рабочую группу возглавила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина. На заседании обсуждались вопросы, связанные
с разработкой Концепции развития
дефектологического
образования
в России и утверждением профессионального стандарта «педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог,
олигофренопедагог, тифлопедагог)»
для совершенствования контроля содержания и качества профессионального образования специалистов этого профиля.По данным Минобрнауки
России, сейчас в стране 153 вуза реализует образовательные программы
по дефектологическому образованию
в рамках укрупнённой группы специ-

альностей и направлений подготовки
«Образование и педагогические науки». При этом мониторинг обеспеченности и перспективной потребности
в дефектологах показывает существенный дефицит в регионах.
Рабочая группа Минобрнауки намерена провести анализ программ, реализуемых вузами, а также организовать
сетевое взаимодействие университетов, обеспечивающих подготовку педагогов-дефектологов,
проработать
вопрос увеличения контрольных цифр
приёма на эти специальности.
«С целью повышения качества дефектологического образования рабочая группа займется доработкой
и утверждением профессионального стандарта «учитель-дефектолог»,
включающего в себя специальности: логопед, сурдо- и тифлопедагог,
олигофренопедагог», – сообщили
в пресс-службе.
35

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ

ЭКСКУРСИЯ В ПРОФЕССИЮ

Министерство просвещения РФ намерено продолжить цикл Всероссийских
открытых уроков по профессиональной
навигации школьников.
Минпросвещения проводит цикл Всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации школьников совместно с порталом «ПроеКТОриЯ».
В цикл уроков вошли занятия: «Что ты
знаешь о еде?» (тема: агропромышленный
комплекс; урок прошёл 8 февраля); «Дом,
в котором хочется жить» (тема: архитектура, строительство, урбанистика; урок
прошёл 15 февраля); «Нереальная реальность» (тема: цифровая экономика; урок
прошёл 1 марта), а также «Спасти жизнь
человека» (тема: здравоохранение), который прошёл 15 марта. Он стал четвертым
в цикле подобных открытых занятий.
В числе слушателей четвертого урока
была и министр образования и науки РФ
Ольга Васильева. «Я впервые сегодня
присутствовала на уроке, но все предыдущие смотрела, как и многие ребята,
и их родители. Тема урока была серьёзная, сложная, но очень важная. Я видела, с каким интересом в разных городах
ребята смотрели и слушали, и, наверное,
размышляли о том, какую профессию
выбрать для своего будущего», – поделилась впечатлениями от урока глава Минобрнауки России. Основная площадка
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для проведения разместилась на базе
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Темой урока стало здравоохранение.
Школьники узнали, в частности, какие
разработки надёжно охраняют человечество от вирусов, почему инженеры
в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи.
По итогам мероприятия министр подчеркнула, что цикл уроков стал профессиональной навигацией для старшеклассников, с помощью которых реализуется
важная задача, – о профессиях, которые
необходимы стране, детям рассказывают
современным, интересным и понятным
языком. Это помогает школьникам наглядно увидеть, как новые технологии меняют профессиональную палитру, что все
профессии важны для развития общества и качества жизни каждого человека.
«Это действительно становится точкой
отсчёта для размышлений о выборе профессии. Изменения на рынке труда сегодня происходят очень быстро – появляется
множество новых профессий, рождаются
целые индустрии, и мы должны помочь
старшеклассникам
ориентироваться
в таких быстроменяющихся обстоятельствах», – сказала Ольга Васильева.
Глава Минобрнауки России отметила,
что каждый раз к урокам подключается
всё больше школ в регионах страны,

и рассказала о перспективах проекта.
«У нас много планов, как развивать
такую профессиональную навигацию
дальше», – подчеркнула Ольга Васильева. Она уточнила, что формат профориентационных занятий был выбран верно
и в будущем планируется подключать
к урокам по профессиональной навигации не только школы, но и центры
дополнительного образования. Всего
уроки набрали 35,7 млн просмотров
в социальных сетях и объединили
22 тыс. школ страны. Цикл Всероссийских открытых уроков возобновится
в 2018/19 учебном году. Первый открытый
урок состоится по традиции 1 сентября.
Мероприятия предыдущего цикла
завершились 17 мая уроком по волонтерству. В прямом эфире итоги подвели первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко и министр образования Ольга
Васильева, которая дала старт Всероссийскому конкурсу педагогов «Авторские
уроки будущего». Победители конкурсного отбора станут делегатами Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ-2018» вместе
с тремя своими обучающимися. Авторы
лучших сценарных разработок проведут
уроки в рамках образовательной программы форума совместно с экспертами
и лидерами ключевых индустрий. Уроки
будут транслироваться в прямом эфире
на портале «ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях проекта.
Напомним, что 23 июня Президент
России Владимир Путин подписал Распоряжение № 166-рп «О проведении
Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
Мероприятие пройдет в октябре
этого года в Ярославле и вновь объединит ведущих экспертов и лидеров
индустрий, лучших педагогов страны
и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области
профессиональной ориентации и самоопределения.
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ

ШКОЛЬНИКОВ ПОДГОТОВЯТ
К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ

1 июня 2018 года во все регионы России
направлены методические рекомендации
по подготовке курсов для школьников и их
родителей о семейном укладе. Документ
разработан общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация» совместно с Минобрнауки. Для изучения курса не предполагается создавать
отдельный предмет, его темы включат
в уже существующие. Авторы рекомендовали обсудить в школах подготовку
старшеклассников к «будущему родительству», «основы мужской и женской
культуры», семейного права, а также
проводить уроки «семейной любви».
Разработка методических рекомендаций по проведению курсов по семейному
укладу стала частью «большого суперпроекта» Минобрнауки о вовлечении родителей в образовательный процесс. Речь идет
о проекте «Методическое обеспечение
взаимодействия
общеобразовательных
организаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования
и популяризации семейных ценностей».
Документ предусматривает проведение
детско-родительских мероприятий и активное вовлечение родителей в образование
детей. В частности, подготовлен комплекс
типовых сценариев детско-родительских
мероприятий, посвященных формироваRURODITEL.RU

нию семейных ценностей, информационной культуре, здоровому и безопасному образу жизни семей. Кроме того, разработаны
рекомендации по организации и проведению в каникулярный период форсайт-игр,
коммуникативных тренингов, деловых игр
по тематике семейных ценностей и детско-родительских отношений.
В рамках проекта разработан комплект
методических пособий «Школа будущих
родителей» для классных руководителей,
социальных педагогов и вожатых по организации детско-родительских мероприятий.
Реализация проекта позволит разработать методическую базу, обеспечивающую
взаимодействие школ и родителей обучающихся в вопросах воспитания. Целевая
аудитория проекта – классные руководители, социальные педагоги, вожатые и иные
педагогические работники, занимающиеся
вопросами воспитания. Результаты проекта
будут способствовать вовлечению родителей
в воспитательную работу школы «не только
как участников процессов управления, но
и как соучастников процесса воспитания детей», рассчитывают в Минобрнауки.
Предполагается, что разрабатываемый
курс о семейном укладе станет элективным, то есть обязательным к изучению по
выбору учащегося. Обычно программы
элективных курсов выходят за рамки традиционных учебных предметов, а ученики
старшей школы выбирают направления,

связанные с предполагаемым профилем
обучения в вузе. «Я говорю и про позицию
НРА, и про позицию министра просвещения: должен быть не отдельный предмет, но
все предметы, формы урочной и неурочной
деятельности, в том числе, каникулярный
период. Нужно внедрять тематику семьи», –
считает Ответственный секретарь Координационного совета НРА Алексей Гусев.
По мнению авторов рекомендаций, в курсе «обязательно должны присутствовать»
такие тематические блоки, как «основы
семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права», а также «основы здорового
образа жизни и содержательного досуга,
формы и методы изучения истории семьи,
истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения,
формирование у ребёнка гражданского
самосознания». «Я с маниакальной настойчивостью рекомендую работать с терминологией, с понятиями, обозначающими
сами духовно-нравственные ценности:
«любовь», «дружба», «добро», «взаимопонимание», – пояснил Алексей Гусев участникам
презентации. – Когда мы говорим об этом, нам
это кажется чем-то понятным, но это понятно
нам, но отнюдь не понятно 20-летним, 15-летним детям. Поэтому я призываю всех проводить, например, уроки семейной любви».
Кроме тематических блоков, в рекомендации входит обзор уже существующих
практик изучения семейных ценностей
в школах. «Нельзя каждую смену кого-то на
каких-либо постах начинать всей страной
изобретать велосипед. Например, работа со старшеклассниками по подготовке
к будущему родительству уже есть в разных
аспектах, её нужно использовать».
Проект прошёл апробацию в девяти пилотных регионах, общественно-педагогическое обсуждение документа состоялось
23 мая 2018 года в МИА «Россия сегодня».
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТАКИЕ ЦЕННЫЕ… МГНОВЕНИЯ ОБЩЕНИЯ

Общение в семье демонстрирует отношения членов семьи друг к другу и их
взаимодействие, обмен информацией
между ними, их духовный контакт. Спектр
общения в семье может быть очень разнообразным. Помимо бесед о работе,
домашнем хозяйстве, здоровье, жизни
друзей и знакомых, оно включает в себя
обсуждение вопросов, связанных с воспитанием детей, искусством, политикой и т.п.
Жизнь в семье невозможна без общения – между мужем и женой, между родителями и детьми.
Удовлетворенность супругов общением зависит от степени совместимости
их взглядов, ценностей. Не вызывает
сомнения тот факт, что нервозность, неуравновешенность, замкнутость и другие
отрицательные черты характера являются
плохими спутниками семейного общения.
Однако общение в семье не бывает идеальным, партнеры по общению не могут
всегда и во всём соглашаться друг с другом.
Супружеские отношения неизбежно проходят через противоречия: ссоры, конфликты
и пр. В этих случаях супругам очень важно
понять позицию друг друга, поставить себя
на место другого. Несложившиеся отношения между мужем и женой ведут к плохим
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последствиям. Психологами установлено,
что существует связь между супружескими
конфликтами и нервно-психическими расстройствами. Отсутствие взаимопонимания
в семье приводит к подавленности, отчужденности, к ухудшению психологического
и физического состояния, значительному
понижению работоспособности человека.
В семье, кроме взрослых, в полноценном общении нуждаются также и дети.
Общение является одним из основных
факторов формирования личности ребёнка. В родительском труде, как и во
всяком другом, возможны ошибки, сомнения, временные неудачи, поражения,
которые сменяются победами. Воспитание в семье – это та же жизнь, и наше
поведение и даже наши чувства к детям
сложны, изменчивы и противоречивы.
Личность родителей играет существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно к родителям, особенно
к матери, мы мысленно обращаемся
в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребёнка
и родителей, – это особые чувства, отличные от других эмоциональных связей.
Связь между родителями и ребёнком
относится к наиболее сильным человеческим связям. Чем более сложен живой

организм, тем дольше должен он оставаться в тесной зависимости от материнского организма.
Связь ребёнка с его родителями внутренне конфликтна. Если дети, взрослея,
начинают отдаляться от родителей, то
последние, напротив, стараются как можно дольше их удержать. Родители хотят
уберечь своего ребёнка от жизненных
трудностей, опасностей, поделиться своим опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собственный опыт,
даже ценой потерь, хотят сами узнавать
мир. Этот внутренний конфликт способен
порождать множество проблем.
Буквально каждый день в семейном
воспитании родителям надо задумываться о предоставлении ребёнку той или
иной меры самостоятельности. Этот вопрос регулируется прежде всего возрастом ребёнка, приобретаемыми им в ходе
развития новыми навыками, способностями и возможностями взаимодействия
с окружающим миром.
Первой и основной задачей родителей
является создание у ребёнка уверенности в том, что его любят и о нём заботятся. Никогда, ни при каких обстоятельствах
у ребёнка не должно возникать сомнений
в родительской любви. Самая естественная, необходимая из всех обязанностей
родителей – относиться к своему ребёнку
любого возраста любовно и внимательно.
Главное требование к семейному воспитанию – это требование любви. Но
здесь очень важно понимать, что необходимо не только любить ребёнка и руководствоваться любовью в своих повседневных заботах о нём, в своих усилиях по
его воспитанию. Необходимо, чтобы ребёнок ощущал, чувствовал любовь родных, какие бы сложности, столкновения
и конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношениях
супругов друг с другом.
Многие родители считают, что ни в коем
случае нельзя показывать детям любовь
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к ним, полагая, что, когда ребёнок хорошо
знает, что его любят, это приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию.
Нужно категорически отвергнуть такое
утверждение. Все эти неблагоприятные
личностные черты как раз возникают при
недостатке любви, когда создается некий
эмоциональный дефицит, когда ребёнок
лишен прочного фундамента неизменной
родительской привязанности.
Глубокий постоянный психологический
контакт с ребёнком – универсальное
требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям, контакт необходим
в воспитании каждого ребёнка в любом
возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями дает детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.
Как строить воспитывающий диалог? Каковы его психологические
характеристики? Главное в установлении диалога – это устремление
к общим целям, совместное видение
ситуаций, направление совместных
действий. Речь идет не об обязательном совпадении взглядов и оценок.
Чаще всего точки зрения взрослых
и детей различны, что вполне естественно. Однако первостепенное значение
имеет сам факт общей направленности
к разрешению проблем. Ребёнок всегда
должен понимать, какими целями руководствуется родитель в общении с ним.
Наиболее существенная характеристика диалогичного воспитывающего
общения заключается в установлении
равенства позиций ребёнка и взрослого.
Достичь этого в повседневном семейном общении с ребёнком очень трудно.
Обычно стихийно возникающая позиция
взрослого – позиция «над» ребёнком.
Взрослый обладает силой, опытом, независимостью – ребёнок физически слаб,
неопытен, полностью зависим. Вопреки
этому, родителям необходимо постоянно
стремиться к тому, чтобы ребёнок играл
активную роль в процессе воспитания.
Равенство позиций в диалоге достигается в том случае, если родители стараются
видеть мир в самых разных его формах
глазами своих детей. Контакт с ребёнком
как высшее проявление любви к нему
следует строить, основываясь на постоRURODITEL.RU

янном, неустанном желании познавать
своеобразие его индивидуальности.
Помимо диалога, для внушения ребёнку ощущения родительской любви необходимо выполнять ещё одно чрезвычайно важное правило. На психологическом
языке эта сторона общения между детьми и родителями называется принятием
ребёнка. Что это значит? Под принятием
понимается признание права ребёнка на
присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей.
Как можно осуществлять принятие ребёнка в повседневном общении с ним?
Прежде всего, необходимо с особенным
вниманием относиться к тем оценкам,
которые постоянно высказываются в общении с детьми. Следует категорически
отказаться от негативных оценок личности ребёнка и присущих ему качеств характера. К сожалению, для большинства
родителей стали привычными высказывания типа: «Вот бестолковый! Сколько
раз нужно тебе объяснять!», «Да зачем
же я тебя только на свет родила, упрямец,
негодник!», «Любой дурак на твоем месте
понял бы, как поступить!» Всем будущим
и нынешним родителям следует очень
хорошо понять, что каждое такое высказывание, каким бы справедливым по сути
оно ни было, какой бы ситуацией ни было
вызвано, наносит серьезный вред контакту с ребёнком, нарушает его уверенность
в родительской любви.
Ребёнок должен быть уверен в родительской любви независимо от своих сегодняшних успехов и достижений.
Формула истинной родительской любви,
формула принятия – это не «люблю, потому что ты хороший», а «люблю, потому
что ты есть, люблю такого, какой ты есть».
Важно оценивать не личность ребёнка,
а его действия и поступки. Действительно, если назвать свое чадо недотепой, лентяем или грязнулей, трудно
ожидать, что он искренне согласится
с вами, и уж вряд ли это заставит его
изменить свое поведение. А вот если
обсуждению подвергся тот или иной
поступок, гораздо легче сделать так,
что сам ребёнок оценит свое поведение
и сделает правильные выводы.
Контроль за негативными родительскими оценками ребёнка необходим ещё

и потому, что весьма часто за родительским осуждением стоит недовольство
собственным поведением, раздражительность или усталость, возникшие совсем по другим поводам. За негативной
оценкой всегда стоит эмоция осуждения
и гнева. Принятие дает возможность
проникнуть в мир глубоко личностных
переживаний детей, позволит появиться росткам «соучастия сердца». Печаль,
а не гнев, сочувствие, а не мстительность –
таковы эмоции истинно любящих своего
ребёнка, принимающих родителей.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДРОСТКОМ
(ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ)
Правила, ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в жизни
каждого подростка.
Это особенно полезно помнить родителям, желающим как можно меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними.
В результате они идут на поводу у собственного ребёнка. Это попустительский
стиль воспитания.
Правил, ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много,
и они должны быть гибкими. Это правило
предостерегает от другой крайности –
воспитания в духе «закручивания гаек»,
авторитарного стиля общения.
Родительские установки не должны вступать в явное противоречие
с важнейшими потребностями ребёнка
(в движении, познании, упражнении,
общении со сверстниками, мнение
которых они уважают больше, чем мнение взрослых).
Правила, ограничения, требования должны быть согласованы взрослыми между
собой. В противном случае дети предпочитают настаивать, ныть, вымогать.
Тон, которым сообщены требование
и запрет, должен быть дружественным,
разъяснительным, а не повелительным.
О наказаниях. От недоразумений никто не застрахован, и настанет момент,
когда вам нужно будет отреагировать
на явно плохое поведение подростка. Наказывая подростка, правильнее
лишать его хорошего, чем делать ему
плохо. Важно помнить, что гораздо легче предупредить появление трудностей,
чем потом преодолевать их.
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ПОГОВОРИМ О ДОШКОЛЯТАХ

В статье рассматриваются детско-родительские отношения, влияющие на общение детей дошкольного возраста со
взрослыми и сверстниками.
Большое значение и стиль семейного
воспитания, и актуальность изучения ребёнка приобретают в системе его отношений со сверстниками в группе детского сада, т. к. дошкольный возраст – особо
ответственный период в воспитании. Он
является возрастом первоначального
становления личности ребёнка.
В это время в общении ребёнка со сверстниками возникают довольно сложные
взаимоотношения, существенным образом
влияющее на развитие его личности.
Общение с детьми – необходимое условие психического развития ребёнка.
Потребность в общении рано становится
его основной социальной потребностью.
Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно
является условием формирования общественных качеств личности ребёнка, проявления и развития начал коллективных
взаимоотношений детей.
Семье принадлежит основная роль
в формировании нравственных начал
и жизненных принципов ребёнка. Се40

мья создает личность или разрушает её,
во власти семьи укрепить или подорвать
психическое здоровье её членов. Семья
поощряет одни личностные влечения,
одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные потребности. Семья способствует появлению
у личности образа своего «Я».
От того, как строятся отношения в семье,
какие ценности, интересы выдвигаются у её
старших представителей на первый план,
зависит, какими вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный
климат и здоровье всего общества. Ребёнок очень чутко реагирует на поведение
взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания.
Перевоспитать ребёнка из проблемной семьи практически невозможно.
Ребёнок усвоил определенные правила, и общество будет расплачиваться за
подобные пробелы в воспитании. Семья
подготавливает ребёнка к жизни, является
его первым и самым глубоким источником
социальных идеалов, закладывает основы
гражданского поведения. Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое
жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности. А родителям приносят
радостное чувство удовлетворения.

Проблема отношений родителей
и детей сложная и парадоксальная.
Сложность её – в скрытом, интимном
характере человеческих отношений,
щепетильности «внешнего» проникновения в них. А парадоксальность в том,
что при всей её важности родители её
обычно не замечают, ибо не имеют для
этого необходимой психолого-педагогической информации.
В здоровых семьях родители и дети
связаны естественными повседневными контактами. Это такое тесное
общение между ними, в результате которого возникает душевное единение,
согласованность основных жизненных
устремлений и действий. Природную
основу таких отношений составляют
родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются
в родительской любви и заботливой
привязанности детей и родителей.
К сожалению, ускоренный темп современной жизни, её урбанизация наряду
с постоянно повышающейся ответственностью и жесткостью социальноролевых предписаний, неблагоприятными тенденциями в социально-психологической динамике развития семьи,
недостаток нравственно-этических начал в отношениях взрослых, низкая
социально-психологическая культура
общения приводят к нарушениям отношений между родителями и детьми. Всё
это отрицательно влияет на воспитание
детей и формирование их личности.
Поэтому перед нами стояла цель
изучения влияния стиля семейного
воспитания на особенности общения
детей дошкольного возраста. Экспериментальной базой исследования
явился МДОУ детский сад «Теремок»
г. Егорьевск Московской области.
В эксперименте приняли участие 15 детей в возрасте 6–7 лет и 15 семей.
Для обследования детей мы использовали тест Р. Бернса и С. Коуфмана «КинетиШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

ческий рисунок семьи». Содержательными
характеристиками рисунка являются: изображение деятельности членов семьи, их
взаимное расположение по отношению друг
к другу и к ребёнку, присутствие или отсутствие членов семьи и самого ребёнка, а также соотношение людей и вещей на рисунке.
Анализ результатов рисунков осуществлялся по следующим показателям:
1. Наличие беспокойства у детей об отношении к ним взрослых.
2. Эмоциональное напряжение и дистанция.
3. Дискомфорт.
4. Наличие враждебности по отношению к взрослым.
На основании этих показателей выявили уровни влияния семейных отношений
на ребёнка.
К высокому уровню детско-родительских отношений относим рисунки, где
ребёнку комфортно в семье, – на рисунке
присутствуют все члены семьи, в центре
рисунка – сам ребёнок в окружении родителей; изображает себя и родителей
нарядными, тщательно прорисовывает
каждую линию, на лицах взрослых и ребёнка – улыбка, прослеживается спокойствие в позах, движениях.
Средний уровень детско-родительских отношений: отсутствие кого-либо
из членов семьи, наличие беспокойства,
ребёнок рисует себя грустным, вдали от
родителей, наличие враждебности по
отношению к взрослым через штриховку деталей, отсутствие некоторых частей
тела (рук, рта).
Низкий уровень детско-родительских
отношений: наличие одного из родителей
с предметом, угрожающим для ребёнка
(ремень), запуганное выражение лица
ребёнка, ощущение эмоционального напряжения через использование в рисунке тёмных красок.
Наличие враждебности по отношению
к родителям прослеживается через прорисовку таких деталей, как разведённые
руки, растопыренные пальцы, оскаленный рот и т. д.
Анализ полученных данных по тесту
Р. Бернса и С. Коуфмана «Кинетический
рисунок семьи» показал, что из 15 семей
к высокому уровню детско-родительских
отношений можно отнести только четыре
семьи (30%).
RURODITEL.RU

В качестве примера разберём несколько рисунков. Настя С. помещает
себя в центр в окружении папы и мамы.
Изображает себя и родителей весёлыми,
счастливыми, все линии чётко прорисовывает, на рисунке много цветов. Всё это
свидетельствует о благополучии в детско-родительских отношениях.
На рисунке Гали К. изображена вся
семья за ужином. На лицах взрослых
и ребёнка – улыбки, линии чётко прорисованы, в позах взрослых и ребёнка прослеживается спокойствие. По рисунку
видно, что девочке в этой семье комфортно и уютно.
К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести семь
семей (50%). В качестве примера рассмотрим рисунок Артёма С. Ребёнок
нарисовал всю семью, все члены семьи улыбаются, кроме самого Артёма
(у него вообще отсутствует рот). Руки
у всех расставлены в стороны. Всё говорит о том, что ребёнку не очень комфортно в этой семье.
К низкому уровню детско-родительских отношений мы отнесли три семьи
(20%). Рассмотрим в качестве примера рисунок Игоря Р. Мальчик изобразил только себя и папу, они достаточно удалены друг от друга, что говорит
о чувстве отверженности. Помимо этого, папа занимает достаточно агрессивную позицию: руки раскинуты в стороны, пальцы длинные, подчёркнутые.
Мама на рисунке отсутствует. Анализируя этот рисунок, можно понять, что ребёнок не удовлетворён своим положением
в семье и отношением к нему родителей.
После того, как дети нарисовали семью,
мы предложили ряд вопросов, ответы на
которые позволили нам выявить причины,
вызывающие у детей тревожность в системе детско-родительских отношений:
• физическое наказание;
• отсутствие общения с родителями;
• неблагополучная обстановка в семье
(алкоголизм одного из родителей);
• общение с ребёнком на повышенных
тонах.
По результатам этого опроса мы можем
судить, что далеко не во всех семьях царит атмосфера положительных отношений. В основном они носят переменный
характер.

Итак, нами было выявлено шестеро детей, не удовлетворенных своим положением в семье, девять детей часто испытывают
дискомфорт, хотя и удовлетворены.
В результате предшествующей диагностики мы предположили, что этих
детей не устраивают взаимоотношения
с родителями.
С целью исследования общения дошкольника в группе была использована
методика «Секрет» Т. А. Репиной.
Анализ данных дает основание определить уровень благополучия взаимоотношений как средний: «звезды» – три
ребёнка, «предпочитаемые» – шестеро
детей, «принятые» – четверо детей, «изолированные» – два ребёнка. Низкий уровень благополучия взаимоотношений –
сигнал тревоги, означающий эмоциональное неблагополучие большинства
детей в системе взаимоотношений со
сверстниками в группе.
Далее мы провели опросник АСВ (Анализ семейного воспитания) Э. Г. Эйдемиллера и по его результатам пришли
к выводу, что в исследуемых семьях наблюдаются некоторые отклонения в воспитательном процессе, с детьми мало
общаются, при этом нужно сказать, что,
так как дошкольный возраст – очень
важный период в жизни каждого человека для формирования его личности, то
крайне важным является своевременное
выявление, учет и профилактика данных
отклонений в воспитании, а также в поведении родителей как самых важных
воспитателей в жизни ребёнка.
Проведенное исследование имеет значение для научного обоснования новых,
более эффективных методов организации общения ребёнка со взрослыми
и сверстниками в семье и детских учреждениях. Создание обстановки эмоционального комфорта и психического благополучия в семье, накопление
знаний родителей о психологических
особенностях детей данного возраста,
о формах и методах детского воспитания, комплексное использование
средств и методов общения дошкольника со сверстниками способствовали значительному улучшению детскородительских отношений.
Семья, где ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество,
41

обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития – коллективом. Демократичные
родители ценят в поведении ребёнка
и самостоятельность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют
ему право быть самостоятельным в
каких-то областях своей жизни – не
ущемляя его прав, одновременно
требуют выполнения обязанностей.
Контроль, основанный на тёплых чувствах и разумной заботе, обычно не
слишком раздражает; ребёнок часто
прислушивается к объяснениям, почему не стоит делать одного и стоит сделать другое. Формирование
взрослости при таких отношениях
проходит без особых переживаний
и конфликтов.
Для гармоничного развития социальных сторон личности дошкольника ему

необходимо общение, как с взрослыми,
так и со сверстниками. Взаимодействие
со старшим служит контекстом для
усвоения новой информации о мире
и о себе. Взаимодействие со сверстниками помогает детям упражняться
в освоении образцов, почерпнутых у
взрослых, способствует развитию у них
оригинального и самобытного начала и
помогает детям лучше узнать и оценить
себя. По изучению общения дошкольников со сверстниками в группе детского сада мы пришли к выводам:
1. У детей шестилетнего возраста активно идет сплочение коллектива.
2. Взаимоотношения довольно устойчивые.
3. Основными мотивами выбора являются игровой, трудовой и нравственный.
4. Удачным методом воспитания взаимоотношений является совместная деятельность.

5. У детей шести лет можно сформировать осмысленные нравственные представления.
В целом дошкольник предпочитает
в качестве партнера по общению ровесника, который выступает для него
не как товарищ по практическому взаимодействию, окрашенному положительными эмоциями, а как «незримое
зеркало», с помощью которого он узнает и оценивает сам себя.
Итак, мы пришли к выводу, что демократический стиль в семье наиболее
благотворно влияет на развитие общения
дошкольника со сверстниками.
Валентина Викторовна Тараканова,
АПКиППРО, к.п.н., доцент, г. Москва, Кристина Александровна Слабожанинова,
воспитатель, педагог-психолог ДОУ детский сад № 29 «Росинка» г. Егорьевск,
Московская область
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РОДСТВА НЕ ПОМНИТЬ НЕ ГОДИТСЯ –
СВОЕЙ СЕМЬЕЙ ХОТИМ ГОРДИТЬСЯ!
Антон Владимирович Рязанцев, победитель в номинации «Семейная
летопись», составил генеалогическое древо, которое включает более
600 родственников. Длина древа составляет более семи метров.
Изучение своего происхождения – увлекательное занятие. Окунувшись в мир своих предков, лучше понимаешь историю
нашего общества, государства, да и свою
лично. И в первую очередь перед тобой
раскрывается история твоей семьи.
Всё началось с увлечения моей бабушки по отцовской линии Валентины
Алексеевны Рязанцевой. Она несколько
лет пыталась составить наше генеалогическое древо. Было трудно. Особенно
в начале. У бабушки всё было записано
и зарисовано на маленьких листочках,
тетрадках и бумажках. Был собран огром42

ный пласт данных, проделана серьёзная
работа. Даже пробовали составить замысловатую таблицу и распечатать её на
компьютере. Бабушка обзванивала всех
родственников, уточняла, записывала,
перепроверяла сведения обо всех предках и сопоставляла факты. Моей бабушке
уже за семьдесят, она горела идеей создать наше семейное древо и оставить
в истории род Рязанцевых. Особенно
в этом нелегком деле помогала родня
старшего поколения. И спустя несколько
лет скелет древа был создан.
Здесь вмешался его величество случай.
Как-то раз мой отец Владимир Витальевич, прогуливаясь по электронному рынку
в Москве, увидел диск с программой «Генеалогическое древо», которая оказалась простой и удобной в использовании. Смысл её
в том, что, взяв за основу любого человека,
начинаешь выстраивать его родословную.

Поработав вместе с папой в этой программе, мы получили довольно стройную и точную картину многолетней работы бабушки, которая охватила восемь
поколений. Всё это стало выглядеть
по-другому – древо «засияло». Каждое
поколение расположилось на своей
ветви. Всё стало просто и понятно.
Когда распечатали первый экземпляр нашего генеалогического древа,
радости не было предела. Получилось
более трёхсот человек. На этом этапе
к нам присоединилась и моя вторая бабушка, по материнской линии, Галина
Дмитриевна Шершнева. И почти сходу
прибавилось ещё более 150 человек.
Отец активно стал заполнять лакуны,
находились родственники и в социальных сетях. Признаться честно, не все
отзывались, некоторые отказывались
сотрудничать.
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Эта программа оказалась интересной
ещё и потому, что в неё можно вставлять
фотографии каждого человека, в результате чего древо как бы оживает. Каждое
лицо становится как цветок на дереве.
Наше семейное древо стало красивым
и ярким. Теперь, поняли мы, самое главное – успевать вносить изменения. Ведь
каждый год происходит множество изменений, жизнь не стоит на месте.
На данный момент у меня в генеалогическом древе почти 600 человек.
Все они разные, со своими судьбами,
заботами, историей. Порой абсолютно
непохожими профессиями, но всё же
идущими в целом в общем фарватере
современной жизни.
В процессе создания генеалогического древа я стал заочно знакомиться со своими предками. Некоторые
истории из жизни моих родственников стали для меня особенными,
оставили след в моем сердце.
Например, мой дед по отцу Виталий
Петрович Рязанцев практически рос
сиротой. Он из Сталинграда. Почти вся
его родня погибла во время Великой
Отечественной войны. С десяти лет –
Суворовское училище, затем пограничное. После чего служба офицера на
границе, то есть всегда в самых отдалённых уголках нашей страны. Бабушку (свою будущую супругу) он встретил
в Алма-Ате во время учебы. Дед всегда
тянулся к знаниям, самостоятельно поступил на исторический факультет Волгоградского педагогического института
и окончил его с отличием. Он для меня
пример по жизни.
Его жена и моя бабушка Валентина
Алексеевна Рязанцева окончила историко-филологический факультет. Сама
же их семья происходит из Новодеревенского района Рязанской области.
Именно она начала и заложила фундамент в изучение нашей родословной. Всю свою жизнь она проработала
педагогом, была завучем по учебной
работе.
Дедушка по маминой линии Николай
Алексеевич Шершнев – подполковник
МВД, сейчас в отставке. Бабушка, его
супруга Галина Дмитриевна Шершнева,
сейчас на пенсии, много лет работала
судьёй. Юристов в нашей семье мноRURODITEL.RU

го. У меня два дяди (один по отцовской
линии, второй – по материнской), и оба
юристы. Моя крестная и вся её семья
тоже связаны с юриспруденцией.
Первый юрист в роду просматривается по отцовской линии – Леонид Вячеславович Громик. Это человек с интересной судьбой. В 17 лет он ушел на
фронт добровольцем, но для этого ему
пришлось исправить дату рождения
в документах, «прибавить год» для военкомата. Он прошел всю войну, вернулся живым. Работал председателем
районного суда во Владивостоке. Жена
его, тётя отца, тоже была юристом.
Мне всегда интересно узнавать чтото новое о своих родственниках.
Но больше всего, конечно, я знаю
своих ближайших родственников –
мать и отца. Они оба… тоже юристы.
Отец имеет учёную степень кандидата
юридических наук, которую получил
в Университете дружбы народов в Москве. Мама окончила Академию права
и управления в Рязани.
В нашем роду есть колхозники
и врачи, военные и экономисты, простые рабочие и педагоги, ученые
и продавцы. Один троюродный дед
возглавлял отдел ЦК КПСС. В прошлом году он отметил свой 75-летний
юбилей, на который пригласил всю
нашу семью. Другой двоюродный дед
прошел лагеря 37-го. Очень многих
моих родственников унесла война.

Есть среди родни даже действующий
капитан дальнего плавания, я с ним
неожиданно познакомился в Мадриде
два года назад.
У меня три брата и одна сестра.
В наше время семья с тремя детьми
считается многодетной. Папа шутит, что
есть ещё семьи, которые борются за
улучшение демографической ситуации.
Ведь население Рязанской области,
к несчастью, продолжает сокращаться.
Не как раньше, когда демографические
всплески доносились до самого Китая.
Яркое подтверждение тому – мои алма-атинские родственники. Одно радует,
что потихоньку, хоть и слабо, ситуация
начинает выправляться, нынче уже никого не удивить семьёй с тремя детьми.
Мои родители всегда говорят, что их сила
в нас, в детях. Многодетная семья – это
всегда нескучно и интересно. Ведь третий ребёнок, со слов мамы, просто гений.
Среди них – Николай Некрасов, Антон Чехов, Юрий Гагарин, Анна Ахматова. А Лев
Толстой, Эдвард Григ, Мстислав Келдыш,
патриарх Алексий II и вовсе родились
четвёртыми детьми в своих семьях.
Так, глядя на старших, я надеюсь
в будущем тоже иметь крепкую многодетную семью, которая впишет в генеалогическое древо ярких представителей нашего рода.

МБОУ «Школа № 51
«Центр образования», г. Рязань
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: СЕМЬИ ГОДА!

С 2016 года проводится Всероссийский конкурс «Семья года», направленный на укрепление семьи
и популяризацию семейных ценностей. Сколько семей участвует в нём?
По каким номинациям проводится
конкурс? В чём секреты его победителей? Об этом – в нашем материале.
ИСТОРИЯ КОНКУРСА
Всероссийский конкурс «Семья года»
проводится во исполнение пункта
37 Плана мероприятий на 2015–2018 годы
по реализации первого этапа Концепции
государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2015 года № 607-р, а также
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
16 февраля 2017 года № 194 «О проведении Всероссийского конкурса «Семья
года». Ответственными исполнителями
мероприятия являются: Минтруд России,
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Общее руководство проведением конкурса осуществляет организационный
комитет под председательством З. Ф. Драгункиной, председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседателя Координационного
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совета Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей».
В состав оргкомитета входят представители федеральных и региональных
органов государственной власти, некоммерческих организаций, общественные
деятели. Оргкомитетом утверждено Положение о конкурсе.
Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей
семьи и ответственного родительства,
содействия распространению положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих
здоровый образ жизни, развивающих
увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. Проведение
конкурса направлено на стимулирование
и поддержку аналогичных мероприятий –
конкурсов, фестивалей, акций, организуемых в субъектах Российской Федерации
и федеральных округах.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
1. «Многодетная семья».
2. «Молодая семья».
3. «Сельская семья».
4. «Золотая семья России».
5. «Семья – хранитель традиций».
В 2017 году в конкурсе приняли участие
все субъекты Российской Федерации.

Организаторами региональных этапов
конкурса выступили органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в ряде регионов организационные комитеты были сформированы
под председательством глав субъектов
Российской Федерации и/или их заместителей. При организации конкурса учитывались лучшие региональные практики и сложившиеся традиции проведения
мероприятий, направленных на повышение общественного престижа семейного
образа жизни, активно внедрялись новые
формы работы.
В оргкомитет конкурса поступило
322 представления на семьи-победители
региональных этапов из 85 субъектов.
Количество семей в номинациях было
представлено следующим образом:
«Многодетная семья» – 75, «Молодая семья» – 60, «Сельская семья» – 59, «Золотая семья России» – 57, «Семья – хранитель традиций» – 71.
Решением оргкомитета был утвержден
перечень семей-победителей Всероссийского конкурса, включающий 85 семей, в том числе по номинациям:
– «Многодетная семья» – 18 семей;
– «Молодая семья» – 14 семей;
– «Сельская семья» – 21 семья;
– «Золотая семья России» – 14 семей;
– «Семья – хранитель традиций» – 18 семей.
По итогам конкурса была издана почетная книга «Семья года. Россия. 2017».
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Семья Лифановых: Валерий Васильевич, Марина Петровна, дети – Ксения (24 года) и Иван (12 лет)

ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ ЛИФАНОВЫХ
Приоткроем одну из страниц этой
книги, чтобы познакомиться с семьёйпобедительницей конкурса в номинации «Семья – хранитель традиций». Это
семья Лифановых из села Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области.
Традиция продолжать дело отцов существует у каждого народа. Но если раньше
это обусловливалось чаще необходимостью и удобством, то в наше время продолжение профессиональной династии – это
зов сердца. Именно ему следовал Валерий
Лифанов, когда решил стать учителем, как
и его родители. После школы окончил педагогический институт в Ульяновске и вернулся в родное село Крестово-Городище.
И вот уже 35 лет работает учителем
истории и обществознания. Здесь он
состоялся как педагог, получил все свои
многочисленные награды за профессиональное мастерство, здесь же встретил
свою любовь и супругу, с которой вместе
уже 25 лет. Марина приехала в Крестово-Городище после окончания педагогического училища работать учителем начальных классов. Уже работая, окончила
RURODITEL.RU

институт, получила высшее образование
и специальность педагога-психолога.
Её труд тоже неоднократно отмечался
благодарностями и наградами. Семью
Валерий и Марина создали в нелегкие
девяностые годы, когда многие учителя
в стране уходили из профессии. Но
Лифановы не сдавались. Много работали. Воспитывали дочь. Занимались
приусадебным хозяйством. И тогда же не
бросали общественную работу, занятия
художественной самодеятельностью. Преданность делу и супружеская поддержка
помогали справляться с трудностями.
Профессия учителя одна из самых непростых. И можно, вроде бы, после трудового дня отдохнуть в уединении, заняться
своими делами. Тем более, у Валерия
Васильевича есть замечательное увлечение, даже страсть – филателия. Но, видимо, привычка делиться знаниями, опытом,
увлечениями из черты профессиональной стала чертой характера.
Вот уже 30 лет Валерий Васильевич
руководит клубом юного филателиста
«Симбир», в активе которого 287 медалей. Ещё он занимается краеведческой
работой, является автором герба села

Крестово-Городище, написал о родном
селе книгу. И во всех начинаниях рядом –
жена Марина Петровна, готовая во всём
помочь и поддержать супруга. Пример
преданности делу, профессиональной
самоотдачи родителей нашел отклик
в семье: дочь Ксения пошла по стопам
родителей и уже работает преподавателем русского языка и литературы в Ульяновске. Ксения – призер городского конкурса «Учительский дебют», достойный
продолжатель педагогической династии.
Сын Иван – ученик шестого класса. Он,
как и отец, интересуется краеведением,
историей, участвует в исследованиях,
конкурсах исторической и патриотической тематики и такой же страстный
филателист, как и вся семья.
Традиции родителей духовно обогащают, заставляют почувствовать себя
частью семьи, рода, страны. У большой педагогической семьи Лифановых
общий стаж педагогической деятельности – 243 года! Четверть из них принадлежит только Валерию Васильевичу
и Марине Петровне Лифановым. И детям ещё предстоит внести свой вклад
в семейную династию.
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ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ…
В номинации «Многодетная семья» победителем стала семья Уткиных из деревни Чувашские Ишаки Батыревского района Чувашской Республики.
Что нужно для счастливой жизни?
Известно: дом построить, дерево посадить, воспитать сына. Семья Уткиных из
чувашской деревни и 12 детей вырастила-воспитала (десятерых сыновей и двух
дочерей), и дом построила (большой,
добротный, благоустроенный), и сад заложила, где каждый приемный ребёнок
посадил свое дерево, а их в семье девять.
Десять лет семья живет как приемная,
и 33 года Уткины вместе. С уверенностью
можно сказать: эта семья состоялась!
Каролина Анатольевна – школьный
учитель, она активная общественница и творческий человек – участница
фольклорного коллектива «Зорюшка».
Анатолий Арсентьевич ведет хозяйство,
занят перевозками на своем грузовом
автомобиле КамАЗ, содержит мини-ферму. Вырастить и воспитать 12 детей, из
которых десять мальчишек – дело не-

легкое, но родители всегда были сильны
духом. К тому же Каролина сама выросла
в большой семье, поэтому ей всё было
привычно. Она считает, что очень многое
зависит от «погоды в доме». Эту «погоду» и создают родители. Маме помогает
её профессия педагога, она прекрасно понимает детей, может найти подход
к каждому. И на первое место в воспитании ставится спорт, ведь любого здорового
мальчика можно заинтересовать спортом.
Важен и труд: детей приучают следить за
собой, посильно трудиться на ферме, быть
самостоятельными и отвечать за свои поступки. У каждого ребёнка в зависимости от
возраста есть обязанности. Они уже знают,
что хлеб на стол приходит через труд. Так
и идут: через «не хочу», «не могу», «не буду» –
к «надо», а потом и чувство ответственности появляется. А ещё родители стремятся
дать всем мальчикам технические знания,
после 17 лет они получают водительские
права, а папа сам дает им первые уроки ремонта и вождения автомобиля – это
и интересно, и в жизни всегда пригодится,
и семью объединяет.

Старшие дети Татьяна и Наталия в настоящее время уже растят своих детей.
Алексей, как и отец, водит КамАЗ, Николай
работает, Андрей учится в техникуме, Алексей служит в армии, остальные учатся. В их
доме – чистота и уют, созданы все условия
для физического и психического развития
детей. Ежегодно дети отправляются на отдых в загородные оздоровительные лагеря.
В свободное время играют в футбол, в шашки и шахматы, купаются, ходят на рыбалку,
в зимнее время любят кататься на лыжах.
Всей семьей Уткины ежегодно участвуют
в таком мероприятии, как «Лыжня России»,
и уже несколько лет подряд становятся
обладателем приза в номинации «Самая
спортивная семья».
Счастье, по мнению Уткиных-старших, –
это когда есть крепкая семья, здоровые
дети, любимая работа, чувство уважения
окружающих… И даже небольшой успех
кого-то из членов семьи тоже может
сделать её счастливой. Так складывается человеческое счастье семьи Уткиных,
которые смогли стать родными для всех
своих детей и внуков.

Семья Уткиных: Анатолий Арсентьевич, Каролина Анатольевна, дети – Татьяна (32 года), Наталия (28 лет), Алексей (21 год), Николай (20 лет), Андрей
(18 лет), Алексей (18 лет), Дионисий (17 лет), Андрей (15 лет), Никита (15 лет), Сергей (15 лет), Роман (14 лет), Геннадий (14 лет)
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СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
ДИАЛОГ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 13»
(г. Чусовой, Пермский край) с 2016 по
2019 годы реализует программу развития
по теме «Проектная деятельность как условие достижения новых образовательных результатов». В рамках реализации
программы развития действует подпрограмма «Проектная деятельность в сотрудничестве семьи и школы». В течение
года было запланировано три проекта:
акция «Дари Добро», фестиваль-конкурс
«Семья года» и конкурс «Мы вместе!»
В начале учебного года прошли обучающие семинары-практикумы для родителей: «Что такое проект?», «Создание презентаций в программе Power
Point», «Создание фильмов в программе Movie Maker».
В практикумах по созданию слайд-презентаций, созданию фильмов учителям
помогали дети. Они обучали родителей сканировать фотографии, работать
с текстом, искать нужную информацию в сети интернет. В этих семинарах
участвовали 42% родителей учащихся
начальной школы, 20% родителей учеников средней школы и 18% родителей
старшеклассников.
Акция «Дари Добро» прошла в рамках
месячника пожилого человека. Цель
акции – воспитание бережного отношения к старшему поколению, оказание
помощи, внимания. Старшеклассники
помогали пожилым людям складывать дрова, мыть окна, прибираться на
приусадебных участках. Участвовали
в праздничных концертах, организовали для бабушек мастер-классы по
изготовлению кукол-оберегов. В младших классах родители провели классные часы по теме «Что такое доброта?»,
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праздник «День народных традиций».
Члены Совета ветеранов села знакомили ребят с народными традициями,
национальными играми, разучивали
стихи и песни. В реализации данного проекта участвовали 45% семей,
в основном представители старшего
поколения и дети. Обучающиеся 7–9-х
классов побывали в деревенской Утёсовской школе, привезли подарки детям из многодетных малообеспеченных
семей. Провели игры, соревнования,
мастер-классы.
Фестиваль-конкурс «Семья года» проводится с целью укрепления сотрудничества школы и семьи, повышения социального статуса семьи, развития семейных
ценностей и традиций, популяризации
семейного отдыха. Фестиваль-конкурс
проходил в течение месяца. В рамках фестиваля прошло семь конкурсов: «Знатоки
ПДД», «Мама, папа, я – читающая семья»,
«Семейная лыжня», «Кулинарные истории»,
«Творческий конкурс», конкурс фильмов
и слайд-презентаций «Моя семья».
В итоге в проекте было задействовано 130 семей, что составляет 64% от
общего количества семей обучающихся. Из них 16 семей участвовало в трёх
и более конкурсах.
Конкурс «Мы вместе!» был реализован
в конце учебного года. Его цель – подведение итогов работы за год, выявление
наиболее сплоченных, творческих, активных классных коллективов, создание
благоприятных детско-родительских отношений.
Этот конкурс у нас прошёл впервые,
и он не оказался комом. В нём участвовали обучающиеся и родители учеников
5–9-х классов. Родительские комитеты
классов совместно с ученическими активами отчитались на общей конференции

о проделанной работе за учебный год. Невозможно переоценить важность семьи
в жизни каждого человека. Именно семья
даёт не только любовь и защищённость,
но и учит взаимодействию, взаимоуважению и пониманию, закладывает ценности, которые держат человека в течение
всей его жизни. Семейные традиции – это
преемственность поколений, база, на которой крепятся корни семейных родов.
И сегодня очень важно, чтобы престиж
семейного образа жизни, традиционных
семейных ценностей, распространение
положительного опыта оставались приоритетами общества.
Совместная деятельность педагогов,
родителей и детей может быть успешной,
если все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование,
подводят итоги деятельности. Характер
взаимодействия педагогов с семьёй должен быть дифференцированным. Не следует навязывать всем одинаковые формы
взаимодействия, надо ориентироваться
на потребности, запросы родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать родителей к делам
школы, класса. Процесс установления
партнерских взаимоотношений семьи
и школы должен быть направлен на
активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. Этому
способствует применение проектной
деятельности.

По материалам Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы
с родителями 2017 г. Сcылка на сайт
школы: 59313S009.EDUSITE.RU/P61AA1.html
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ШЕСТЬ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Психолог ЕКАТЕРИНА БУРМИСТРОВА –
о типичных школьных проблемах,
с которыми сталкиваются ученики младших классов и их родители.
Сегодня рассказ о том, что происходит
с детьми в младшей школе и как
решать те сложности, которые у них
могут возникнуть с 1-го по 4-й классы.
– Каковы типичные проблемы младших школьников?
– Если мы говорим про городских
школьников, то первая и основная проблема – это выученная несамостоятельность, несформированность блока планирования. Коротко это называется
«учебная несамостоятельность, портящая
отношения».

детей и их способности, а под амбиции
образовательного учреждения.
Когда мы с вами учились, никому
в голову не приходило сидеть с ребёнком за уроками, за исключением
случаев перехода в другую, более
сильную школу или поступления куда-то. Всё было устроено так, что
с программой можно было справиться. А сейчас всё устроено так, что
с программой можно справиться
только в том случае, если все встанут
на уши. И я говорю об обычных детях
без образовательных способностей,
без дисграфии, без нарушения внимания, без вегетативных нарушений.
Программа по части предметов сформирована так, что их невозможно освоить
без взрослого. Например, первоклассник или второклассник, который начинает учить иностранный язык, получает
учебник, в котором все задания даны на
английском, а он ещё не умеет читать
по-английски. Очевидно, что без участия
взрослого он их выполнять не сможет.
Когда мы учились, такого не было.
Во-вторых, не только изменилась программа по наполняемости, но изменился
подход учителей. В прошлом году в одной
из сильных московских школ только одна
учительница первых классов из четырёх

сказала родителям: «Не вздумайте помогать детям делать уроки, они пришли
учиться сами», все остальные сказали:
«Родители, вы поступили в первый класс.
По математике у нас такая-то программа,
по русскому – такая-то, в этой четверти мы
занимаемся сложением, в следующей –
вычитанием…» И это тоже, конечно, формирует учебную несамостоятельность.
Сегодня школа часть ответственности
перевешивает на родителей, и считается, что в этом есть какой-то плюс. Кроме
того, учителя страшно задерганы ФГОСами
и прочими штуками. У них нет задачи формировать эту учебную самостоятельность –
у них много других задач и сложностей: это
и большие классы, и огромная отчетность…
Поколение учителей, настроенное на
формирование самостоятельности, сходит с рабочей арены.
Еще один фактор, способствующий
ухудшению ситуации в начальной школе, – после значительных изменений
в образовании повсеместно увеличилось
количество учащихся в одном классе. Это
огромная разница для учителя – учить
в первом классе 25 детей или 32, или
даже 40. Это очень сильно влияет на способы работы учителя. Поэтому одна из
серьезных проблем начальной школы –
большие классы и сопутствующие из-

– Откуда она берётся?
– Есть несколько причин, которые приводят к тому, что ребёнок не может делать уроки сам, и в связи с этим родителям приходится сидеть с ним за уроками,
что сильно портит отношения между родителем и ребёнком. Сейчас ничто не настраивает ни родителя, ни ребёнка на то,
чтобы формировать самостоятельность.
Она не возникает самотёком.
Во-первых, немалый вклад в это вносит
школьная программа – она часто перенасыщена и подстроена не под возраст
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менения способов работы учителя,
и как результат – более частое эмоциональное выгорание учителей.
Учителя, которые учились ещё при СССР,
были готовы на многое, подходили к профессии как к служению, сейчас сходят
с трудовой арены по возрасту. Есть огромный дефицит кадров. Профессия учителя
долго не была престижной, и привлекать
в эту профессию молодых специалистов
начали только сейчас. Отчасти поэтому
даже лучшие школы сегодня переживают
жесточайший образовательный кризис.
Старое поколение, может, было эмоционально выгоревшим, уставшим, но очень
профессиональным. А из молодых учителей в возрасте 22–32 лет, настроенных на
получение максимального заработка при
минимальных усилиях, совсем немногие
останутся в школе. Поэтому учителя часто
уходят, меняются.

– Какие есть ещё причины?
– Ещё одна – в том, что мы растим головастиков. Мы делаем огромный упор на
развитие интеллектуальных способностей. Этому способствует большой объем
самых разных предложений, особенно
в Москве, можно столько всего выбрать –
только успевай возить. И в результате мы
загружаем детей больше, чем нужно. Это
общая тенденция, и это проявляется не
на осознанном уровне – так делают все.

бумажный дневник остался в прошлом –
у нас теперь есть учительские блоги, родительские чаты, группы, электронные
дневники, где всё это выложено.
Ребёнок не вспоминает, что надо вовремя сесть за уроки. Часто причина
в том, что всё настолько плотно в его графике, что сразу после школы он куда-то
едет, а потом ещё куда-то, и когда он попадает домой, он просто не в состоянии
ни про что вспомнить.
Только очень зрелые дети способны
в семь-восемь вечера вспомнить про
уроки, поэтому родителям приходится
напоминать. А это классический признак школьной самостоятельности. Самостоятельный человек должен взять
задачу, вспомнить о том, что он должен
ей заняться, и спланировать время, когда это будет сделано. В первом классе
этот навык только формируется, но ко
второму-третьему классу он уже должен быть. Но он не возникает самотёком,
и в современной школе ничто и никто это
не формируют.
Ребёнок в принципе не обучен отвечать за свое время. Он не бывает один –
мы везде его возим. Теперь ни у кого нет
ключа на шее – мы везде водим его за
руку, возим на машине. Если он опаздывает в школу, то это не он опоздал,
а мама застряла в пробке. Он не может
спланировать, во сколько ему выйти
и сколько необходимо времени, чтобы
что-то сделать, потому что ему просто не
нужно этому учиться.

– Каковы симптомы того, что ребёнок
страдает учебной несамостоятельностью?
– Ребёнок не помнит сам, что ему задано. И для этого созданы все условия:

– Как это всё лечить?
– Лечить болезненно, никто не любит
этих рекомендаций, и обычно к психологам попадают, когда уже дошли до

– Какой вклад в формирование несамостоятельности вносят родители?
– У родителей, прежде всего, появилось много свободного времени. Сегодня часто, если семья может себе позволить, чтобы мама не работала, она сидит
с ребёнком всю начальную школу. И, конечно, ей нужно чувствовать себя востребованной. И совместное выполнение
домашних заданий частично инспирировано тем, что у взрослых теперь больше
свободного времени, чем раньше. Нельзя
сказать, что это плохо – это время можно
потратить на что-то прекрасное, но оно
часто уходит именно на уроки, и из-за
этого отношения не улучшаются.
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предела, довели отношения до такого
состояния, что совместное выполнение
домашних заданий превращается в многочасовую муку. До этого родители не
готовы слушать никаких рекомендаций
специалистов. А рекомендации такие:
надо пережить пике вниз, серьезный
спад успеваемости, и научить ребёнка
чувствовать ответственность за его время и уроки.
– Грубо говоря, вы перестаете контролировать процесс выхода из дома,
напоминать ему, чтобы он делал домашнее задание, и сидеть с ним за уроками,
и мужественно переживаете временный
вал двоек?
– Если коротко, то да. У меня целый
курс есть про учебную самостоятельность. Желательно при этом объяснить
учителю, что у вас будет это пике вниз, но
не с каждым педагогом можно об этом
договориться: отнестись к этому процессу с пониманием способен один учитель
из десяти, потому что общая тенденция
школы другая. Сегодня научить ребёнка
учиться не является задачей школы.
Проблема в том, что в начальной школе ребёнок ещё небольшой, и вы можете практически силой усадить его за уроки и удержать.
Сложности часто начинаются позже, в 6–7-м
классах, когда это уже большой человек,
иногда выше мамы с папой, у которого уже
другие интересы, начинаются пубертатные
штучки, и оказывается, что он совершенно не
умеет распределять время и уже не готов
вас слушаться. Он хочет самостоятельности, но совершенно к ней не способен.
Я сгущаю краски, и до острого противостояния с родителями доходит не
всегда, но довольно часто. Пока родители
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могут, они его удерживают, контролируют,
направляют. Как говорится, главное – довести ребёнка до пенсии.
– Какие ещё есть проблемы у детей
начальной школы?
– Связанная с несамостоятельностью
проблема – перегруженность ребёнка,
когда в него впихнуто всё, что можно
впихнуть. Я каждый год встречаюсь с мамами, которые говорят: «У моего ребёнка
расписание сложнее, чем у меня», причем говорят об этом с гордостью.
Это определенная часть общества, где
мама убивается и водит ребёнка везде сама, или где есть водитель, который
везде возит и ждет ребёнка в машине.
У меня есть простой маркер ненормальности нагрузки – я спрашиваю: «Сколько
времени в неделю ваш ребёнок гуляет?»
Если речь идет про начальную школу,
родители часто говорят: «Какое гуляет?
Он в каникулы гуляет». Это показатель
ненормальной нагрузки. Ещё один хороший вопрос: «Во что любит играть ваш
ребёнок?» – «В Lego». – «Когда он играет
в Lego?» – «В каникулы»…
Кстати, эта перегрузка расписания увеличивает количество нечитающих детей.
Если ребёнок ещё не стал фанатом чтения, не успел зачитать, не открыл для себя
чтение, то в условиях интеллектуальной
и организационной перегрузки, придя домой, он будет больше всего хотеть отключить мозг, который всё время работает.
Здесь есть прямая связь, и когда детей разгружаешь, они начинают читать.
У перегруженного ребёнка мозг всё время в напряжении. Когда мы с вами,
взрослые люди, лишаем себя полноценного регулярного сна, мы лучше от
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этого работать не начинаем – мы начинаем работать совершенно по-другому,
и многим приходится пройти через опыт
жестокой бессонницы и нервно-психического истощения, прежде чем они
перестают экспериментировать с количеством сна.
Нагрузка – это то же самое. Если мы систематически перегружаем неокрепшее
существо, которое активно растет, оно не
начинает учиться лучше. Поэтому вопрос
нагрузки – очень тонкий и индивидуальный. Есть дети, которые готовы нести
большую нагрузку, и им прекрасно, они
только хорошеют от этого, а есть те, кто
берет нагрузку, несет её, но постепенно
от этого невротизируется. Надо смотреть
на поведение ребёнка, на его состояние
вечером и к концу недели.
– Какое состояние должно заставить
родителей задуматься и пересмотреть
нагрузку ребёнка?
– Это зависит от его психологического
типа. Меланхолики будут страдать, тихо
плакать и болеть, потому что это самый
уязвимый и истощаемый тип, они будут
уставать только от количества народу
в классе и от шума в рекреации. Холерики будут кричать и закатывать истерики
к концу недели.
Самый опасный тип – это те дети, которые без внешних проявлений переутомления несут нагрузку, пока она не
доводит их до соматического срыва, пока
они не покроются экземой и пятнами.
Эта выносливость опаснее всего. С ними
нужно быть особенно аккуратными. Они
действительно много могут, они очень результативны, позитивны, но у них не всегда срабатывают внутренние предохрани-

тели, и родители часто спохватываются,
когда ребёнок уже в плохом состоянии.
Их надо учить чувствовать нагрузку.
Это индивидуальные показатели, но
есть и общие: ребёнок в начальной
школе должен гулять хотя бы трижды
в неделю по часу. Причем именно гулять,
а не то, что мне иногда говорят родители:
«А мы гуляем, когда идем с одного занятия
на другое». Есть вообще ситуации, когда
ребёнок и его мама живут в режиме подвига: «Я в машине кормлю его супом из
термоса, потому что он же должен обедать
полноценно».
Я слышу такое достаточно много, причем это часто позиционируется как большое достижение. Людьми движут лучшие
побуждения, и они не чувствуют перенасыщения расписания. А ведь детство –
это время, когда много сил уходит просто
на рост и взросление.
– Есть ли функциональные проблемы у современных младшеклассников, которые мешают им в их школьной жизни?
– Как ни странно, при всём современном уровне информированности
и грамотности достаточно часто встречается неотслеженная минимальная
мозговая дисфункция, ММД. Это комплекс небольших нарушений, которые
никак не диагностируются до того, как
они проявились, но при этом страшно
мешают. Это не совсем гиперактивность и не совсем дефицит внимания –
это меньшие вещи, но ребёнок с ММД
плохо обучаем в формате обычного
класса. Также бывают недиагностируемыми всякие речевые нарушения, которые очень влияют на освоение письма,
чтения, иностранного языка, всяческие
дислексии и дисграфии.
– Откуда это берется?
– Это, может, всегда и было, но до школы не очень мешало и не особенно проявлялось. Причина – возможно, в простимулированных родах и во вмешательстве
в роды – при поиске того, откуда это взялось, смотрят на пренатальные факторы
и всегда что-то там находят.
ММД – это нарушения нашего времени,
которых наравне с аллергиями и онкологией стало больше.
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Некоторые из них мешают ребёнку учиться в общеобразовательном формате.
В редких школах действуют системы
поддержки, работают логопеды, психологи, которые могут помочь ребёнку
адаптироваться, зато есть огромное
количество детей, которые в середине
первого, второго, третьего класса выдавливаются из обычных школ, потому
что не могут там учиться, им трудно.
Это означает, что вовремя не позвали
логопеда, психолога, не сходили к нейропсихологу, не пролечились.
Минимальная мозговая дисфункция –
это психофизиологические нарушения,
но есть и ещё одна социально-педаго-

уже несколько лет в школу приходят
поколения, которые больше привыкли смотреть, чем слушать. Это дети,
которые основные истории услышали
не из прочитанных родителями книг
и не от родных, а посмотрели, и для них
визуальная форма подачи информации стала основной. Это гораздо более
простая форма, и нужно приложить гораздо меньше сил, чтобы что-то усвоить из видео. Эти дети в школе не могут слушать, они две минуты слушают
и отключаются, у них плывет внимание.
У них нет органических нарушений –
они просто не приучены к принятой
в школе форме подачи информации.

Это формируется нами, родителями – часто ребёнка удобно «выключить»,
поставив ему мультики, и мы таким образом формируем не слушателя, не деятеля, а зрителя, пассивно потребляющего
визуальную информацию.
гическая проблема, которая в большей
степени проявляется в Москве и других
больших городах: сегодня есть немало
детей, которые не привыкли жить в социуме и не обучены правилам взаимодействия. Они плохо обучаются в формате большого класса просто потому,
что их никогда к этому не готовили.
– То есть они не гуляли во дворе, не
ходили в обычный сад, всё время были
с няней и мамой?
– Да, и все всегда подстраивались
под них. Может, у них были прекрасные репетиторы, у них отличные знания
и учебные навыки, но они не привыкли работать в формате групп. Обычно
в школах, где есть конкурс, таких детей
отслеживают и стараются не брать или
брать с условиями, а в частных школах
таких детей много. И они могут сильно
портить работу класса.
– Есть ли новые проблемы, связанные с тем, что дети много времени
проводят с планшетами, телефонами
и телевизорами?
– Да, есть ещё один тип проблемы –
довольно новый и мало исследованный
в русскоязычном пространстве, но вот
RURODITEL.RU

Это формируется нами, родителями, –
часто ребёнка удобно «выключить», поставив ему мультики, и мы таким образом
формируем не слушателя, не деятеля,
а зрителя, пассивно потребляющего визуальную информацию.
Чем меньше будет экрана до школы, тем выше вероятность, что с вашим ребёнком этого не произойдет.
– Если говорить о самых маленьких,
первоклашках, есть ли признаки того, что
ребёнок слишком рано пошел в школу?
– Если ребёнок пошел в школу
слишком рано, то через полтора-два
месяца, когда должно стать легче, становится, наоборот, сложнее.
Эти пациенты ежегодно приходят
в октябре–ноябре: ребёнку надоела школа, ушла мотивация, сначала он хотел идти в школу и пошел
с удовольствием, но выдохся, разочаровался, ему ничего не интересно,
появились соматические расстройства, он не реагирует на обращения
учителя.
По первоклашкам это очень видно. Они
должны научиться к октябрю–ноябрю
правильно реагировать на общие формы

обращения, когда учитель говорит: «Дети,
взяли карандаши».
Дети, которые эмоционально готовы
к школе, берут карандаши при общей
форме обращения. А если им даже
в ноябре говорят: «Все взяли карандаши, и Маша тоже взяла карандаш»,
значит, такая способность к самостоятельной работе в группе у ребёнка
ещё не созрела. Это признак того, что
он пошел в школу рано.
– Если ребёнок, наоборот, пересидел
лишний год дома или в детском саду, как
это будет выглядеть?
– Ему тоже будет скучно, но по-другому: он чувствует себя умнее других.
И тут нужно думать, как подобрать ребёнку нагрузку, чтобы он мог оставаться в классе. Если тех, кто пошел в школу рано, можно забрать и вернуть через
год, чтобы была пауза, то этим детям
надо подбирать в формате класса индивидуальные задания, чтобы им было
интересно, и совсем не каждый учитель
готов этим заниматься.
– Есть ли признаки того, что ребёнку
в начальной школе плохо?
– Конечно. Обычно ребёнку сложно
в период адаптации, в первые полтора-два месяца, когда он или только
пришел в первый класс, или пошел
в новый класс, в новую школу, сменил
коллектив, учителя. По идее, дальше
должно становиться легче.
– Чего у ребёнка не должно быть при
нормальном учебном процессе?
– Невроза, тотальной подавленности,
апатии. Есть ряд невротических признаков, которых быть не должно: грызение
ногтей, выдирание волос, сгрызание
одежды, появление нарушений речи,
запинок, заиканий, болей по утрам в животе, головных болей, тошноты, которые
бывают только по утрам и проходят, если
ребёнка оставляют дома, и так далее.
После шести-семи недель адаптации
не должно быть говорения во сне, не
должен меняться характер сна. Мы говорим о младших школьниках, потому что
в подростковом возрасте гораздо сложнее определить, где причина – школа,
а где – какие-то их личные переживания.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА – ДЕТЯМ!»
Одним из способов взаимодействия
учащихся, педагогов и администрации
школы является психологическая акция, посредством которой коллектив
объединяется в едином творческом
процессе, проходя путь от внешнего
диалога к внутреннему.
Психологические акции – это игровая
среда, которая на определенное время
создается в пространстве школы. Она
не мешает разворачиваться другим видам деятельности детей и взрослых, но
имеет некоторое собственное содержание, правила, намеченный результат.
Тематика акций определяется актуальными проблемами, которые существуют в учебно-воспитательном процессе.
Несомненно, важным остается вопрос
безопасности детей по дороге в школу
и обратно домой. Одним из вариантов
профилактического мероприятия по
данному вопросу может быть психологическая акция.
Цель акции: профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, формирование
ответственного отношения к соблюдению
правил дорожного движения через инновационные образовательные технологии.
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Задачи акции:
1. Вовлечение всех обучающихся,
педагогов и родителей в мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и/или
пропаганде безопасного поведения
детей на дорогах.
2. Создание условий для общего доброжелательного и оптимистического
настроя в школе, для благоприятной
атмосферы.
3. Содействие возможности сделать
собственный выбор, сравнить его с выбором других и с принятыми правилами
(правилами дорожного движения)
4. Создание условий для внутришкольного неформального обсуждения
темы соблюдения правил дорожного
движения.
5. Способствовать формированию
у обучающихся ощущения поддержки
и успеха.
6. Актуализация объединяющего чувства «МЫ» (мы – обучающиеся и педагоги нашей школы).
7. Способствовать осознанию необходимости охраны здоровья и предотвращения детского травматизма на дороге.
8. Привлечение внимания к психологической службе школы.

СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ
Подготовительный этап
Психолог совместно со старшеклассниками (9 класс) подготовили плакат-вывеску с названием акции, урны для голосования, листки-голоса по количеству
учащихся и учителей с ответами «да»
и «нет», светоотражающие ленточки,
объявление о проведении акции.
Этап голосования
Всем участникам образовательного
процесса (учащимся, педагогам, родителям) в течение дня на переменах предоставлялась возможность с помощью
голосования ответить на три вопроса:
– Есть ли у тебя на одежде, рюкзаке, сумке фликер или светоотражающий элемент?
– По дороге в школу и возвращаясь обратно домой, всегда ли ты соблюдаешь
правила безопасного перехода проезжей части?
– Согласен ли ты с золотым правилом
пешехода – остановись и посмотри по
сторонам?
Тем, кто отвечал на первый вопрос отрицательно, психолог и девятиклассники
выдавали светоотражающую ленточку, которую многие тут же привязывали
на школьные рюкзаки.
В процессе голосования оказалось, что
многие ученики начальных классов не
знают о предназначении фликеров, ктото слышал о них впервые. Также выяснилось, что взрослые (педагоги и родители)
в большинстве своем светоотражающими элементами не пользуются. Ребята
наблюдали за ответами друг друга, вспоминали случаи нарушения правил дорожного движения, анализировали свое
поведение. Например, остро обсуждался
вопрос (№ 3), а стоит ли останавливаться,
чтобы оценить безопасность перехода,
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или это возможно сделать на ходу, уже
ступив на проезжую часть.
Этап подсчета голосов
После шестого урока психолог и помощники подсчитали голоса по каждому
вопросу. Полученные результаты были

оформлены для наглядности в виде круговых диаграмм и размещены на заранее приготовленном плакате.
Итоговое оглашение результатов
Плакат с итогами голосования был
вывешен на стенде ПДД. Учащиеся
и педагоги с интересом изучали общую
картину ответов. Радовались тому, что
большинство неоспоримо считают, что
соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности на дороге.
Многие были удивлены, что такая мелочь,
как фликер, может реально спасти жизнь
на дороге в темное время суток. Это особенно важно знать в зимний период, когда световой день очень короткий, т.е. по
сути дети идут в школу и возвращаются
домой, когда уже темно.
Поощрение старшеклассников благодарственными письмами за активное участие в подготовке и проведении акции.

Елена Анатольевна Вакулина, педагог-психолог государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,
участник Всероссийского конкурса
«Безопасная дорога – детям» в 2017 году,
г. Великий Новгород

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Журнал открывает новую страницу в работе Управляющих
советов образовательных организаций. Чем они живут сегодня? Как работать Управляющему совету завтра? И какие
перспективы его ждут послезавтра?
Просвещение, информирование, обмен опытом и инициативами среди общественных управляющих и членов
Управляющих советов – одна из основных задач журнала.
На страницах издания отражены многие разработанные
психолого-педагогические,
программно-методические
и нормативно-правовые ресурсы для организации деятельности Управляющих советов.
Цель издания – трансформация точки зрения, мнения общества и родителей на участие в процессах
жизнедеятельности образовательной организации.
Необходимо развивать и культивировать идеи общеRURODITEL.RU

ственного управления в новых условиях модернизации
образования.
Сегодня важно поменять систему отношения к этому вопросу в обществе и представление о ней каждого.
Завтра родители оценят результаты общей позитивной
деятельности, каждый на своем ребёнке.
Послезавтра общество пополнят взрослые, сегодняшние
дети, получившие самое лучшее образование, в организации которого участвовал каждый родитель. Родители
же выступят для детей в роли неравнодушных, активных,
ищущих решений членов общества.
Журнал способствует консолидации усилий экспертов государственно-общественного управления, трансляции лучших практик и опыта деятельности Управляющих советов
образовательных организаций всех регионов РФ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК,
ИЛИ ЧЕМУ ДОЛЖНА УЧИТЬ ШКОЛА
О чём думает человек, стоя у обрыва?
Его ноги плотно сплетены карабинами
и страховкой, с ним те, кто провожает таких, как он, много раз на дню. Он думал
о прыжке задолго до того, как здесь оказался. И всё же: о чём думает он, оставшись наедине с самим собой?
Разумный взрослый, наверное, многократно задает себе вопрос: «Зачем?» В его
жизни есть ответственность и обстоятельства, есть страх. Поэтому он многое себе
не может позволить, выверяя каждое слово
и движение. Возможно, в рутине жизни он
ищет место отрыва от того, что его тяготит,
место свободы. И прыжок побуждает его
подчиниться природе, естеству. Он летит
вниз, ускоряясь и ожидая освобождения.
Но вот, полностью распустившись, трос напоминает об ограничении. Ещё несколько
секунд – и лебедка возвращает мечтателя
в им самим созданный мир – на землю.
Ищущий себя молодой и беззаботный
человек прыжком пытается оценить свои
силы, раздвинуть границы возможного. Сможет ли он укротить дрожь своего
тела, преодолеть себя? Взлетая, он ощущает прилив энергии, которая вырывается криками из его сердца, отражается
от скал и возвращается к нему, оглушая
всех вокруг. Думаю, многих долго не покидает ощущение влажности рук в тот
самый момент, момент отрыва. И пусть
зеваки не тешат себя иллюзиями: стоящий за спиной инструктор не помогает
прыгающему толчком в спину – каждый
делает свой прыжок сам.
Этот образ не выходит у меня из головы много дней. В этом «смог» и «помог»
много от сути образования, от того, что
ученые умы, чиновники, учителя, родители и дети образованием называть не
решаются, боясь ограничить значение
привычных понятий: «знаю, умею, могу».
А за всем этим – классы и уроки, предме54

ты и учебники, которые сковали нас, наше
сознание. Многие скажут, что экзамен –
это тот же прыжок. Наверное, он мог бы
им стать. Но в сегодняшнем экзамене так
мало «сам», что к оценке воли он, к сожалению, почти не имеет отношения.
Ни в коей мере не отрицая значимости знания языков, культур, наук, давайте
попробуем понять, почему одержимость
целью есть первостепенное условие
развития, а многое, чему учит сегодняшняя школа, лишь устаревшее средство.
Понять, почему поощрение даже за заурядное действие важнее наказания за
несоответствие среднестатистическому
достижению, почему признание обязательно для каждого в школе, и почему
мы (взрослые), а не они (дети) виноваты
в том, что не сумели найти место для признания в жизни каждого ребёнка.
«Какую музыку предпочитаете?» –
спрашивает улыбчивый человек со
странным именем, перебирая треки
на компьютере. «Вот эта подойдет. По-

чувствуйте её ритм. Ну как?» Вас часто
спрашивали в школе: «Как вам удобно?» и «Что вам нравится?» Поверьте,
с тех пор мало что изменилось, а если
изменилось, то в худшую сторону. Всё
нарастающий объем знаний, который
вынуждены осваивать дети, заставляет заорганизовывать процесс усвоения
этих знаний. Избыточная «калорийность»
не дает расслабиться, получить удовольствие от продукта – съесть бы. Уж где
тут до выработки вкусовых пристрастий
и наслаждения вкусом? Не успеем.
Открываем рты шире, и…
В этом классе, висящем над пропастью,
их двое. И каждый из них прыгал. Не раз
и не два. Но они не сказали об этом –
это у них в глазах. На их рабочем месте
нет дипломов и наград за сложность
прыжка или высоту, количество прыжков не отмечено зарубками напильника на проеме, ведущем в пропасть.
В общении они не сравнивают нас с собой. Наоборот, они превозносят новичШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #7

ков. Они помогают тебе принять решение, сделать выбор, решиться. Их двое,
и это тоже хорошо – один веселее, другой спокоен. Ты выбираешь не только
мелодию, ты выбираешь того, кому тебе
хочется верить. Не правда ли, есть чему
поучиться? Не умаляя достоинств учителей, восемь часов в день на страховке на огромной высоте «в кайф» может
только настоящий… учитель.
«А теперь будем готовиться». Спокойно и рассудительно, по инструкции: взвешивание, запись в журнале и на руке, проверка натяжения
ремней экипировки, карабинов. «Это
вам нужно будет дернуть, чтобы освободить ваши ноги. Гораздо удобнее подниматься головой вверх. Попробуйте. ещё раз». В эти минуты
в головах моих старших товарищей
не было никакой произвольности. Они
четко следовали инструкции, работая
с точностью механизма швейцарских часов. Я наблюдал этот процесс
дважды. Расхождения минимальны.
При этом никто не испытывал ограничений. Желание квалифицированно помочь, а не утверждаться самим,
обеспечило следование порядку.
В этом непросто признаться и об этом
сложно писать, но решение прыгнуть
пришло ко мне не сразу. При первой попытке подойти к точке отрыва мои глаза
невольно посмотрели вниз. Я немного
боюсь высоты: «Стойте, я не буду». Ду-

маю, это единственная громкая фраза,
произнесенная мной за всё время урока. Я медленными шажками связанных
ног попятился назад. Меня никто не
остановил. Не стал кричать: «Давай,
ты сможешь!» Строго по инструкции,
сохраняя самообладание и уважение
к моему решению, меня сопроводили
в исходную точку. «Давай подумаем, как
лучше поступить, – сказали мне те, для
кого прыжок – обычное дело. – Не насилуй себя. Хочешь – пройдись. Прими
решение». Это спокойствие многого
стоит. Оно передалось мне, и я снова
на краю. Учитель должен уметь ждать.
Двойкой дело не исправишь.
Рука на спине. 5, 4, 3, 2 – не помню.
Помню до, помню после. Больше ничего. Вам это ничего не напоминает? «Ты
молодец. Молодец, здорово». Они буквально кричали, перебивая друг друга,
только увидев меня снова в проеме висящего класса над пропастью. С этих
слов и нужно начинать каждую фразу
учителю. Всегда найдется то, ради чего
важно сделать над собой усилие. Только много раз похваленный человек
может поверить в себя, почувствовать
красоту и сладость похвалы, произнесенной в его адрес. А хорошая привычка – лучший мотив для преодоления,
для совершения своего прыжка.
Поверьте, не воспоминания о гравитации или о законе притяжения и даже
не образ Ньютона вселяют страх в того,

кто подошел к обрыву. Можно сколько
угодно практиковаться в знании, но так
и не сделать предположение, доселе
ещё невиданное человечеством. Эта
«наглость хода», смелость, одержимость идеей преобразования действительности и есть прыжок, в данном
контексте – научный. Люди, умеющие
«прыгать», нужны нам везде: в бизнесе,
науке, искусстве, спорте, образовании
и медицине. Они преобразуют пространство и раздвигают границы времени. Они
дарят удивление. Они живут сами, создавая возможности для других.
Он им очень непросто дается, этот
шаг. Отказывая себе во многом, ограничивая себя, они воспитывают терпение – учатся. Это обязательная составляющая: научиться ждать и не прыгать,
пока ты не готов. В школе нужно пробовать и ошибаться. В жизни это гораздо
дороже стоит. «А если что-то случится,
кто-то может оказать помощь?» Взгляд
моего учителя в сторону пропасти был
полон изумления. 207 метров не оставляют шансов оступившемуся.
На выходе из парка приятный женский голос окликнул меня, предложив
посмотреть запись прыжка на видео.
«Конечно». И на экране снова – моменты приготовления. Казалось, что ты
прожил жизнь, там, над обрывом. «Вам
прислать или на флэшку?» Хронометр
отсчитал чуть меньше пяти минут.
SNOB.RU/profile/31669/blog/136453
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ЛАЙК ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО:
ДЕТСТВО НАПОКАЗ
«Вывалить, не спросясь, на публику
чужую историю – это предательство».
Алла Боголепова о том, так ли безобидно вести дневник жизни ребёнка
в Сети.
Я люблю детей. С детьми здорово,
весело и поучительно. С детьми можRURODITEL.RU

но беситься и валять дурака, а когда
они становятся подростками – говорить
о смысле жизни. Дети знают всё про
всё и готовы этими знаниями делиться, если ты готов слезть с покосившегося забора своего жизненного опыта
и слушать их глаза в глаза, серьезно
и внимательно. И ещё детей можно бало-

вать. И покупать им то, о чём мечтал когда-то сам, а если они не захотят играть
в твои мечты, то можно играть самому,
и никто не будет над тобой хихикать.
Нет, серьезно, любить детей очень легко и приятно, особенно если их рожают
и воспитывают другие. Не спят по ночам
родители, уроки с ними делают родители,
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в вечном страхе живут родители, а ты
знай, получай радость общения. Потому
что дети – крутые.
И каждый раз, когда я вижу в ленте
социальных сетей новости из их жизней,
я радуюсь. Их фотографии наполняют
меня радостью. Мне нравится видеть, как
они растут, как меняются их лица. Мне
нравятся их рисунки, их праздники, их
забавные разговоры. Мне нравится гордость, с какой родители рассказывают об
их достижениях…
– Стоп! – оборвал меня двенадцатилетний сын приятельницы. – А мне вот
не нравится. Я не люблю, когда мама
вываливает в Сеть мои фотки. Я, может,
не хочу, чтобы их разглядывали посторонние. Мне, представляешь, вообще
неохота, чтобы меня обсуждали какие-то
левые люди, которых я даже не знаю.
– Но ведь они ничего плохого не пишут, –
ответила я. – Ты всем нравишься!
– А на фига мне им нравиться? Я что, котик? Ой, смотри, у него лапки, ой, смотри,
у него хвостик, он за бантиком бегает!
Я стала говорить: друг, ты ошибаешься. Ты никакой не котик, а человек.
Ты растешь, развиваешься, ты интересен
и ценен не только своим родителям, но
и многим другим людям, которые изо дня
в день видят тебя на мониторах своих
компьютеров и следят за твоей жизнью.
– То есть подглядывают, – резюмировал ребёнок. – За мной. Ну, шикарно, чё.
Офигенно просто. Молодцы. Я вам клоун
бесплатный.
Одна из причин, почему я не люблю
вспоминать свое детство, – это отсутствие личного пространства. Руководствуясь принципом «мала ещё частную
жизнь иметь», старшее поколение моей
семьи без малейшего стеснения выворачивало наизнанку содержимое моего
школьного портфеля и личных дневников. То, что я предпочла бы сохранить
только для себя, обсуждалось в полный
голос, комментировалось и оценивалось. Границ не было. Было ощущение беспомощности и стыда, как будто
с меня сорвали одежду и вытолкнули
на сцену. И я стояла у всех на виду,
а в меня тыкали пальцем и хохотали.
И до разговора с этим мальчиком,
которого я считаю своим другом, мне
никогда не приходило в голову, что
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я теперь из тех, обсуждающих, комментирующих, оценивающих. Что я – подглядывающая. Какой страшный парадокс: мое поколение, которое, пожалуй,
можно назвать постсоветским, любит
поговорить о том, что ушедший строй
презирал частную жизнь граждан. Все
эти комсомольские собрания, публичные слушания, товарищеские суды, где
«пробирали» и «песочили». Все эти
протокольные поздравления «от лица
всей школы». Панибратское похлопывание по плечу, аплодисменты толпы,
от которых делается неловко до слез,
до отвращения к себе. Ведь неважно,
добрыми тебя полосуют взглядами или
злыми, – ты, ребёнок, их никаких не
просил. Ты не выбирал стоять под этими взглядами.
И от этого ещё страшнее, ещё тоскливее, и стыд ещё удушливей – потому что
ты маленький, и ты никто. Вырастешь –
будешь решать. А пока стой и терпи.
И улыбайся, а то у всех дети как дети,
у нас только упыренок какой-то злобный.
И вот теперь мы делаем то же самое
с нашими детьми. Только в гораздо большем масштабе. В масштабе, который
пока даже осознать трудно, ведь те, кому
сейчас двенадцать, – это первое поколение детей, растущих на глазах всего
мира. За ними может наблюдать любой
человек на планете, если вдруг возникнет у него такое желание. Альбомы
с мутными фотографиями, которые показывали нашим бойфрендам наши мамы;
пожелтевшие тетрадки с беспомощными
стихами; байки о том, как кто-то из нас
описался на торжественной линейке во
втором классе, – всё это невинные шалости в сравнении с присутствием детей
в социальных сетях. Интернет хранит всё.
Всё, что вы когда-либо публично рассказали о своем ребёнке, будет доступно
и через десять, и через двадцать лет.
Вдумайтесь: кто угодно может проследить жизнь вашего ребёнка с пелёнок до
дня сегодняшнего. Его проблемы со здоровьем, поведением или учебой, его злая
шалость, его младенческая истерика или
подростковая депрессия, его взросление
и половое созревание – всё это однажды
всплывет. Всё это ему, взрослому уже человеку, могут припомнить – и непременно
припомнят! – например, при устройстве

на работу. И он ничего не сможет с этим
сделать. Потому что вот же оно, лежит
в Сети. Вот же мама ваша родная жаловалась, что подростком вы были нестабильны, общались с воображаемым другом, сутками играли в стрелялку, часто
болели и школу прогуливали.
Но и это не самое страшное.
Страшно, что мы не оставляем детям
выбора. Запрещая им заводить аккаунты в социальных сетях, контролируя их
круг виртуального общения, мы обсуждаем их сами. За их спинами. А потом
удивляемся: почему, ну почему они нам
не доверяют?
А потому, что надо быть сумасшедшим, чтобы доверять тому, кто предает
тебя каждый день. Из любви, из гордости за тебя – побуждения здесь не имеют значения. Вывалить, не спросясь, на
публику чужую историю — это предательство. Точка.
Вы, конечно, можете спросить: ребёнок, ты не против, если я поделюсь этой
историей в фейсбуке? И ребёнок, возможно, ответит: да не вопрос, делись на
здоровье. Но это не то согласие, которое можно принимать за руководство
к действию. Просто потому что, давая
его, ребёнок не осознает последствий.
Параллель жесткая, но я рискну: это
как предлагать несовершеннолетнему
алкоголь или секс, а потом оправдываться – он же согласился.
Делать свою жизнь публичной или
нет и в какой её части, решает только тот, кому эта жизнь принадлежит.
И только с полным пониманием всех
рисков публичности. Как бы умилительно ни выглядело дитя, сидящее на
горшке или идущее в пятый класс, –
только оно, дитя, имеет право решать,
«пилить фоточку в фейсбук» или нет.
Потом, когда вырастет. Когда дитя найдет эту фоточку в семейном альбоме
и улыбнется – потому что вспомнит, как
хорошо ему было в детстве. Как ему
было беззаботно и безопасно, и какими
нежными были мамины руки, и какими сильными – папины. Руки, которые
не стучали по клавиатуре компьютера,
а защищали от всего мира его, такого маленького и такого любимого.

Источник: https://m.gazeta.ru
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ, РОДИТЕЛИ!
Интервью с Яхой Зауяндиновной Агаевой, руководителем «Союза родителей
учащихся образовательных учреждений
Чеченской Республики».
– Яха Зауяндиновна, Вы являетесь бессменным руководителем одной из самых
больших и влиятельных общественных
организаций в Чеченской республике –
возглавляете «Союз родителей учащихся образовательных учреждений Чеченской Республики» («Союз»). Расскажите
несколько слов об этой организации.
– ЧРОО «Союз родителей учащихся образовательных учреждений Чеченской
Республики» учрежден 21 мая 2011 года.
По своей структуре, целям и задачам это
единственная организация в РФ. Организация основана на членстве родителей, и на
сегодняшний день в состав «Союза» входит
по заявлениям 5 тысяч 560 человек.
– Вас можно позиционировать как
региональную пилотную площадку?
– Да. Именно так. Мы действительно
являемся региональной пилотной площадкой, и, уверяю Вас, весьма удачной
и прогрессивной. В состав нашей общественной организации входят 20 председателей районных родительских комитетов (по числу районов ЧР). Районные
комитеты делятся на школьные родительские комитеты, а школьные, в свою
очередь, на классные комитеты. Таким
образом, на сегодняшний день членами
Союза родителей являются 2900 человек.

телей в проводимых мероприятиях духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи;
– поиск и внедрение Исполкомом и комитетами родителей всех уровней новых
действенных форм работы с родителями,
не обеспечивающими надлежащий контроль за учебой, поведением и воспитанием своих детей;
– содействие в защите и поддержке
семьи, традиционных, семейных и нравственных ценностей; представление
и защита законных прав и интересов детей и их родителей.
Лично для меня не менее важной задачей «Союза» является объединение
в единую организацию родительских комитетов всех уровней: классных, школьных и, наконец, районных в единый
исполком, в единую семью. В семью единомышленников и партнеров, а главное,
добрых и верных друзей.

– А какие главные цели и задачи Вы
ставите перед собой?
– Одними из главных целей и задач организации являются:
– обеспечение грамотного взаимодействия комитетов родителей и педагогических коллективов в деле реализации
Концепции по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения,
ориентация на широкое участие роди-

– Сегодня очень часто приходится слышать, что в нашей стране нет системного
межведомственного взаимодействия,
что мнение общественников власть
держащие не принимают во внимание.
С кем взаимодействует Ваша организация, и каково Ваше мнение на этот счет?
– Нет, с этим утверждением я не согласна. С первых дней создания региональная общественная организация «Союз
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родителей учащихся образовательных
учреждений» тесно взаимодействует
с департаментом по связям с религиозными и общественными организациями
Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики.
Огромную, действенную помощь в деле
реализации наших целей и задач нам
оказывает Министерство образования
и науки Чеченской Республики в лице
министра Исмаила Баутдиновича Байханова. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с Министерством по национальной политике, внешним связям, печати
и информации, с Министерством экономического, территориального развития
и торговли, с Общественной палатой
Чеченской Республики. Также у нас заключены договоры о сотрудничестве с:
– партией «Единая Россия»;
– ФСИН Чеченской Республики;
– управлениями образования районов
Республики.
– Вы входите в рабочую группу Главы
Республики по реализации Единой концепции по духовно-нравственному воспитанию в ЧР и являетесь одним из инициаторов принятия в Республике закона
об энергетических напитках. Вашей организацией проводится большая работа
в вопросах духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
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поколения Чеченской Республики. Расскажите немного об этом направлении
деятельности.
– Наш родительский «Союз» не равнодушен ко всем событиям, которые
происходят в Республике. Мы являемся наиболее активными участниками
всех республиканских, муниципальных
и местных мероприятий.
В рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания
и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики организовано
40 мероприятий республиканского
уровня, мы приняли участие во всех
наиболее значимых акциях, которые
проходят в Республике. В мероприятиях, проводимых в рамках реализации
Единой Концепции по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, активное участие принимают члены родительских комитетов
школ всех районов.
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Наиболее
значимые
проекты
и достижения:
• программа факультативного курса для
старшеклассников «Семья и семейные
ценности»;
• программа по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и семьи по вопросам укрепления
семьи и профилактики разводов;
• каждый месяц проводится республиканский семинар-совещание по
реализации Единой Концепции по
духовно-нравственному
воспитанию
подрастающего поколения с участием председателей родительских комитетов всех уровней из 20 районов
и 450 школ Республики;
• каждый месяц все председатели районных родительских комитетов собираются на Исполнительный комитет
«Союза» для обсуждения сделанного
и планирования будущей работы родительских комитетов всех уровней.

Важно также отметить, что все председатели районных родительских комитетов входят в:
– советы районных администраций по
противодействию коррупции в органах
власти;
– комиссию по делам несовершеннолетних;
– комиссию по гармонизации брачно-семейных отношений.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала?
– Прежде всего, мира. Мира во всём
мире, в каждом доме, в каждой семье.
Поверьте, чеченский народ знает цену
мирной жизни! Пусть ничто не омрачает ваши дни, а счастье будет большим
и настоящим. Любите жизнь, детей,
друг друга и, конечно же, свою малую
и большую Родину. Приезжайте к нам
в Чеченскую республику, мы будем
всем вам очень рады!
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ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
Íàì, âçðîñëûì, âñё âðåìÿ íåêîãäà! Íåêîãäà ñêàçàòü äîáðîå
ñëîâî ðåáёíêó, îáíÿòü åãî, ïîöåëîâàòü íà ñîí ãðÿäóùèé. Ó íàñ –
ðàáîòà, ðàáîòà, ðàáîòà! È ðàñòóò íàøè äåòè, êàê â ïîëå òðàâà.
Æèçíü èõ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, à îíè íå õîòÿò æèòü… ïîòîìó ÷òî íå
÷óâñòâóþò ñåáÿ ëþáèìûìè, çíà÷èìûìè, íóæíûìè â íàøåé ñ âàìè
æèçíè. Ìîæíî âèíèòü ãîñóäàðñòâî, øêîëó, ðûíî÷íóþ ñèñòåìó, íî
äåëî ïðåæäå âñåãî â íàñ, ðîäèòåëè! Íàì âñё âðåìÿ êàæåòñÿ, ÷òî
ìû åùё óñïååì… À äåòè ðàñòóò òàê áûñòðî. Ïåðâàÿ óëûáêà,
ïåðâîå ñëîâî, ïåðâûé øàã. Âîò óæå è øêîëà. Íî è òàì ðåáёíîê
çà÷àñòóþ îäèíîê – ó÷èòåëþ òîæå íåêîãäà, íåêîãäà…

ÌÓÄÐÅÖÛ Î ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ
Åñëè Âû õîòèòå âûðàñòèòü õîðîøèõ äåòåé, òðàòüòå íà íèõ
â äâà ðàçà ìåíüøå äåíåã è â äâà ðàçà áîëüøå âðåìåíè.
Эстер Селсдон

Ìû äàâíî ñìåøàëè âñå äíè, Ãîñïîäè, ìû ñ ãîëîâîé óøëè â æèòåéñêóþ ñóåòó, íèêàê íå ìîæåì îòîðâàòüñÿ îò ñíåäàþùèõ íàøå
âðåìÿ è ñèëû çàáîò è äîìàøíèõ ðàáîò. Íàì âñё íåêîãäà, íè íà
÷òî íå õâàòàåò âðåìåíè, è îñîáåííî íà ìîëèòâó è äîáðûå
äåëà… Âûðâèòå ñâîþ äóøó õîòü íà îäèí äåíü â íåäåëþ èç ýòîé
áåøåíîé ãîíêè äåë. Îòäàéòå «äåíü ñåäüìûé» Ãîñïîäó ïî çàïîâåäè Åãî! È âû ñàìè óáåäèòåñü, íàñêîëüêî óïîðÿäî÷èòñÿ âàøà
æèçíü. Ãîñïîäü ïîøëёò áëàãîñëîâåíèå íà âàøè òðóäû, íà âàøó
ñåìüþ, íà âàøè äîìà, íà âñþ âàøó çåìíóþ äåÿòåëüíîñòü»
Архимандрит Иоанн Крестьянкин
(1910 –2006 гг.)

Íå ãîâîðèòå î òîì, ÷òî ó âàñ íåò âðåìåíè. Âðåìåíè
ó âàñ ðîâíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî åãî áûëî ó Ìèêåëàíäæåëî, Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, Òîìàñà Äæåôôåðñîíà,
Ïàñòåðà, Õåëåí Êåëëåð, Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà!
Джексон Браун
(1913–2011 гг.)

Êðàäåì ìû âðåìÿ ñàìè ó ñåáÿ íè÷åãî íå äåëàíèåì,
ïóñòîñëîâèåì, ëþáîïûòñòâîì, áåñöåëüíûì ìå÷òàíèåì,
ìíîãèì ñíîì. Ñîîáðàçèòå, ñêîëüêî áû ìû ñäåëàëè
äîáðà, åñëè áû íå ïðîâîäèëè âðåìÿ áåñïîëåçíî…
Ñàìîå äîðîãîå â æèçíè ÷åëîâåêà – ýòî âðåìÿ.
Ìîæíî ïîòåðÿòü çîëîòî, ñåðåáðî è èíûå äîðîãèå
öåííîñòè, íî èõ ìîæíî íàéòè, à ïîòåðÿííîå âðåìÿ
íèêîãäà íå âåðíåøü.
Святой Дорофей
(505–565 гг.)

Ñàìàÿ âàæíàÿ âåùü â ýòîé æèçíè – ýòî ïîìîãàòü ïîáåæäàòü.
Äàæå åñëè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íóæíî çàìåäëèòü èëè èçìåíèòü
ñîáñòâåííóþ ãîíêó.
Спиноза
(1632–1677 гг.)

ÐÎÄÈÒÅËÜ!
ÁÓÄÜ ×ÅÑÒÍÛÌ!
Íå ñêðûâàé çà ëîæíîé çàíÿòîñòüþ
íåêîìïåòåíòíîñòü è íåæåëàíèå îáùàòüñÿ ñ ðåáёíêîì!
ÁÓÄÜ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÌ!
Ïîìíè, ÷òî âàæíåéøèìè ýëåìåíòàìè â îáùåíèè
ñ äåòüìè ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèè, ðèòóàëû è ðåæèì.

ÁÓÄÜ ÐÀÇÓÌÍÛÌ!
Óìåé îñòàíàâëèâàòüñÿ, ñòðóêòóðèðîâàòü è ïëàíèðîâàòü
ñâîё âðåìÿ, èñõîäÿ èç ïðèîðèòåòîâ, ãëàâíûé èç êîòîðûõ
òâîè äåòè!
ÁÓÄÜ ÏÎÍÈÌÀÞÙÈÌ!
Âíèìàíèå ðåáёíêó íóæíî çäåñü è ñåé÷àñ,
à íå êîãäà-òî ïîòîì, êîãäà òû îñâîáîäèøüñÿ.
ÏÎÌÍÈ ÃËÀÂÍÎÅ!
Äóøåâíîå òåïëî íå çàìåíèòü! Íåëüçÿ îòêóïàòüñÿ
ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè è êîìôîðòîì.

ÌÎÑÊÂÀ | 2018
Ïðè ïîäãîòîâêå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû àêöèè «Ïðîñíèñü, ðîäèòåëüñêîå ñåðäöå!» îðãàíèçîâàííîé Àêàäåìèåé ðîäèòåëüñêîãî îáðàçîâàíèÿ (Ïåðìñêèé êðàé)
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