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Любая Семья – это целая Вселен-
ная, сложная, многогранная и трудно 
постижимая как для её членов, так  
и для окружающих. Семья действитель-
но сродни Космосу, её изучение так же 
жизненно важно для нашей жизни, как 
и изучение космического пространства 
и других тайн мироздания. Семья, с од-
ной стороны, – древнейший устойчивый 
социальный институт, основа обще-
ства, а с другой стороны, – динамично 
меняющееся явление, подверженное 
бесчисленному количеству различных 
факторов. Я уверен, что для повышения 
качества нашей жизни, успешного вос-
питания детей необходимо выявление 
закономерностей, присущих черт, осо-
бенностей, ценностей, общих и индиви-
дуальных черт современной семьи. При 
этом одинаково значимым является 
как научный, так и «народный» взгляд, 

результат самооценки людьми семьи  
и семейных ценностей.

Парадокс заключается в том, что 
вряд ли возможно найти много людей, 
отрицающих семью и её значение для 
жизни человека. Но наше многоликое, 
расколотое, мозаичное общество по-
рождает крайне разное понимание 
семьи. При этом очевидно, что значе-
ние ценности семьи находится где-то 
очень близко к понятию «национальная 
идея». И так же, как мы пока далеки от 
формулировки единой национальной 
идеи, мы далеки и от единого понима-
ния и восприятия семьи. 

Хорошо это или плохо – трудно ска-
зать однозначно. Какова же роль педа-
гога, родителей относительно семьи?  
В теме семьи нельзя допустить форма-
лизма и глупой стандартизации семей-
ных ценностей. Это путь к дальнейшему 
расколу и двойным стандартам. 

На мой взгляд, сейчас очень важно 
определять, совместными усилиями 
искать ориентиры, каждому человеку 
строить свою систему координат отно-
сительно семьи, опираясь на:
– знание фактов о семье, положитель-
ных примеров семьестроения;
– восприятие и включение в свою
жизнь и мировоззрение позитивных
образов семьи, лучших национальных
традиций;
– постижение смыслов, связанных
с семейной жизнью (чувств, этических
ориентиров и нравственных норм).

Всё сказанное выше предполагает 
наличие базовых знаний и научных 
наблюдений о семье. Конечно, невоз-
можно написать хотя бы приблизитель-
но портрет семьи на фоне современ-

ной эпохи. Слишком много различных  
и разнонаправленных факторов. Нель-
зя вешать ярлыки. Это огрубляет пони-
мание реальной ситуации. Когда мы, 
например, говорим о консервативных 
взглядах человека или общества, мы 
перестаем замечать те взгляды, кото-
рые не вписываются в парадигму кон-
серватизма. И наоборот: когда мы счи-
таем настроения социальной группы 
прогрессивными, перестаем замечать 
вполне консервативные тенденции.  
К тому же всё зависит от того, что имен-
но мы вкладываем в это понятие.

Нам важно знать об отдельных цен-
ностных и оценочных ориентирах, ми-
ровоззренческих установках, которые 
имеют место в нашем современном 
обществе. В этой статье я привожу 
отдельные элементы из социологиче-
ских опросов, опубликованных в 2017– 
2018 годах крупнейшими российски-
ми агентствами: «Левада-центром», 
ВЦИОМ, исследовательским центром  
«Ромир», а также из опросов, прове-
дённых Национальной родительской 
ассоциацией в 2016–2018 годах. 

Предлагаю с помощью различных 
статистических и социологических 
данных подтвердить или опровергнуть 
гипотезу о том, что живы и активно 
транслируются, тиражируются в совре-
менном российском обществе тради-
ционные семейные ценности и эле- 
менты семейной жизни:
– брак, заключаемый исключительно
между мужчиной и женщиной;
– супружеская верность и взаимное
уважение супругов;
– направленность семейной жизни
на рождение и воспитание детей;

РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ–21
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь
Координационного совета 
Национальной родительской ассоци-
ации, кандидат исторических наук
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– уважение к авторитету и власти ро-
дителей в семье, признание их осново-
полагающих прав в воспитании детей;
– защита семейной жизни от произ-
вольного вмешательства извне.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Со значительным отрывом от 

остальных пунктов респонденты от-
метили «уважение друг к другу» (за-
ботиться, доверять, любить, выражать 
свои чувства и принимать чувства  
и предпочтения других) (27%). На вто-
ром месте обосновалось «чувство 
значимости и необходимости» (21%). 
На третьем – «честность и умение 
прощать» (чувство ответ-
ственности не только за себя, 
но и за других) (18%). «Дети» 
как ценность и смысл, вопре-
ки ожиданиям, – только на 
четвёртом месте (15%). 

Интересно распределены 
ответы молодых граждан на 
вопрос: «Что бы вы хотели 
перенести из своей родитель-
ской семьи в свою будущую  
семью?»
– верность, взаимопомощь, по-
нимание, умение быть веселым;
– растить детей правильно, уважать
и любить;
– любовь и понимание, честность и ува-
жение;
– честность, доброту, любовь к близким;
– отличные отношения с мамой;
– мудрость и терпение моей матери;
– верность слову, делу, долгу;
– позитив, любовь к чтению;
– тепло, уют, доброту;
– уважение друг к другу, заботу и лю-
бовь, радость;
– доверие, доброту, честность;
– честность и понимание;
– любовь, заботу;
– хорошее отношение друг к другу, по-
рядочность;
– отношение членов семьи друг к другу;
– тепло и уют, семейные походы;
– дружбу между членами семьи;
– мамину заботу;

– наши мужские разговоры;
– мужское уважение друг к другу;
– доверие, умение слушать и слышать,
чистую любовь, уверенность в зав-
трашнем дне;
– знания, умения, уважение, любовь;
– пример отношений в браке, пример
воспитания детей, нравственные цен-
ности, традиции;
– верность выбранному партнеру;
– самостоятельность и право личного
выбора для каждого члена семьи без
навязывания своего мнения;
– любовь, понимание, взаимовыручку;
– умение прощать и быть терпимыми;
– знания и опыт обоих родителей.

Семья в восприятии наших современ-
ников и сограждан всё более связана  
с уровнем счастья. Когда мы спраши-
ваем счастливых россиян, почему они 
счастливы, один из первых ответов, 
которые дают: «Потому что есть семья, 
потому что семья поддерживает». В той или 
иной степени большинство россиян счита-
ют, что залог счастья – это наличие семьи.

СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ КАК ЦЕННОСТНЫЙ 
ИНДИКАТОР

Основными причинами семейных 
ссор у россиян являются: нехватка 
денег (37%) и отсутствие взаимопони-
мания (32%). Также конфликты между 
родственниками возникают из-за рас-
пределения домашних обязанностей 
(28%), решения вопроса, кому опре-
делять, на что тратить деньги (16%), 
и проблем с детьми (15%). При этом око-
ло четверти опрошенных (26%) никогда 

не ссорятся. В то же время три процен-
та граждан скандалят с домочадцами 
почти каждый день, восемь процентов –  
раз или два в неделю, а в 21% семей 
конфликты возникают один или не-
сколько раз в месяц.

В ходе семейных ссор практически 
никогда не позволяют себе оскор-
блять оппонентов 42% респондентов, 
39% делают это редко. В то же время 
13% россиян используют грубую брань 
в споре часто. Большинство опро-
шенных (82%) не поднимают руку на 
родственников. Однако 12% женщин  
и 7% мужчин рассказали, что в их жиз-
ни были случаи побоев со стороны 

партнера. Половина конфликтов 
происходит между супругами. 
Около 18% россиян ссорятся со 
своими детьми, 16% – с родите-
лями.

Представления россиян об иде-
альном распределении ролей в се-
мье меняются очень быстро: ещё  
в 2009 году только 34% говорили, 
что решают судьбу семьи вместе,  
в 2018-м – уже подавляющее 
большинство. Представители 
семейных пар говорят о со-

вместной организации досуга, о со-
вместной покупке продуктов, о по-
дарках друзьям, занятиях с детьми, 
управлении бюджетом и материаль-
ном обеспечении семьи.

Несмотря на то, что в целом росси-
яне считают необходимым почти во 
всех семейных обязанностях участие  
и мужчин, и женщин, есть такие сфе-
ры, в которых, по мнению респонден-
тов, равноправие не нужно. К чисто 
женским обязанностям сегодня отно-
сят стирку белья. По мнению россиян, 
это исключительно женская задача.  
На плечи жён и матерей эту функцию 
возлагают в 72% семей. К чисто муж-
ским 67% респондентов причисляют 
мелкий ремонт по дому. Про ряд функ-
ций россияне говорят, что хорошо бы 
делать совместно, но реально очень 
большую долю работы по-прежнему 
на себе несут женщины – это глажка, 

К чисто женским обязанно-
стям сегодня относят стир-
ку белья. По мнению россиян, 
это исключительно женская 
задача. На плечи жён и мате-
рей эту функцию возлагают 
в 72% семей.
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готовка, уборка, то есть самые энерго-
емкие виды домашней деятельности.

Наибольшее гендерное равенство  
в российских семьях наблюдается по 
одному из самых острых вопросов – 
финансовому, хотя выше всё-таки со-
гласие в вопросе организации досуга  
(80 против 86 пунктов).

Одним из показателей консерва-
тизма взглядов относительно семьи 
является восприятие понятия «глава 
семьи». Только один процент 
россиян считает женщину 
достойной быть главой се-
мьи. Но при этом респонден-
ты сами не смогли бы сфор-
мулировать, кто такой глава 
семьи и чем он должен за-
ниматься. Возможно, потому 
что в целом россияне пере-
стают нуждаться в необхо-
димости, при которой в се-
мье есть однозначный глава. 
Ведь большинство россиян и мужчи-
ну перестают воспринимать главой 
семьи. Людей, которые считают, что 
мужчина – глава семьи, меньшинство. 
Их всего 16%. Нужен ли семье глава – 
вопрос всё более неуместный. За рав-
ноправие выступили 82% опрошенных,  
а в реальности принимать важные ре-
шения совместно хотят уже 72%.

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ 
На первом месте среди причин соз-

дания семей вполне объяснимо при-
знан фактор «продолжение рода  
и воспитание детей» (41%),  
а вот на втором достаточно 
уверенно обосновался эмо-
циональный фактор – «потому 
что позволяет людям, спло-
ченным общими интересами, 
больше времени проводить 
вместе» (27%). Помимо этого, 
респонденты предложили свои 
варианты: «наполнение жизни 
новыми красками и смыслом» 
или более прагматичные – 
«неспособность жить самосто-
ятельно», «так проще жить».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) 
ФУНКЦИЯ СЕМЬИ

По мнению половины опрошенной 
молодёжи 18–27 лет, задачей семьи 
является воспроизводство населения  
и его духовно-нравственное воспи-
тание (28%+28%). Лишь менее 10% 
респондентов упомянули материаль-
но-бытовую сторону вопроса. Семья,  
с одной стороны, перестаёт быть источ-
ником повседневного пропитания.  

Но при этом семья всё активнее на-
чинает исполнять функцию обеспе-
чения глобальной экономической 
стабильности, своеобразного ста-
билизатора устойчивости её чле-
нов в бурных морях периодически 
наступающих экономических кри-
зисов. В конце 2014 – начале 2015 
года был отмечен колоссальный 
рост внимания россиян к своей се-
мье, признания её огромной цен-
ности. Такие же всплески повыше-
ния ценности семьи происходили  
и в период кризиса 2008–2009 

годов. Столкнувшись с экономи-
ческими проблемами, россияне 
остро почувствовали необходимость 
не только финансовой, но и психоло-
гической поддержки и крайне остро 
осознали, как важна семья. Важным 
оказывается «чувство локтя», вну-
шающее уверенность членам семьи 
в завтрашнем дне. Таким образом 
трансформируется экономическая 
функция. 

ЖИЗНЕОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ 

Основным защитником де-
тей граждане считают семью 
или ближайших родствен-
ников, в этом единодушны  
44% опрошенных. Такое 
мнение лидирует с боль-
шим отрывом, следующими 
по значимости защитника-
ми интересов детей были 

названы дошкольные и школь-
ные учреждения (9%), государство  
и закон (8%).

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
Для этой важнейшей функции семьи 

показательно то, что почти половина 
опрошенных (49%) указывает на нега-
тивное влияние мобильных технологий 
на семейные отношения. Пятая часть 
респондентов (21%) считает, что всё 
это никак не влияет, 22% полагают, что 
современное интернет-пространство 
позитивно влияет на жизнь семей,  

а 8% отметили и плюсы,  
и минусы развития мобильных 
технологий.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Меняется модель отцовства 

и материнства, при которой 
включение матери в про-
цесс воспитания детей было 
обязательным, а отца – фа-
культативным. Мы знаем, что 
семь лет назад только 29% 
россиян говорили, что делят 
поровну ответственность за 

Семья всё активнее начинает ис-
полнять функцию обеспечения гло-
бальной экономической стабильно-
сти, своеобразного стабилизатора 
устойчивости её членов в бурных 
морях периодически наступающих 
экономических кризисов.

Только 1% россиян считает жен-
щину достойной быть главой  
семьи. Но при этом респонден-
ты сами не смогли бы сформули-
ровать, кто такой глава семьи  
и чем он должен заниматься.
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детей. Сегодня это число в два раза 
больше: 59% семей делят поровну эту 
обязанность, притом, что 88% мечтают 
о равноправии в этой сфере. По мне-
нию респондентов, отцовское воспи-
тание формирует в ребёнке уважение 
к женщине (41%), мужество и отвагу 
(32%), ответственность (30%), трудолю-
бие (16%) и целеустремленность (11%).

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
Принципиально осуждают операции 

по прерыванию беременности четверть 
опрошенных (26%). Тех же, кто не счи-
тает подобные действия предосудитель-
ными, немного больше (28%).

Нынешнее время как благоприят-
ное для рождения детей оценивают  
42% россиян. Интересно распределение 
этого оценочного мнения по возрасту: 
так считает практически половина лю-
дей в возрасте от 45 лет, при этом только  
34% россиян в возрасте от 25 до 34 лет 
назвали текущий период хорошим для 
деторождения. Ещё меньше опрошен-
ных в возрасте от 18 до 25 лет согласны  
с положительной оценкой возможно-
стей для рождения детей в современ-
ном дне – 27%. Однако в целом за десять 
лет показатель вырос (в 2008 году таких 
респондентов было 25%).

Главными препятствиями для рожде-
ния детей они назвали небольшой раз-
мер детских пособий (24%), недоста-
ток детских садов (21%), бедность (15%)  
и низкий уровень медицины (14%).

По мнению 51% россиян, наи-
более подходящий возраст для 
вступления в брак – с 18 до  
24 лет. Каждый третий опро-
шенный назвал оптимальным 
возраст с 25 до 29 лет. 6% рос-
сиян считают, что не стоит ре-
гистрировать отношения до  
30 лет. Лишь 1% респонден-
тов поддерживает вступление  
в брак до наступления совершеннолетия.

При этом 60% опрошенных женщин по-
лагают, что вступать в брак лучше всего  
в возрасте до 24 лет. Эту точку зрения под-
держивают 40% мужчин. Такое же число 

респондентов мужского пола предпочли 
бы начать жить в браке с 26–29 лет.

Порядка 43% считают, что в семье 
должно быть двое детей, ещё 34% – 
трое. 9% россиян назвали идеальной 
семью с одним ребёнком. 10% увере-
ны, что детей в семье должно быть бо-
лее четырёх при наличии материаль-
ных возможностей.

В нынешних жизненных обстоятель-
ствах подавляющее большинство ре-
спондентов (79%), уже имеющих детей, 
не готовы к рождению ещё одного 
ребёнка. Но при этом за 12 лет доля 
россиян, которые хотели бы иметь 
четырёх или более детей, удвоилась  
и составляет 14%. Подобная тенденция 
отмечается одновременно с ростом 
доли тех, кто сознательно отказыва-
ется от продолжения рода (от нуля до 
шести процентов).

Значительное число граждан (40%) 
по-прежнему считают идеальной мо-
дель двухдетной семьи. То, что дети 
должны рождаться в браке, – мнение 
более 70% граждан России. 

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
В России отношение к совместному 

проживанию мужчины и женщины без 
штампа в паспорте становится более 
толерантным. Так, 46% граждан считают, 
что гражданский брак – это нормально 
(среди не состоящих в браке – 56%).  
С другой стороны, 45% опрошенных 
не одобряют подобные отношения  

(55% среди 60-летних и старше, 52%  
среди женщин против 38% среди мужчин). 
56% жителей России не признают сожи-
тельство браком. Среди респондентов, 
состоящих в законном браке, таких 60%, 

среди незамужних/неженатых – 50%. 
Противоположного мнения придержива-
ются 37% граждан.

Что касается пар, имеющих детей, то, по 
мнению 48% опрошенных, в этом случае 
нельзя считать отношения мужчины и жен-
щины браком, 42% полагают, что можно.

На сегодняшний день против иници-
ативы признать незарегистрированные 
отношения браком высказываются 50% 
жителей России. Обратного мнения при-
держиваются 38% опрошенных.

СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Большая часть жителей России нега-

тивно относится к супружеским изме-
нам, 64% выступают за традиционную 
ценность верности, считая, что измена 
невозможна, 12% допускают измены  
в браке. Следует отметить, что доля ярых 
противников супружеских измен среди 
россиян удвоилась за последние чет-
верть века и достигла 52%. 

Каждый второй россиянин с понима-
нием относится к сожительству до бра-
ка. Треть респондентов назвали добрач-
ное сожительство недопустимым. 

87% наших соотечественников счи-
тают многобрачие недопустимым для 
русских. 8% опрошенных допускают 
подобную возможность. При этом  
33% респондентов позитивно отно-
сятся к идее разрешить многожен-
ство для мусульманских народов 
России. 58% считают эту форму бра-
ка недопустимой даже в исламе.

Можно ли как-то охарак-
теризовать в целом модель 
российской семьи? Считать 
её традиционной или уже 
нет? Подтвердилась ли вы-
сказанная гипотеза? При-
ведённые факты и данные, 
являясь лишь отдельными 
характеристиками совре-
менной семьи, не позволя-

ют сделать исчерпывающих выводов, 
но являются интересной информацией  
к размышлению. Размышлению для 
дальнейшего постижения тайны под на-
званием Семья, уважаемый читатель. 

В нынешних жизненных обстоя-
тельствах подавляющее большин-
ство респондентов, уже имеющих 
детей, не готовы к рождению ещё 
одного ребёнка.
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕТОД-СБОРНИК»
HTTP://METOD-SBORNIK.RU/

Здесь вы можете найти интересные 
и полезные материалы: конспекты 
предметных уроков, дидактические 
материалы, сценарии внеклассных 
мероприятий, планы проведения ро-
дительских собраний, конкурсов, ка-
лендарно-тематические планирова-
ния и многое другое.

Вы сможете воспользоваться разра-
ботками своих коллег, а также поделить-
ся собственным опытом и разместить 
методические материалы на страницах 
журнала. 

2. КЛАДОВАЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
HTTP://KLADRAZ.RU/

Это сайт для педагогов, воспитате-
лей, студентов, родителей и всех тех, 

кто занимается воспитанием, обучением  
и развитием детей.

Кладовая развлечений – это образо-
вательный, познавательный и развле-
кательный портал, на котором можно 
получить много интересной и полез-
ной информации, а также обменяться 
с коллегами своим педагогическим 
опытом и мастерством.

На страницах сайта родители найдут 
полезные материалы для развития сво-
его ребёнка, начиная от его рождения.

На сайте вы найдете сценарии 
праздников, внеклассных мероприятий  
и классных часов, развивающие игры, 
загадки, викторины и конкурсы – сло-
вом, всё то, что сделает вашу жизнь 
веселой и интересной.

За размещение материалов вы по-
лучаете свидетельство о публикации 
материала бесплатно.

3. ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
HTTP://S-P-PROFI.RU/

Сайт «Инновационная образователь-
ная сеть «Профессионалы» – электрон-
ное издание в сфере образования. 

Электронное издание рассчитано на 
широкую аудиторию и призвано объ-
единить педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений и педагогов 
общеобразовательных школ на терри-
тории Российской Федерации в единую 
информационную сеть и конкурсное 
движение.

Цель электронного издания: орга-
низация информационного образо-
вательного пространства для обмена 
педагогическим опытом, методической 
поддержки и профессионального роста 
педагогических работников, демонстра-
ция инновационной деятельности педа-
гогов в сфере дошкольного и школьного 
образования за счет широкого исполь-
зования средств интернета.

4. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
HTTP://PLANETADETSTVA.NET/

Современный интернет-журнал «Пла-
нета Детства» – это издание о профес-
сиональном воспитании и развитии 
детей. Ежедневное обновление матери-
алов поможет вам в организации учеб-
но-воспитательного процесса.

Интересные разработки, сборники 
дидактических игр, конспекты уроков, 
занятий, педсоветы – все самые лучшие 
материалы для воспитателей ДОУ и учи-
телей начальных классов здесь. Каждый 
активный педагог может стать автором 
с получением сертификата о размеще-

Продолжаем публиковать подборку сайтов для педагогических работников, где 
можно размещать методические рекомендации, конспекты уроков, лекций, обмени-
ваться опытом и общаться с коллегами. 
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нии статьи, который учитывается при 
прохождении вами аттестации.

Интернет-журнал «Планета Дет-
ства» – платформа для проведения 
конкурсов различной направленно-
сти. Ежемесячно проводятся профес-
сиональные конкурсы для педагогов 
дошкольного и начального образо-
вания. Особый интерес представляют 
конкурсы для детей – все ребята и ку-
раторы получают сертификаты. 

5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГ ДОУ»
HTTPS://WWW.PDOU.RU/

Это всероссийский электронный жур-
нал, где педагоги и воспитатели могут 
опубликовать свои материалы и нара-
ботки, а также принять участие во все-
российских дистанционных конкурсах  
и конференциях.

По результатам публикаций и конкур-
сов выдаются именные свидетельства 
(сертификаты или дипломы) с инди-
видуальным номером (с занесением  
в Единый реестр свидетельств), синей 
печатью и подписью главного редакто-
ра журнала.

Для публикации статьи в электронном 
журнале «Педагог ДОУ»:

– подготовьте и оформите статью;
– заполните заявку на публикацию;
– оплатите организационный сбор;
– отправьте статью в редакцию по

электронной почте.

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ САЙТ «ОБРАЗОВА-
НИЕ. РАЗВИТИЕ. ВОСПИТАНИЕ»
HTTP://PEDSITE.RU/

«Педагогический сайт» – это площад-
ка для обмена опытом и демонстрации 
лучших творческих находок в области 
обучения и воспитания.

Вы можете разместить свою рабо-
ту педагогической тематики в издании  
и получить свидетельство, подтвержда-
ющее факт публикации. Участвуйте во 
всероссийских педагогических кон-
курсах «Педагогический успех» и кон-
курсах для обучающихся «Творчество 
юных», которые организует редакция.

В соответствии с нормативными доку-
ментами «О порядке аттестации педаго-
гических работников государственных 
и муниципальных образовательных уч-
реждений» публикация во всероссий-
ском издании и победа во всероссий-
ских конкурсах принесет аттестуемому 
работнику значительное количество 
баллов и пополнит его профессиональ-
ное портфолио.

Тысячи ваших коллег по всей России 
смогут ознакомиться с результатами 
вашего труда, идеями, методическими 
находками.

7. ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ «ПОЗНАНИЕ»
HTTP://ZHURNALPOZNANIE.RU/

Цель журнала – предоставление 
всем участникам педагогического 
процесса (воспитателям дошкольных 
учреждений, педагогам начальной  
и средней школы, высшего образо-
вания) возможности обсуждения ши-
рокого спектра вопросов, связанных  
с развитием педагогических наук.

На страницах журнала вы сможете 
найти полезный для себя материал, 

обрести единомышленников, поде-
литься с более молодыми коллегами 
из других городов и регионов Рос-
сии своими наработками и опытом, 
а также опубликовать оригинальные 
статьи и материалы по педагогиче-
ской тематике.

Журнал позволяет опубликовать ре-
зультаты своих инновационных иссле-
дований как педагогам, так и студентам 
вузов, молодым ученым, аспирантам  
и соискателям ученых степеней.

Размещение научно-методического 
материала в электронном журнале не 
только увеличит общее количество опу-
бликованных вами статей, но и расши-
рит географию их издания.

Ваши собственные методические 
разработки по проведению праздни-
ков и утренников, планы уроков, ре-
фераты, а также методические реко-
мендации для учителей и родителей, 
помещенные в журнал, станут извест-
ны широкой аудитории.

Всем авторам научных статей и ра-
бот, разместившим свои материалы 
в журнале, выдается свидетельство, 
подтверждающее факт публикации.
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«НА ВИРАЖАХ И ТЕЧЕНИЯХ 
КРУЖИТ МОЁ ПОКОЛЕНИЕ…»

Сегодня процесс передачи опыта в се-
мье проходит сложными, зигзагообраз-
ными путями. Проблему трансформации 
межпоколенческих связей анализирует 
Т. Д. Марцинковская, доктор психологи-
ческих наук, профессор, заведующая 
лабораторией психологии подростка 
Психологического института РАО, веду-
щий научный сотрудник Центра социа-
лизации, воспитания и неформального 
образования ФИРО. 

Проблема межпоколенной транс-
миссии (т.е. передачи опыта) актуа-
лизируется в настоящее время сле-
дующими фактами: кардинальными 
трансформациями социального про-
странства; усилением социальной 
неопределенности; увеличением про-
должительности процесса социали-
зации, активизацией ресоциализации 
и текучей социализации; расширени-
ем информационного пространства  
и усилением его роли, что частично 
заменяет межпоколенные связи. 

Серьезной проблемой является 
отсутствие фундаментальных пси-
хологических исследований и даже 
четкого определения как самого по-
нятия «поколение», так и факторов  
и механизмов межпоколенной транс-
миссии. Положительным моментом 
является наличие междисциплинар-
ных исследований (социологических, 
экономических, культурологических, 
психологических), что доказывает 
продуктивность использования совре-
менной методологии постмодерна для 
анализа данного феномена. 

В содержании психологических 
работ можно выделить по край-
ней мере три аспекта и направления  
в исследовании проблемы поколения: 
возрастно-психологический, социаль-
но-психологический, личностно ориен-
тированный. Мне представляется, что  
в настоящее время возрастно-психоло-
гический аспект проблемы в определен-
ной степени исчерпал себя. Не отказы-
ваясь совершенно от возрастных границ 

в определении поколения, необходи-
мо признать, что это понятие не отра- 
жает полностью современную ситуацию, 
так как временные границы поколений 
изменяются. Традиционные возраст-
ные группы (дети, родители, дедушки 
и бабушки) не являются абсолютными.  
В связи с серьезными трансформа-
циями и текучестью норм возрастной 
разрыв между поколениями уменьша-
ется, и в этом смысле можно говорить 
о младших и старших подростках как 
о двух поколениях, точно так же можно 
говорить о дошкольниках и младших 
школьниках.

При этом социальные, экологиче-
ские, культурные и этнические фак-
торы оказывают всё большее влия-
ние на процесс образования новых 
поколений и изменения временных 
границ между возрастными когор-
тами. Доказательством того, что для 
характеристики поколения (и отгра-
ничения одного поколения от другого) 
служат именно смысловые и ценност-
ные параметры, можно привести, на-
пример, имеющие сегодня хождение 
определения: потерянное поколение  
(Гертруда Стайн), молчаливое поко-
ление, поколение Pepsi, поколение  
Х (компьютерное), поколение Y и Z  
(интернет-поколение).

Представляется, что в качестве ра-
бочего можно использовать опреде-
ление поколения как одной из форм 
неструктурированной большой груп-
пы, объединяющей людей с общими 
социальными представлениями, цен-
ностными ориентациями и отношени-
ем к миру. Поэтому наиболее значи-
мые исследования и результаты, по 
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моему мнению, связаны с социально- 
психологическими и личностно ори-
ентированными подходами к проб- 
леме поколения.

С точки зрения и теории, и практи-
ки, основной проблемой является изу- 
чение межпоколенной трансмиссии. 
Особенно важным этот воп- 
рос представляется в свя- 
зи с тем, что известные ва-
рианты трансмиссии, опи- 
санные Маргарет Мид,  
в настоящее время не пол-
ностью отражают специфику 
взаимодействия и обмена 
информацией представите-
лей разных поколений. Преж- 
де всего, процесс передачи опыта про-
ходит сложными, зигзагообразными пу-
тями – не только вниз или вверх (пост- 
фигуративные и префигуративные) или 
по горизонтали (конфигуративные). 
Проблема в том, что в мегаполисах и на 
периферии (например, в малых городах  
и поселках) межпоколенная трансмис-
сия существенно отличается как по 
содержанию, так и по формам. Модно 
говорить о том, что в больших городах 
процессы обмена опытом, перехода от 
одной формы трансмиссии к другой 
существенно ускорены по сравнению 

с более традиционными малыми горо-
дами, особенно в этнически гомоген-
ных областях.

Огромное значение для межпоко-
ленных связей и обмена опытом име-
ет и информационное пространство, 
в которое погружены разные члены 

семьи. Например, полученные в наших 
исследованиях данные показывают, 
что подростки не доверяют телевизи-
онной информации и многим сообще-
ниям и советам старших, не совпада-
ющим с содержанием информации из 
интернета. При этом чем моложе люди, 
тем больше влияния на их поступки 
оказывает интернет, а чем старше – 
тем большее воздействие оказыва-
ет телевидение. Поэтому нарушение 
межпоколенной трансмиссии проис-
ходит и из-за несовпадения информа-
ционных предпочтений.

Трансформации межпоколенных вза- 
имодействий в настоящее время про-
исходят и по вертикали, и по гори-
зонтали, и по глубине, и по времени. 
Контакты становятся всё более беглы-
ми и поверхностными. Эти изменения 
уже более десяти лет назад отмечали  

в своих работах З. Бауман и М. 
Грановеттер, говоря о том, что 
наше время – это время «сла-
бых связей» между людьми 
даже в одной семье. Проблема 
межпоколенных взаимодей-
ствий заключается и в неа-
декватности как жесткой, так  
и слишком мягкой трансля-
ции, а также в такой форме 

трансляции норм и ценностей (осо-
бенно доминирующей в большин-
стве культур), при которой трансли-
руются в основном отрицательные 
эталоны (так нельзя, это плохо), а не 
положительные.

Можно предположить, что в насто-
ящее время одной из форм структу-
рирования поколенного сообщества 
и одним из способов межпоколенной 
трансмиссии является обмен не изо-
лированными ценностями и социаль-
ными представлениями, а субкульту-
рами. Субкультура в данном случае,  
с психологической точки зрения, мо-
жет рассматриваться как способ 
обретения идентичности поколения  
и как социализация в выбранной груп-
пе. Внутреннее смысловое поле соз-
дает эмоциональную пассионарность, 
отгораживающую уже во внешнем 
плане одну субкультуру (поколенче-
скую группу) от других.

С этой точки зрения, перспективными 
направлениями исследования пред-
ставляются изучение особенностей 
вертикальных и горизонтальных взаи-
модействий между людьми разного воз-
раста, а также анализ форм и механиз-
мов межпоколенной трансмиссии.

Марцинковская Т. Д. Межпоколенная 
трансмиссия в семье // Образователь-
ная политика. – 2011. – № 5 (55). – С. 51–52

Чем моложе люди, тем больше 
влияния на их поступки оказы-
вает интернет, а чем старше – 
тем большее воздействие оказы-
вает телевидение.
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ГДЕ ОЦЕНКА? ЕЁ ПОСТАВИТ ЖИЗНЬ
В статье директора МОУ «Сторожев-

ская средняя общеобразовательная 
школа», Народного учителя РФ А. М. За-
харенко описывается опыт проведения 
мероприятий для старшеклассников, 
нацеленных на формирование семей-
ных ценностей и основ семейной жизни.

В брак вступают абсолютное боль-
шинство мужчин и женщин. В стране 
отчетливо выражена тенденция к омо-
ложению браков: в настоящее время 
из молодых поколений в первый брак  
к возрасту 25 лет вступают 80% жен-
щин и 70% мужчин, тогда как 20 лет на-
зад в брак вступали к этому возрасту  
70% женщин и 60% мужчин. 

И что самое «страшное», за послед-
нее время в стране разводилось еже-
годно 1,4% супружеских пар. В результа-
те разводов каждый год более 700 тысяч 
детей в возрасте до 18 лет остаются без 
одного из родителей. 

Необходимо определить меры даль-
нейшего укрепления материальных  
и духовных основ нашего образа жизни, 
формирования нового человека, совер-
шенствования всех социальных инсти-
тутов, в том числе и семьи.

Мы решили не оставаться в стороне от 
этих проблем и возобновить курс этики 
и психологии семейной жизни (ЭПСЖ)  
с обучающимися 9–11-х классов. В пре-
подавании курса недопустим форма-
лизм, необходимо многообразие форм 
и методов, использование методов, 
активизирующих интерес школьников 
к данному курсу. Учитель ЭПСЖ оцен-
ки старшеклассникам не выставляет, 
оценку поставит жизнь. Поэтому очень 
творчески и осторожно должен педагог 
применять различные приемы и мето-
ды. Учитель не имеет права настаивать, 
требовать выражения учащимися точки 

зрения педагога по данной проблеме, 
он обязан вызвать учащихся на спор, 
на полемику, и тактично подправлять, 
приводя доступные примеры из жизни, 
печати, из жизни великих людей. 

Расскажу, какие приемы и методы 
активизации познавательной деятель-
ности учащихся на уроках ЭПСЖ мы ис-
пользовали.

Во время изучения темы «Психология 
межличностных отношений» провожу 
диспут «В чём счастье современной мо-
лодежи? Как вы думаете?», предлагаю 
такие вопросы:

1. Что такое счастье?
2. Для всех ли одинаково мерило сча-

стья, от чего оно зависит? 
Другой пример – уроки – поиско-

вые задачи, беседы. При знакомстве 
с темой «Личность» предлагаю де-
вятиклассникам рассуждать в ходе 
поисковой беседы «Что значит выра-

жение: «В человеке всё должно быть 
прекрасно»?» 

Интересно проходит диспут «Любовью 
дорожить умейте, с годами – вдвойне».
1. Что такое любовь? Сколько раз мож-
но любить? Бывает ли любовь с первого
взгляда? (важно, чтобы старшеклассни-
ки смогли понять, что такое увлечение,
а что такое любовь).
2. Почему первая любовь не бывает
всегда последней, или почему первая
любовь редко бывает единственной?
(притирка характеров).
3. Оба ли равны в любви?
4. Кому первому объясниться в любви?
5. Обязательна ли дружба в любви?
(желательна, но не обязательна).
6. Согласен ли ты со словами: «Любовь –
великое дело в жизни. Без неё тускла
глубоко содержимая жизнь»?
7. Что значит беречь любовь?
8. Любви все возрасты покорны.



RURODITEL.RU 13

В подготовке участвуют все: оформ-
ляют пословицы, поговорки по теме, 
подбирают литературу, узнают о со-
ветах, рекомендациях, как вести себя  
на диспуте.

Самое ценное, что во время диспута 
каждый может высказывать свою точку 
зрения, свое мнение. 

В-третьих, по ЭПСЖ необходимо про-
водить и внеклассную работу: вечера, 
конкурсы. 

К примеру, вечер «Ты и мода». 
В программе:

1. О вкусах непременно спорят. Поспорим?
2. В чём секрет элегантности? Конкурс
молодежной моды.
3. Как ты танцуешь? Конкурс на лучшее
исполнение современного танца. Разу-
чивание вальса.
4. Танец и твой костюм (девушка в брю-
ках – танец «Вальс или танго»).

Подбираем музыку, оформляем стенд. 
В ходе вечера проводятся и конкурсы.

По теме «Психологический климат 
в семье» обыгрывали сцены: «Не-
заслуженная обида», «Нежданный 

гость в семье», «Размолвка по пово-
ду взаимоотношений с родителями 
(родственниками)», «Размолвка по 
поводу воспитания ребёнка», «Раз-
молвка на почве решения хозяй-
ственной проблемы», «Размолвка на 
почве ревности». Старшеклассники 
выступают в такихситуациях в роли 
мужа и жены: юноши выбирают из 
своих одноклассниц, с кем можно 
обыграть ту или иную ситуацию. 

По теме «Семья как источник счастья» 
пишем сочинение.

В основном учащиеся 9–11-х 
классов правильно понимают, что 
значит быть счастливыми, и толь-
ко пятая часть из них встречала 
счастливых людей, значит, счаст-
ливыми не считают даже своих 
родителей. А ещё на один вопрос 
семь человек ответили, что можно 
прожить на необитаемом острове 
с любимым человеком и считать 
себя счастливым. При разборе со-
чинений зачитываю отрывки сочи-
нений.

По темам «Бюджет», «Хозяйство», 
«Экономическое воспитание в семье» 
предлагаю практические задания.

Профессия педагога – особенная. 
Он формирует личность ребёнка. Это 
процесс творческий в своей осно-
ве. Учитель хорошо работает только 
тогда, когда в поисках нового творит  
и созидает. Проводя урок, каждый учи-
тель должен задать себе вопросы: что 
у меня сегодня получилось, что – нет,  
в чём причина, что надо изменить  
в следующий раз? На очередном уро-
ке он проверяет свои предположения 
и делает выводы. Обобщенно это 
можно сформулировать так: провел 
анализ урока, выдвинул гипотезу – 
проверил её в эксперименте – сде-
лал выводы. Таковы этапы творческо-
го процесса по К. Д. Ушинскому.

В 11 классе выдаются удостоверения, 
такую процедуру предложили сами обу- 
чающиеся.

MINOBR.SYKTSU.KRIRO.RU/ 
WP-CONTENT/UPLOADS/2017/12/ 

СБОРНИК-КОНФЕРЕНЦИИ.PDF
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ШКОЛАХ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ ЗАПРОСАМ

Около 70% учеников получают допол-
нительное образование в школах, при-
чем большая часть – это традиционная 
кружковая деятельность: танцевальные, 
художественные занятия, спортивные 
секции. Директор по развитию обра-
зовательного сообщества «Кодвардс»  
ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА считает, что се-
годня этого явно недостаточно.

– Екатерина, насколько высок сегодня
спрос на дополнительное образование?

– Не так давно Высшая школа эконо-
мики провела исследования, посвящен-
ные рынку дополнительного образования  
в нашей стране. Это исследование показа-
ло, что спрос у родителей очень велик – 
69,2% российских школьников получают 
дополнительное образование в школе 
или ЦДО. И большая часть этого объема 
услуг приходится на школу. В школе ак-
тивно развиты творческие направления 
и спортивные секции. Но, к сожалению, 
не так много школ (в основном в регио-
нах) может предложить дополнительные 
занятия по актуальным сейчас направ-
лениям, таким, как, например, програм-
мирование, предпринимательство и др. 
Исключением здесь, пожалуй, станет 
разве что робототехника в силу того, что 
запрос на это направление появился 
раньше, и школы начали приобретать 
необходимые наборы для занятий. 

Самостоятельно закрыть эту потребность 
школе за счет своих ресурсов трудно. Раз-
работка сложных современных продуктов 
требует серьезных финансовых вложе-
ний, профессиональных знаний в разных 
областях и других ресурсов. Но у школы 

есть свои сильные стороны: готовая ин-
фраструктура, комфортные и оснащенные 
площадки для занятий, хорошие педагоги, 
есть понимание того, как оптимально вы-
строить образовательный процесс. 

– В чём Вам видится решение проблемы?
– Сейчас бизнес-команды предлагают

качественные продукты, которые могут 
быть успешно интегрированы в школь-
ную инфраструктуру, а также готовые 
эффективные решения для школы. 
Я вижу перспективы в государствен-
но-частном партнерстве. Ещё несколь-
ко лет назад о сотрудничестве школ  
и частных компаний не могло быть  
и речи, а сейчас мы видим рост интере-
са с обеих сторон, и сегодня это востре-
бованная модель взаимодействия.

– В чём состоит преимущество такого
взаимодействия для каждой из сторон?

– Плюсы школы очевидны. Во-первых,
растет лояльность к школе со стороны 
учеников и их родителей. Когда школа 
не может обеспечить какой-то востре-
бованный набор умений, родители ищут 
возможность дополнительного обучения 
в других заведениях – ЦДО, частных цен-
трах. Если в школе создать условия для 
реализации программ качественного до-
полнительного образования, то она будет 
восприниматься родителями как полно-
ценная система, закрывающая все обра-
зовательные потребности ребёнка. К тому 
же для родителя это ещё и экономия вре-
мени: не нужно ехать на занятия на другой 
конец города. Ребёнок при этом находится 
в благоприятной и привычной ему среде. 

Таким образом конкурентоспособность 
школы тоже повышается.

Интерес у компаний может быть раз-
ный – в зависимости от бизнес-модели.  
У «Кодвардса», к примеру, нет сво-
их кружков, но есть образовательный 
продукт для школ – это программа по 
обучению основам программирования 
и формированию цифровых навыков. 
Школы сегодня хорошо оснащены – прак-
тически везде, даже в регионах, есть ком-
пьютеры или ноутбуки, выход в интернет. 

Наши программы дополнительного об-
разования рассчитаны на детей 7–12 лет. 
Именно в этом возрасте у детей должен 
начать формироваться базовый набор  
IT–компетенций, чтобы они могли реализо-
вать себя в рамках нового цифрового мира. 
Кроме того, занятия развивают у ребёнка 
навыки системного мышления. Базовые 
знания в этой сфере, на мой взгляд, нужны 
абсолютно всем, даже если ребёнок впо-
следствии выберет специальность, не свя-
занную напрямую с программированием. 

Мы понимаем, что у учителей начальных 
классов, которые в основном проводят 
занятия, сильная педагогическая база, 
но они не обладают знаниями в сфере 
программирования, поэтому всю мето-
дическую часть мы облекли в понятную 
педагогам форму. Учитель может взять ме-
тодичку и действовать по предложенному 
в ней алгоритму. Я уверена, что эти знания 
будут полезны и самому учителю. Кстати, 
это ещё один аргумент в пользу того, что 
школьное допобразование, отвечающее 
современным запросам, – действительно 
оптимальный вариант для всех участни-
ков образовательного процесса.
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УПОЛНОМОЧИЛИ? ДЕЙСТВУЙ!
НА СТРАЖЕ ПРАВ РЕБЁНКА

Все мы, родители, в принципе ос-
ведомлены о существовании уполно-
моченного по правам ребёнка в РФ  
и соответственно в субъектах РФ. В Ир-
кутской области решили пойти дальше 
и приблизить институт уполномоченного 
непосредственно к школе и детям.

На основании ФЗ № 124 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.09.1998 г. и в соответ-
ствии с Примерным положением об упол-
номоченном по защите и реализации прав 
и законных интересов детей в общеобра-
зовательных учреждениях Усть-Илимска  
в школах города вводится институт упол-
номоченного по правам ребёнка.

При принятии решений уполномочен-
ный не зависим от органов и должност-
ных лиц.

Основными задачами школьного 
уполномоченного являются: всемерное 
содействие восстановлению нарушен-
ных прав ребёнка; профилактика нару-
шений прав ребёнка; оказание помощи 
родителям в трудной жизненной ситуа-
ции их детей, в регулировании взаимо-
отношений в конфликтных ситуациях; 
содействие правовому просвещению 
участников образовательного процесса.

Школьный уполномоченный рассма-
тривает обращения (жалобы) учащихся 
и других участников образовательного 
процесса – учителей, родителей обуча-
ющихся, касающиеся нарушений прав  
и свобод несовершеннолетних.

Школьный уполномоченный изби-
рается на общем собрании учащихся  
и учителей.

Уполномоченным может быть выбран 
любой совершеннолетний участник образо-
вательного процесса: учитель, воспитатель, 
психолог, социальный педагог, родитель.

При вступлении в должность упол-
номоченный может приносить присягу,  
в которой он обязуется действовать, 
руководствуясь Конвенцией ООН о пра-
вах ребёнка, Конституцией РФ, Уставом 
школы, Правилами школьной жизни.

Можно отметить несколько направле-
ний работы уполномоченного по обес- 
печению прав ребёнка:
– обеспечение законодательных гарантий
прав ребёнка в Российской Федерации;
– содействие ребёнку в реализации
и защите его прав и законных интересов;
– меры по защите прав ребёнка при
осуществлении деятельности в области
его образования и воспитания;
– обеспечение прав детей на охрану
здоровья;
– защита прав и законных интересов
детей в сфере профессиональной ори-
ентации, профессиональной подготовки
и занятости;
– защита прав детей на отдых и оздо-
ровление;
– защита прав и законных интересов
ребёнка при формировании социальной
инфраструктуры для детей;
– защита ребёнка от информации, про-
паганды и агитации, наносящих вред
его здоровью, нравственному и духов-
ному развитию;
– меры по содействию физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей;
– защита прав детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Иногда родителям кажется, что современные дети защищены законом сильнее 
любого взрослого, а некоторые родители считают, что даже чересчур. Но не везде  
и не всегда согласны с этим, есть в России места, где защита прав детей выстроена  
на уровне конкретной школы и конкретного класса.
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ

Нарушение прав несовершеннолетних
К уполномоченному по правам ребён-

ка обратились ученики 7-го класса с жа-
лобой на вновь назначенного классного 
руководителя, которая уделяла недоста-
точно внимания учащимся в проведении 
внеклассной работы и воспитательных 
мероприятий. Было проведено классное 
родительское собрание, в ходе которого 
родителям были разъяснены причины 
взаимоотношений между учениками 
и классным руководителем. Проведен 
классный час, на котором были обгово-
рены причины конфликта, выработано 
компромиссное решение. Проведе-
на индивидуальная работа психолога  
с учителем и учащимися по урегулиро-
ванию конфликтной ситуации. Актив-
ное участие в разрешении конфликта 
принимала школьная служба прими-
рения, в ходе восстановительной ме-
диации конфликт удалось разрешить, 
повторных жалоб на сложившуюся си-
туацию не возникало.

К уполномоченному обратились роди-
тели учащихся 5-го класса с жалобой, 
что многих одноклассников унижает 
группа учеников этого класса, которые 
ведут себя агрессивно и оскорбля-
ют честь и достоинство своих одно-
классников. С этой группой проведена 
разъяснительная работа с пояснением 
последствий их противоправного по-
ведения. Проведено родительское со-
брание с привлечением к обсуждению 
данного конфликта родителей учащихся 
данного класса. В ходе работы ситуация 
значительно улучшилась, жалоб больше 
не поступало.

К уполномоченному обратились уче-
ницы 6-го класса с жалобой на свою 
одноклассницу, которая многих из клас-
са оскорбляет и даже ударила одну 
из своих одноклассниц. Таким обра-
зом нарушалось право детей на честь  
и достоинство, и создавалась угроза 
психическому и физическому здоровью 
детей. Конфликт решался с привлече-

нием школьной службы примирения, 
школьного психолога, родительского ко-
митета класса. В ходе проведенной ра-
боты ситуация разрешилась, конфликт 
был исчерпан.

Правовое просвещение
На информационном стенде в шко-

ле размещена информация о работе 
уполномоченного по правам ребён-
ка и школьной службы примирения  
с указанием того, как к ним можно об-
ратиться в конфликтной или сложной 
ситуации, где нарушаются права ребён-
ка. Кроме этого, о деятельности школь-
ного уполномоченного можно прочитать  
в интернете на школьном сайте.

В каждом классе была проведена ин-
формационная работа с участием агит-
бригады по информированию учащихся 
о школьном уполномоченном и школь-
ной службе примирения.

До педагогического состава школы на 
педсовете была доведена информация 
о работе уполномоченного с объясне-
нием целей, задач и особенностей де-
ятельности школьного уполномоченного 
и школьной службы примирения.

Информация о школьном уполномо-
ченном по правам ребёнка доведена до 
сведения родителей на заседании роди-

тельского комитета школы и родитель-
ских собраниях в классах.

Ежегодно проводится конференция 
для учащихся школы, посвященная при-
нятию «Конвенции о правах ребёнка». 
В классах были проведены классные 
часы с целью информирования учащих-
ся об их правах и свободах.

Школьный уполномоченный актив-
но сотрудничает с городской службой 
примирения, региональным отделением 
«Союза женщин», психолого-реабили-
тационным центром «Диалог».

Можно сделать вывод, что работа 
школьного уполномоченного по пра-
вам ребёнка ведется и приносит поло-
жительные результаты. В дальнейшем 
планируется расширять сотрудниче-
ство с «Организациями служб при-
мирения», с правоохранительными 
органами, детской комнатой милиции 
с целью проведения бесед и круглых 
столов о правах и юридической от-
ветственности несовершеннолетних. 
Необходимо активнее привлекать 
родительские комитеты к решению 
правовых вопросов, расширить ин-
формационную поддержку школьных 
уполномоченных по правам ребёнка.

HTTP://MIRAMIROV.RU/ 
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ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

В последнее десятилетие российский 
финансовый рынок развивается ак-
тивными темпами. Задолженность рос-
сийских семей по кредитам на 1 янва-
ря 2018 года составила более 10,8 трлн 
руб., вклады физических лиц – более  
24,2 трлн руб., что говорит о широкой 
вовлеченности населения в сферу фи-
нансовых услуг. Многие семьи сталки-
ваются с обязательным страхованием, 
привлекают микрозаймы, участвуют  
в операциях на рынке Форекс. 

В судах растет количество споров фи-
зических лиц с финансовыми организа-
циями. Наиболее типичными являются 
случаи навязывания услуг, установле-
ния комиссий, необоснованно высоких 
процентов. В настоящее время в целях 

защиты прав потребителей финансо-
вых услуг свою деятельность, помимо 
судов, осуществляют Центральный банк 
РФ, Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека. В качестве 
дополнительной меры, которая позволит 
значительно улучшить систему защиты 
прав потребителей финансовых услуг, 
выделено законодательное закрепление 
института финансового омбудсмена. Его 
полномочия включают в себя разрешение 
споров по основным видам финансовых 
услуг: в банковской и страховой сферах, 
пенсионном обеспечении. Исполнение 
решений омбудсмена позволяет финан-
совой организации сохранить репута-
цию. Помимо функции по досудебному 

урегулированию споров, финансовый 
омбудсмен выполняет и консультатив-
ную деятельность, способствует повы-
шению финансовой грамотности.

В Российской Федерации прообраз 
института финансового омбудсмена был 
создан в конце 2010 года Ассоциацией 
российских банков, и с тех пор им явля-
ется Павел Алексеевич Медведев. С мо-
мента создания в октябре 2010 года по 
конец 2016 года финансовым омбудсме-
ном Ассоциации российских банков 
было рассмотрено 31,4 тыс. обращений.

Финансовый омбудсмен – необходи-
мая должность на теперешнее время, 
когда активно рекламируется доступ-
ность кредитов, а физические лица не 
всегда понимают, за что списывается 
комиссия и как насчитываются процен-
ты. Функции финансового омбудсмена, 
как следует из самого определения этой 
должности, сводятся к внесудебному 
рассмотрению споров между банками 
и клиентами. При этом под клиентами 
понимаются исключительно физические 
лица, а стоимость предмета спора, вхо-
дящего в компетенцию омбудсмена, не 
может превышать 300 000 рублей. Прав-
да, наиболее популярные кредитные 
продукты в основном «вписываются»  
в это ограничение.

Нередко банки и микрофинансовые 
организации пользуются отсутстви-
ем финансовой грамотности у людей  
и подсовывают им невыгодные догово-
ры, которые выполнить очень сложно.

Также часто клиенты становятся 
жертвами технических ошибок, низкой 
компетенции или осознанных действий 
сотрудников финансового учреждения,  

Большинство российских семей, попавших в ситуацию спора с банком или стол-
кнувшихся с трудностями при выплате кредита, в прямом смысле слова не знают, 
куда податься. Услуги юристов дороги, да ещё немало мошенников нагревают руки 
на финансовой неграмотности заемщиков... Между тем вот уже несколько лет в Рос-
сии действует институт финансового омбудсмена.
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в результате которых со счетов списы-
ваются деньги или насчитывается боль-
ше процентов и комиссий, чем обуслов-
лено в договоре.

Защищать наших родителей, их 
детей от подобных действий бан- 
ков и МФО – вот главная зада-
ча общественного защитника. 
К нему также стоит обращаться, 
когда с финансовым учрежде-
нием не получается договориться 
о реструктуризации задолженно-
сти, а обслуживать долг своевре-
менно заемщик уже не может.

Финансовый омбудсмен не бе-
рёт плату с физических лиц, что 
обусловливает большой поток заявле-
ний от людей с просьбами урегулиро-
вать проблемную ситуацию.

Среди недостатков сложившейся сис- 
темы деятельности финансового ом-
будсмена при Ассоциации российских 
банков можно отметить следующие. 

Во-первых, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации отсутствует законо-
дательная база, регулирующая статус, 
права, обязанности и полномочия фи-
нансового омбудсмена. Деятельность 
финансового омбудсмена основывается 
на актах, утвержденных Советом Ассо-
циации российских банков. Проект за-
кона «О финансовом уполномоченном 
по правам потребителей услуг финан-
совых организаций» прошел первое 
чтение в Государственной Думе в 2014 
году. В конце 2016 года ответственным 
за доработку законопроекта назначен 
комитет Государственной думы по фи-
нансовому рынку. Однако окончательная 
судьба закона пока не ясна. 

Во-вторых, финансовый омбудсмен 
Ассоциации российских банков рас-
сматривает споры только в том случае, 
если финансовая организация (банк, 
страховая компания, микрофинансо-
вая организация) подписала Декла-
рацию о передаче споров финан-
совому омбудсмену. Следовательно, 
если такого соглашения нет, то  
и спор рассматриваться не будет. Ря-
довому родителю достаточно слож-

но понять, подавала ли финансовая 
организация подобную декларацию. 
Такой подход существенно сужает 
возможности по защите прав потре-

бителей финансовых услуг за счет 
помощи финансового омбудсмена, 
так как многие участники рынка не 
подписывают Декларацию. 

В-третьих, недостаточно высокая 
эффективность работы финансового 
омбудсмена связана с тем, что регио- 
нальные представительства имеются 
только в Башкирии, Тамбовской, Тю-
менской, Липецкой областях, Перм-
ском и Краснодарском краях. Жите-
ли других регионов лишены удобного  
и бесплатного способа защиты своих 
прав. Наконец, ещё одна принципиаль-
ная проблема связана с низкой осве-
домленностью потребителей о финан-
совом омбудсмене и его деятельности. 
Основной причиной этой проблемы яв-
ляется низкая финансовая грамотность 
граждан. Значительной части населе-
ния незнакомо даже само слово «омбу-
дсмен», не понятен порядок обращения 
и возможные результаты рассмотрения 
спора. Подводя итоги, можно сказать 
следующее. В условиях резкого роста 
вовлеченности населения в договорные 
отношения с финансовыми организа-
циями, низкой финансовой грамотно-
сти возрастает потребность в создании  
и законодательном закреплении инсти-
тута финансового омбудсмена в Рос-
сийской Федерации.

При разработке новой законодатель-
ной модели необходимо учесть нормы 
законов «О саморегулируемых органи-

зациях в сфере финансового рынка», 
«Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». В целях обес- 

печения равенства прав 
потребителей финансовых 
услуг необходимо создание 
региональных представи-
тельств уполномоченного  
в каждом субъекте Россий-
ской Федерации. 

Придание финансовому 
омбудсмену необходимого 
законодательного статуса 
позволит решить целый 
ряд накопившихся проб- 

лем в сфере защиты наших семей 
как правопотребителей финансовых  
услуг: 
– снизит остроту споров между участни-
ками финансового рынка;
– позволит сократить судебные и вре-
менные издержки на рассмотрение
споров;
– улучшит общий инвестиционный кли-
мат на финансовом рынке Российской
Федерации.

Обобщение опыта деятельности фи-
нансового омбудсмена в дальнейшем 
может стать основой и для законотвор-
ческой деятельности, направленной  
на защиту финансового благополучия 
родителей, детей и будущего в целом.

Адрес местонахождения финансового 
омбудсмена: г. Москва, Скатертный пер., 
д. 20, стр. 1.

Телефон: +7(495)957-81-81; электрон-
ная почта: FINOMB@ARB.RU, FINOMB.
ARB@YANDEX.RU.

Почтовый адрес секретариата: 107016, 
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Также можно самостоятельно занести 
письмо по адресу: г. Москва, Сандунов-
ский пер., дом 3/1, на конверте необходимо 
написать «Финансовому омбудсмену».

В первую очередь принимаются в ра- 
боту заявления, присланные по электрон-
ной почте или поданные в секретариат.

HTTPS://MOLUCH.RU/

Финансовый омбудсмен не берёт 
плату с физических лиц, что обу-
словливает большой поток заяв-
лений от людей с просьбами урегу-
лировать проблемную ситуацию.
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ЖЕНА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА, 
А МУЖ – ДОБЫТЧИК МАМОНТОВ

1 июня все школы страны получили 
новые методические рекомендации  
к курсу семьеведения. Их подготовила 
Национальная родительская ассоци-
ация, проект поддержан Министер-
ством науки и образования (точнее, 
теперь уже той его частью, которая на-
зывается Министерством просвеще-
ния). А с нового учебного года школь-
ников ждут новые уроки – о том, как 
правильно строить семью.

 ЧТО В РЕКОМЕНДАЦИЯХ?
На сайте Национальной родительской 

ассоциации доступны материалы, бро-
шюры и памятки для детей, родителей  
и педагогов. Большинство рекомен-
даций довольно банальны, но с ними 
точно не поспоришь – например, мно-
го говорится о том, как важно обсуж-
дать проблемы и ожидания, создавать 
комфортную среду и поддерживать 
атмосферу доброжелательности в се-
мье. Правда, встречаются фрагменты, 
которые вызывают вопросы.

Цитата из раздела «Мудрость 40 по-
колений»: 

«В понимании древнерусских ав-
торов истинная мудрость семейного 
воспитания связана с высокой нрав-
ственностью, с христианскими доб- 
родетелями. Яркое представление  
о взглядах на семейную жизнь и вос-
питание того времени, основанное 
на строгой дисциплине, требова-
нии безусловного подчинения детей 
взрослым, утверждении в них «страха 
Божьего», дает «Домострой» (XVI в.) –  
сводный рукописный памятник правил 
общественной и семейной жизни».

В число мудрецов, познавших тайны 
семьеведения, которых активно цитиру-
ет ассоциация, также попали Иммануил 
Кант (который никогда не был женат  
и умер в одиночестве) и Оскар Уайльд 
(бывший открытым гомосексуалом).

Не обошлось и без христианских на-
ставлений – они преподносятся как 
«традиционные русские» ценности. При 
этом про существование мусульманских 
или буддийских традиций нет ни слова.

Не обошлось и без камешка в огород 
европейцев. Цитата:

«Исконно русской семейной традици-
ей было и остается почитание памяти 
родственников, поминание ушедших,  
а также уход и постоянная забота о по-
жилых родителях. Этим русский народ 
отличается от европейских стран, где 
престарелыми гражданами в основном 
занимаются специальные учреждения». 

В своих материалах авторы расска-
зывают и о том, какой должна быть 
семья – большой, дружной крепкой, 
счастливой, а также многодетной  

и полной. Причем семьи, в которых нет 
отца либо матери, авторы прямо назы-
вают неполноценными.

Комментарий разработчика:
«Домострой и религиозные тради-

ции упоминаются в рекомендациях 
скорее как исторический взгляд на 
семейные традиции, как народная 
культура, – говорит Марианна Шев-
ченко, директор по развитию Нацио-
нальной родительской ассоциации. –  
Мы не хотели осознанно склонить 
кого-либо именно к этому проявле-
нию семейных ценностей. Просто для 
большинства населения страны имен-
но эти традиции являются исторически 
естественными. Но ни в коем случае 
не идет речь о навязывании этого как 
единого варианта. Через разговоры 
о ценностях мы пытаемся говорить  
о том, что очень много наносного, 
напускного, и есть какие-то стерео-
типы, которые навязываются обще-
ством, которые вызывают нестыковки  

Школьников научат семейному сча-
стью по Домострою, или что написано  
в новых рекомендациях, которые направ-
лены в школы.

ÂÅÐÍÎÑÒÜ – ñòîéêîñòü â îòíîøåíèÿõ è èñïîëíåíèè ñâîèõ 
îáÿçàííîñòåé, äîëãà, íåèçìåííîñòü â ÷óâñòâàõ

ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÜ – âçàèìíàÿ ïîìîùü, ïîääåðæêà, 
îêàçûâàåìàÿ äðóã äðóãó, è îòíîøåíèÿ, îñíîâàííûå íà îáùèõ 
èíòåðåñàõ è öåëÿõ

ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ – ñîãëàñèå, âçàèìíîå ïîíèìàíèå, 
ðàçóìåíèå, òåñíûé êîíòàêò 

ÄÎÁÐÎÒÀ – ñòðåìëåíèå äåëàòü äîáðî; çàáîòëèâîñòü, 
ïðåäóïðåäèòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü ê ñî÷óâñòâèþ, áåç ÷åãî 
äîáðîòà íåìûñëèìà

ÄÓØÅÂÍÎÑÒÜ – îòçûâ÷èâîñòü, èñêðåííîñòü, äîáðîñåðäå-
÷èå, ñîñòðàäàòåëüíîñòü, äîáðîòîëþáèå

ÇÀÁÎÒÀ – âíèìàíèå, ïîääåðæêà, îêàçàíèå ïîìîùè, 
çàùèòà; ïîïå÷åíèå è áëàãîäåÿíèå ïî îòíîøåíèþ ê áîëüíûì, 
ñëàáûì è ïîæèëûì

ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜ – îòêðûòîñòü, ïðÿìîäóøèå, ÷åñòíîñòü, 
íåïîääåëüíîñòü, äóøåâíîñòü, ïðÿìîòà, ïðàâäèâîñòü

ËÞÁÎÂÜ – âûñøåå ÷óâñòâî ñåðäå÷íîé ïðèâÿçàííîñòè, 
ñàìîå ÷èñòîå ÷óâñòâî, êîòîðîå ðîæäàåò æåëàíèå òâîðèòü 
äîáðî, áûòü ìèëîñåðäíûì.

ÍÅÆÍÎÑÒÜ – òåïëîòà è ìÿãêîñòü, òîíêîñòü è õðóïêîñòü â 
îòíîøåíèÿõ

ÏÐÀÂÎÒÀ – âåðíîñòü, èñòèííîñòü, ïðàâèëüíûé îáðàç 
äåéñòâèé è ìûñëåé

ÑÅÌÜß ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî ïåðâè÷íûì è âàæíåé-
øèì èíñòèòóòîì ñîöèàëèçàöèè ÷åëîâåêà, íî è 
ìåñòîì, ãäå íàèáîëåå îòêðûòî òðàíñëèðóþòñÿ 
ðåçóëüòàòû ýòîé ñîöèàëèçàöèè.

ÑÅÌÜß – ýòî è îáùèé äîì, è ñîâìåñòíûå äåëà, è 
òåïëûå äîáðûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðîäíûìè ëþäüìè.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Ïðè ïîäãîòîâêå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èçäàíèÿ:
Öâåòû è ïëîäû íàøåé æèçíè: íðàâñòâåííûå íà÷àëà äëÿ ðîäèòåëåé è âîñïèòàòåëåé.- Ì., 2017 

ÌÎÑÊÂÀ | 2018

Из Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 
(авт. – Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.):

«Ñåìüÿ ñîçäàåò ÷åëîâåêà è ïîääåðæèâàåò åãî ñòðåìëåíèå ê ðàçâèòèþ, åñëè ÷ëåíîâ ñåìüè 
îáúåäèíÿþò öåííîñòè, çíà÷åíèå êîòîðûõ îíè õîòÿò äåëèòü è ñ äðóãèìè ëþäüìè:
- ëþáîâü è âåðíîñòü; 
- çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èå; 
- ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé; 
- çàáîòà î ñòàðøèõ è ìëàäøèõ; 
- ïðîäîëæåíèå ðîäà»

ÐÀÄÓØÈÅ – ñåðäå÷íîå îòíîøåíèå â ñî÷åòàíèè ñ ãîñòå-
ïðèèìñòâîì, ñ ãîòîâíîñòüþ ïîìî÷ü, îêàçàòü óñëóãó, ïðèâåò-
ëèâîñòü

ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ – ïðîñòîòà â îáðàùåíèè, êðèòè÷åñêîå 
îòíîøåíèå ê ñåáå, óâàæåíèå ê äðóãèì, íåæåëàíèå ïîä÷åðêè-
âàòü ñâîè çàñëóãè

ÑÅÐÄÅ×ÍÎÑÒÜ – äîáðîå ñåðäöå, èñêðåííîñòü, äóøåâ-
íîñòü, ñîñòðàäàòåëüíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, ðàäóøèå, âíèìà-
òåëüíîñòü

ÑÎÂÅÑÒÜ – ñîçíàíèå è ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâåêà 
çà ñâîå ïîâåäåíèå, ïîáóæäàþùèå ÷åëîâåêà ê èñòèíå è 
äîáðó, îòâðàùàþùåå îò çëà è ëæè.

ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈÅ – ÷óâñòâî æàëîñòè, âûçâàííîå ÷üèì-ëèáî 
íåñ÷àñòüåì, òÿæåëîé ñóäüáîé

ÑÎ×ÓÂÑÒÂÈÅ – ïîíèìàíèå ÷óâñòâ äðóãîãî ÷åëîâåêà; 
íåðàâíîäóøèå, ñîáîëåçíîâàíèå

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ – ñîîòâåòñòâèå ÷åëîâå÷åñêèõ îòíî-
øåíèé, çàêîíîâ, ïîðÿäêîâ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèì, ïðàâîâûì 
íîðìàì è òðåáîâàíèÿì

ÓÂÀÆÅÍÈÅ – ÷óâñòâî, îñíîâàííîå íà ïðèçíàíèè ÷üèõ-ëè-
áî äîñòîèíñòâ, çàñëóã

×ÅËÎÂÅÊÎËÞÁÈÅ – ëþáîâü, ìèëîñåðäèå, äîáðî
òà, ïðèâåòëèâîñòü

×ÓÒÊÎÑÒÜ – ñïîñîáíîñòü ÷óòêî îòíîñèòüñÿ 
ê îêðóæàþùèì
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и конфликт ожиданий. Наша задача – 
не навязать какое-то готовое мнение,  
а задуматься о том, что есть глубинные, 
истинные, настоящие ценности, которые 
формируют представление о том, чем 
должны заниматься муж или жена. Ког-
да ребёнок это осознает, ему будет легче 
строить семью. Но при всём при этом, ко-
нечно же, мы сохраняем основную мысль  
и идею, что женщина – хранительница 
домашнего очага, уюта, эмоциональных 
настроек, а мужчина – это добытчик ма-
монтов и защитник».

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ?
Уроки семьеведения – часть Феде-

ральной программы по развитию обра-
зования. По замыслу авторов, семьеве-
дение в школе должно входить в состав 
разных курсов, а не преподаваться от-
дельным предметом. Аналогичная исто-
рия произошла недавно с астрономией – 
она вернулась в школу как часть курса 
физики. Но при этом вопросы по астро-
номии уже добавлены в ЕГЭ по физике. 
Если следовать этой логике, вопросы 
по семьеведению должны появиться 
в материалах ЕГЭ, например, по обще-

ствознанию (или другому предмету,  
частью которого станут уроки о семей-
ных ценностях).

«Сейчас в школах начнется процесс 
апробации, и главная задача – сделать 
так, чтобы не было отторжения к предме-
ту. Надо смотреть, не насаждается ли этот 
курс, не формализуется ли он искусствен-
но. Если будут выпадать какие-то оценки, 
это необходимо пресекать, и смотреть за 
этим должны и учителя, и сами родители», –  
считает Марианна Шевченко.

ВОПРОС ДНЯ
Можно ли в школе научить семейно-

му счастью?
Мария Арбатова, писатель:
– Был такой предмет – половое про-

свещение, объясняли ребёнку правила 
защиты от венерических заболеваний. 
Сейчас детям это преподавать нель-
зя. И мы по скорости распространения 
этих заболеваний стоим в одном ряду  
с Африкой. Надо учить детей сексуаль-
ной защите, а не заниматься очковтира-
тельством. Можно написать тысячи учеб-
ников, но если папа пьяный бьет маму,  
то и дети возьмут эту модель поведения.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:
– Надо давать правильные нравствен-

ные направления для детей. Они должны 
со школьной скамьи понимать: семья – 
не звериные случки, это священное чудо,  
которое оберегают от внешних нападок.

Катя Гордон, телеведущая:
– Нет, специального предмета не нуж-

но. А вот пропаганда брака нужна. У нас 
ужасающее число разводов.

Лена Ленина, писатель, фотомодель:
– Не существует более важного пред-

мета для будущей женщины, чем психо-
логия отношений: с мужчиной, детьми. 
Если женщина плохо разбирается в бо-
танике – она проживет. Но если плохо 
разбирается в психологии отношений, 
ей будет тяжело.

Александр Невеев, кандидат психоло-
гических наук:

– Успешная прочная семья – это во-
прос не навыков, а традиций. По теле-
визору все передачи учат сексуальной 
раскрепощености. Мальчики и девочки 
рассматривают друг друга лишь как 
предметы для плотских утех. Это нужно 
в корне менять!

Наташа Медведева, экс-участница 
шоу Comedy Woman:

– Попытаться стоит. Можно химию
убрать, а семейному счастью учить. Шучу, 
конечно, но люди должны понимать: кто 
такой муж, кто такая жена, – это важнее.

Серафим Горюнов, иерей:
– В школах достаточно основ пра-

вославной культуры. Тем, кто изучает 
Закон Божий, и так понятно, как жить  
в мире и любви. А вот всяким посторон-
ним активистам нечего совать свои руки 
к нашим детям.

KOMPRAVDA.EU/
DAILY/26833.4/3873798/
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ДАВАТЬ РЕБЁНКУ «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» – 
ПРЯМОЙ ПУТЬ В НЕВРОЗ

Многие мамы ещё до рождения ре-
бёнка торжественно себе обещают, что 
у их малыша будет всё самое лучшее.  
И, естественно, не жалеют для этого ника-
ких сил. А через несколько лет плачут на 
приеме у психолога, рассказывая, как 
трудно быть хорошей мамой и обес- 
печивать ребёнку «достойную жизнь». 

– Катерина, скажите, пожалуйста,
есть ли в установке «всё сделаю, чтобы 
дать ребёнку лучшее» какие-то психо-
логические ловушки? И как это сказы-
вается на жизни ребёнка? 

– «Я ради него» – это построение очень
опасное, потому что в нём нет наших с то-
бой отношений. Есть только мои фантазии 
на тему «что тебе нужно» и мои усилия,  
о которых ты вообще-то не просил.

Там очень много всяких чувств – зави-
сти, ревности, неоплатного долга. Я для 
тебя всё, а чем потом ты заплатишь мне? 
Ключевой вопрос, который нужно задать 
себе в этот момент, – зачем я это делаю? 
Вопрос «зачем» может многое прояснить.

Ребёнок же, привыкая к тому, что всё 
брошено на удовлетворение любых 
его прихотей, становится ненасытным, 
он всё время теперь требует. Это как 
раз прямая производная от начально-
го посыла «я сделаю для тебя всё». 
Ребёнку всё не нужно.

Говоря метафорически, ребёнку нуж-
на мама с грудью, полной молока, а мы 
ему накрываем фуршетный стол с чер-
ной икрой и дорогим шампанским. Он 
не просил этого. Ему это не нужно, ему 
это не по возрасту. Ребёнок не может 
это переварить и усвоить.

Ребёнку нужно внимание – мы поку-
паем ему подарок, ребёнку нужны впе-
чатления – мы покупаем ему поездку  
в «Диснейленд» на неделю. А это страш-
ный перегруз, очень мало кто из детей 
может выдержать «Диснейленд».

Ребёнку, соответственно его возра-
сту, нужен маленький кукольный спек-
такль в маленьком кафе, где всё на 
расстоянии вытянутой руки, а мы его 
везем на шоу в «Цирк Дю Солей» или  
в цирк на Цветном бульваре. Тем самым 
лишая его возможности дорасти и во-
время прожить каждое впечатление.

– А зачем эта грандиозность? Что нас,
родителей, побуждает к этому? 

– Во-первых, отсутствие внятных ори-
ентиров. Ко мне сейчас приходит очень 
много молодых мам, которые совершен-

– ВСЁ ЛУЧШЕЕ
  ДЛЯ НАШЕГО РЕБЁНКА!

– МАМЫ!

– САМИ НЕ ЗНАЕМ!

– Чего мы хотим?

– Кто мы?

– Зачем мы
этого хотим?

Чем вредно стремление стать для 
ребёнка рогом изобилия, что движет 
родителями, берущими кредиты на 
детские дни рождения, и зачем мы 
задариваем детей, рассказала психо-
лог-консультант, специалист по дет-
ской психологии Катерина Демина.
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но растеряны, – что делать с маленьким 
ребёнком? Разговаривая с ними, я по-
нимаю, что они действительно не знают. 
И это не фигура речи: исчезло четкое 
представление о том, «как надо».

Раньше на стенах в детских поликли-
никах и садах, в специальной периоди-
ке были брошюрки с инструкциями, что 
нужно для ребёнка каждого возраста – 
чем кормить, как занимать, чем развле-
кать. Это были совершенно четкие ори-
ентиры. Например, ещё в предыдущем 
поколении детей младше 12 лет нельзя 
было привести в ресторан. В кино тоже 
были очень жесткие ограничения.

И, кстати, в кино не было полноме-
тражных ярких мультиков на два часа, 
куда сейчас приводят – я смотрю и ужа-
саюсь – трёхлетних, двухлетних. У таких 
маленьких детей ещё нет внутреннего 
пространства, чтобы вместить и пере-
варить такое насыщенное впечатление.

Во-вторых, стремление «дать ребёнку 
всё» – это всё-таки форма некоторой 
агрессии. Впихнуть в ребёнка максимум. 
Всё время спрашиваю: зачем вам, что-
бы ребёнок так проводил свое время?  
И каждый раз оказывается, что под эти-
ми грандиозными развлечениями скры-
вается невозможность быть с ребёнком. 
Ребёнок ощущается как невыносимый,  
и тогда ему хочется, в прямом и перенос-
ном смысле, заткнуть рот – игрушками, 
мультфильмами, игровыми комнатами.

– Так родители спасаются от своего
же ребёнка? 

– Про это обычно не говорят вслух, но
да – ребёнок мыслится как ненасытный 
и ужасный, на самом деле. Ведь когда  
к ребёнку нет страха, когда он не пугает, 
то как-то и задабривать его не хочется. 
А это, знаете, ещё такие жертвы: кидаем 
монстру самое ценное – в надежде, что 
он отвлечется и не сожрет нас.

Мне иногда мамы говорят: «Он всегда 
плачет перед тем, как заснуть». А это оз-
начает, что ребёнок перегружен, что он 
испытывает довольно сильное напряже-
ние, которое нужно сбросить через плач. 
В норме ребёнок засыпает от усталости, 
просто устал и заснул, ему не надо сбра-

сывать напряжение через крик. Потом на-
чинается та же история с едой и насиль-
ственным кормлением через «не хочу».

А так – вроде сели в машину, час ехали 
до торгового центра, три-четыре часа там 
бродили, час обратно – вот и день прошел.

– Как быть родителям, которые очень
хотят порадовать своего ребёнка по-
дарками и развлечениями, а денег нет? 
Что делать с чувством вины, что мы не 
дотягиваем до стандартов, принятых  
в нашем окружении?

– Значит, вы неправильно опреде-
лили свое окружение. У вас в детском 
саду принято привозить ребёнка в сад 
на гелендвагене и праздновать его 
день рождения в «Афимолле», а у вас 
нет денег даже на «Макдональдс»?  
Ну и уходите из этого садика срочно. Вы 
надорветесь.

У меня есть две знакомые одинокие 
мамы, у которых по 2,5 миллиона долгов 
по кредитам. И это кредиты не на обра-
зование, не на операцию, не на жилье,  
а на то, чтобы быть не хуже других. Одна 
взяла кредит на день рождения ребён-
ка, другая – на выпускной. Потому что 
хотели соответствовать уровню, на кото-
рый объективно не тянут.

– Это действительно делается ради
ребёнка или по каким-то своим, взрос-
лым мотивам? 

– Мамы делали это для себя, чтобы пустить
пыль в глаза. «Мы не хуже других», «мой ре-
бёнок заслуживает лучшего». Безусловно, 
заслуживает лучшего. Но вы уверены, что 
детский день рождения в «Афимолле» – это 
лучшее, за которое вам потом придется вот 
так расплачиваться, в одном случае – по-
терей жилья? Вы точно хотели этого резуль-
тата? Это совершенное безумие, потому что 
часто «мы не хуже других» – путь в никуда.

– Как тогда успокоиться и погасить тре-
вогу, что мы чего-то недодаем детям?

– Сначала нужно понять, откуда эта тре-
вога берется. Ваш список «всего самого 
лучшего» – это о чём? Что туда входит? 
Ведь эти списки составлены извне, внутри 
таких списков нет. Есть представления, 

что нужно нам самим, есть представление  
о модном и актуальном. А иногда обес- 
печить «всё самое лучшее» – способ 
компенсировать необходимое, которые 
мы не можем дать ребёнку.

Например, у ребёнка нет папы, его тра-
вят в школе, никто его не поддерживает. 
Запрос ребёнка – защита и чувство се-
мьи. А мама вместо этого задаривает его 
экстремально дорогими вещами, притом, 
что сама почти безработная. И проблемы 
в школе мама пытается решить так же – 
задаривать тех, кто травит мальчика. При 
этом мама думает, что она дает ребёнку 
всё, а ребёнок, неблагодарная свинья, не 
ценит. Да, мама тратит свои ресурсы, но 
это совсем не то, что нужно сыну в этот 
момент. И причина в том, что ребёнка не 
слышат. Когда он заикается о своих по-
требностях, ему по привычке затыкают 
рот «вкусняшками». Только с возрастом 
характер «вкусняшек» меняется. Глобаль-
ную потребность – обеспечить нормаль-
ную семью – мама не может.  У мамы нет 
на это ресурса, и потребность сына неосу-
ществима. Но вместо того чтобы принять 
это, оплакать или рассердиться, мама за-
мещает это покупкой, которая призвана 
заменить глубинную потребность ребёнка.

– Катерина, а как определить ту
границу, за которой мы начинаем за-
мещать потребности ребёнка вещами  
и подарками?

– Маркером будет агрессия. Ребёнок про-
сит то, чего вы не можете сделать для него, 
и буквально на секунду, как будто птица 
мимо пролетела, мы чувствуем раздраже-
ние и злость на ребёнка. Это будет маркер, 
что мы сейчас начнем делать что-то совсем 
не то. Но нам же запрещено злиться на детей, 
ведь ты сразу плохая мать. И чтобы агрессию 
вытеснить, приходит чувство тревоги – надо 
быстро что-то сделать со своей злостью, 
надо снова стать хорошей мамой. И мы 
начинаем дарить или покупать. Но лучше 
попробовать замечать эту агрессию в себе, 
останавливаться, спрашивать себя: «На что  
я сейчас злюсь?» Это непростой путь, но 
здесь быстрых решений быть не может.

MATRONY.RU/DAVAT-REBENKU-VSE-SAMOE-
LUCHSHEE-PRYAMOY-PUT-V-NEVROZ/
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ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ – В ОДНУ СМЕНУ

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ

ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ НЯНИ

«В рамках приоритетного проекта пла-
нируется создание к 2025 году 6,5 млн 
новых мест в общеобразовательных 
организациях субъектов Российской 

Федерации, что позволит обеспечить 
переход на обучение в одну смену в 
100% школ», – говорится в докладе «Об 
итогах деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации 
в 2017 году и задачах на 2018 год».

Приоритетный проект «Создание 
современной образовательной сре-
ды для школьников» направлен на 
обеспечение современных условий 
для их обучения. К числу основных 

задач проекта относятся: ликвидация 
многосменного обучения, перевод 
обучающихся из зданий с высоким 
уровнем износа, обес-печение над-
лежащих санитарно-гигиенических 
условий в школьных зданиях. Для их 
решения в регионах строятся новые 
школы, либо приобретаются здания 
для размещения в них общеобразо- 
вательных организаций.

MIR24.TV

Для этого ведомство планирует со-
здать более шести миллионов новых 
мест для учеников. В регионах России 
активно строятся школы, а также заку-
паются здания для размещения в них 
общеобразовательных организаций.

Профессиональный стандарт для 
няни может вступить в силу уже в этом 
году. Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
направило проект этого документа на 
межведомственное согласование.

Напомним, проект профстандарта «Няня 
(работник по присмотру и уходу за деть-
ми)» разработан по инициативе Эксперт-
ного совета при Правительстве России.  
В сентябре прошлого года проект стан-
дарта поступил на рассмотрение в Мини-
стерство труда и социальной политики.

После утверждения документа во 
всех инстанциях няни должны будут 
проходить специальный курс про-
фессиональной подготовки и уметь 

оказывать доврачебную медицинскую 
помощь, а также владеть основами 
педагогики и психологии. Сейчас от 
людей, которые нанимаются профес-
сиональными нянями, а этим часто 
занимаются пенсионеры, не требуется 
обосновывать свои профессиональ-
ные навыки и компетенции.

Для соответствия профстандарту же-
лающим работать нянями нужно будет 
пройти образовательные курсы дли-
тельностью 144 часа. Трудовые функ-
ции нянь будут делиться в зависимости 
от возраста ребёнка. В связи с этим 
предполагается следующая градация: 
уход за детьми до года, до трёх лет  
и уход за детьми дошкольного воз- 
раста. Отдельные трудовые функции 
будут у нянечек по присмотру, уходу  
за детьми с ограниченными возмож-
ностями и инвалидностью.

Также каждая няня должна уметь ока-
зывать первую медицинскую помощь, 
знать правила пожарной безопасно-
сти и санитарные нормы, владеть ос-
новами психологии и педагогики.

«Сейчас няней может быть абсолютно 
любой человек. В России сложилась та-
кая практика, что работать с детьми идут 
все, кому не лень. А ведь к малышам ну-
жен особый подход, для взаимодействия 
с ними – особый набор знаний», – пояс-
нил один из разработчиков стандарта, 
глава рабочей группы по соцполитике 
Экспертного совета при правительстве 
Сергей Рыбальченко.

Согласно проекту Минтруда, при поступ- 
лении на работу няням необходимо 
пройти медицинский осмотр и предо-
ставить документы об отсутствии су-
димостей.

OBLGAZETA.RU

Няней можно будет работать, толь-
ко получив соответствующие навыки  
и компетенции.
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У ВАС ЕСТЬ ЦЕЛЫХ 15 МИНУТ!
13 и 16 апреля подавляющее большин-

ство российских девятиклассников впер-
вые сдавали устную часть ОГЭ по русско-
му языку. Правда, на этот раз результаты  
нового испытания решили не учитывать –  
только если на этом уж очень сильно  
будет настаивать та или иная школа.

В этом году устную часть ОГЭ по рус-
скому языку сдавали более 800 тыс., 
или 80% выпускников девятых классов 
по всей стране, сообщила директор Фе-
дерального института педагогических 
измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. 
Однако, несмотря на невиданную преж- 
де массовость, новшество официально 
решено считать апробацией. А потому 
в ФИПИ настойчиво рекомендуют школам 
не учитывать его результаты, какими бы 
они ни были: «В этом году нам гораздо 
важнее не оценивать, а провести мас-
штабную апробацию», – подчеркнула она.

Но уже с 2019 года предполагает-
ся, что собеседование по русскому 
прочно войдет в школьный быт де-
вятиклассников и с оценкой «зачет» 
станет пропуском к ОГЭ9, а с «незаче-
том» – к мытарствам, связанным с пе-
ресдачей. Для получения зачета нуж-
но будет набрать не менее 10 баллов 
из 19 возможных, уточняют в ФИПИ.  
И чтобы добыть их, каждому участнику 
придется выполнить четыре задания.

В отличие от остальных ЕГЭ и ОГЭ ито-
говое собеседование по русскому языку 
будет коротким – всего около минуты на 
подготовку и ещё 15 минут на ответ. Его 
цель, как подчеркивают разработчики, –  
проверить навыки спонтанной речи 
учащихся. Так что никаких мучений  
с ответами вызубренных наизусть 
правил или склонений со спряжения-
ми. Собеседование, как ему и положе-
но, пройдет в форме беседы.

Первое задание – чтение вслух тек-
ста научно-публицистической на-
правленности. Например, отрывка из 
биографии какого-нибудь известного 
россиянина: космонавта, писателя, уче-
ного. Слушать ответ будут двое – экза-
менатор-наблюдатель и экзаменатор- 
оценщик (одновременно, возможно, бу-
дет вестись запись, чтобы потом оце-
нить объективность). А оцениваться  
будет не только гладкость и темп чтения, 
но и смысловые ударения – выделение 
голосом знаков препинания. Короче го-
воря, должно быть видно, что человек 
понимает смысл того, что он читает.

Второе задание – пересказ текста 
с включением в ответ полученной  
в задании цитаты. Чем более ос-
мысленным окажется увязка одного  
с другим, тем лучше. А ещё лучше, 
если предварить цитату вводным 
предложением вроде: «как сказал...» 
или «я согласен с мнением... что...» 
При этом цитаты, как обещают орга-
низаторы, будут интересными.

Третье задание – монолог, высказы-
вание по определенной теме, которую 
из предложенного набора выберет сам 
учащийся. Форму ответа – описание или, 
скажем, рассуждение – также выбирает 
он сам. Причем дело облегчат прилага-
ющиеся к заданию картинка или фото. 
Здесь проверяется умение донести до 
слушателя суть своих высказываний.

Четвертое задание – диалог: ответы 
учащегося на вопросы экзаменатора 
и проверка способности следовать за 
беседой, которую тот выстраивает. Тут 
оцениваются качество русского языка, 
используемого в ответах, правильность 
используемых форм, ударений и т.п.

В будущем апробация итогового собе-
седования в девятых классах пригодится 
для введения аналогичного испытания 
и в ЕГЭ по русскому для одиннадца-
тиклассников. Однако это произойдет 
нескоро: вначале, подчеркивают раз-
работчики, надо проанализировать 
итоги ОГЭ9.

MK.RU
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА – ДЕТЯМ»

Цель конкурса: информирование, про- 
филактика детского дорожно-транс-
портного травматизма, развитие твор-
ческого потенциала работников обра-
зовательных организаций, учащихся  
и родителей в вопросах соблюдения 
правил дорожного движения.

Конкурс проводится  в заочной фор-
ме, в формате экспертизы присланных 
участниками конкурсных материалов.

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТ-
СЯ ТРИ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
– разновозрастные команды обучаю-
щихся образовательных организаций
общего, дополнительного, среднего про-
фессионального образования в составе
не менее трёх человек (от 8 до 18 лет);
– семейные команды, состоящие из од-
ного-двух родителей, детей школьного
и/или дошкольного возраста, воспиты-
вающихся в данной семье, состав не
менее трёх человек;
– педагогические работники образователь-
ных организаций (руководители, замести-
тели руководителей, педагоги-организа-
торы, учителя, педагоги дополнительно-
го образования, классные руководители,
воспитатели, тьюторы, педагоги-психоло-
ги, социальные педагоги, вожатые и пр.).

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ 
КОМАНД И КОМАНД УЧАЩИХСЯ:
– компьютерная презентация;
– социальный видеоролик;
– художественное творчество;
– внеси свой вклад в развитие ЮИД.

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА 
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 
– методические разработки учебных
и внеучебных занятий по вопросам
пропаганды безопасности дорожного
движения.

Для участия в конкурсе в срок 
до 30 сентября 2018 года необ-
ходимо пройти по ссылке в сво-
ей категории: команды учащихся –  
GOO.GL/FORMS/YDCQLXWBKB0MMTML2, 
семейные команды – GOO.GL/FORMS/ 
9IALRN78MNY6WH3J2, педагогические 
работники – GOO.GL/FORMSOFSH3X4 
JO79VCJBD2, заполнить форму заявки  
и прикрепить конкурсную документацию.

Каждый победитель конкурса награж- 
дается дипломом, подписанным пред-
ставителем Организатора конкурса,  
а также командным призом (один на ко-
манду) и индивидуальными призами для 
каждого члена команды.

Победители номинации для педаго-
гических работников награждаются 
дипломами, подписанными представи-
телем Организатора конкурса, а также 
индивидуальными призами.

Все победители конкурса будут  
приглашены на финальное мероприя-
тие и награждение, которое состоится  
26 октября – 28 октября 2018 года  
в Москве. Все участники конкурса полу-
чают сертификат участника.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ:
АЛЕНА СЕРГЕЕВНА ГОРОДОВИЧЕНКО, 
главный советник по проектной работе, 
8 (929) 5883811, konkurs@nra-russia.ru

С 4 июня по 14 сентября 2018 года 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации совместно
с Общероссийской общественной орга-
низацией «Национальная родительская 
ассоциация» проводили Всероссийский 
конкурс «Безопасная дорога – детям».

Награждение победителей конкурса 2017 г.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В последние годы резкое возрастание 
автомобилизации городов порождает 
множество проблем, среди которых до-
рожно-транспортный травматизм всё 
больше приобретает характер «наци-
ональной катастрофы». Каждый день 
газеты, радио или телевидение прино-
сят сообщения об очередных авари-
ях, в результате которых ежедневно 
гибнут, получают увечья различной 
степени тяжести сотни людей. Сре-
ди пострадавших каждый седьмой –  
ребёнок школьного возраста. 

В марте 2010 года Генеральная Ас-
самблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию, в которой 
провозгласила период 2011–2020 го-
дов «Десятилетием действий по обес- 
печению безопасности дорожно-
го движения». Старт реализации 
этой международной программы 
как в России, так и в других стра-
нах-участницах дан 11 мая 2011 года. 

Официальный символ «Десятиле-
тия» – ромб желтого цвета, лозунг –  
«Время действовать! Мы можем 
спасти миллионы человеческих 
жизней!» За десять лет мировая 
общественность надеется сокра-
тить количество смертей на дорогах  
с помощью национальных, регио-
нальных и глобальных кампаний по 
безопасности дорожного движения. 

Образовательные учреждения Ниж-
некамского муниципального района 
Республики Татарстан уделяют серь- 
езное внимание вопросам обучения 
детей основам безопасного поведе-
ния на дорогах. Координатором их 
деятельности в области преподавания 
Правил дорожного движения и орга-
низатором профилактических меро-
приятий по предупреждению детских 
дорожно-транспортных происшествий 
является Центр дополнительного об-
разования для детей.

Центральной фигурой в препода-
вании ПДД в школе является учи-
тель, на нём лежит основная нагруз-
ка и ответственность за обучение 
детей «Азбуке дорожной науки»,  
и от того, насколько он будет подго-
товлен методически, зависит успех  
и конечный результат – обеспечение 
безопасности детей на дороге.

Педагогами разрабатываются  
и внедряются авторские программы 
по обучению Правилам дорожного 
движения с применением инноваци-
онных форм, новых методов работы, 
соответствующих современным тре-
бованиям. 

Эта разработка адресована в пер-
вую очередь учителям начальных 
классов, ведь в младшем школьном 
возрасте необходимо заложить осно-
вы дисциплинированного поведения 
на дороге, что позволит обезопасить 
жизнь и здоровье маленьких участни-
ков дорожного движения.

Цель мероприятия: закрепить зна-
ние Правил дорожного движения че-
рез формирование умений применять 
ранее изученный материал в ходе 
различных форм обучения.

Задачи, решаемые в ходе проведения 
мероприятия: 

1. Закрепление навыков безопасного
поведения на дорогах, повторение ос-
новных Правил дорожного движения. 

2. Развитие творческой активности
детей, умения анализировать, сравни-
вать, обосновывать, развитие ловкости, 
внимания, выносливости.
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3. Воспитание чувства ответственно-
сти, дисциплинированности, умения ра-
ботать в команде; формирование стрем-
ления к здоровому образу жизни.

В мероприятии могут быть задей-
ствованы как дети, обучавшиеся ПДД  
в детском автогородке, так и дети, не 
имеющие специальной подготовки по 
дорожной безопасности. Возраст детей – 
7–11 лет (1–4 классы). Первые четыре 
дня мероприятия проводятся в классах, 
каждый день подводятся итоги. В пя-
тый, заключительный, день проводится 
командная игра, в которой  участвуют 
представители от каждого класса (два 
ученика и родитель), и итоги подводятся 
по параллели. Для проведения меро-
приятия используются учебные каби-
неты, рекреации, спортивный и актовый 
залы школы.

В ходе проведения мероприятия ис-
пользуются технические, наглядные, 
учебно-методические, дидактические 
средства. Материалы и оборудование, 
применяемые в ходе проведения кон-
курса или соревнования, прописыва-
ются в каждом отдельном случае непо-
средственно в сценарии.   

В целом применяются методы обу- 
чения (диалогическое изложение, по-
казательное изложение), методы пре-
подавания (объяснительный, информа-
ционно-сообщающий, стимулирующий, 
побуждающий), методы учения (репро-
дуктивный, частично-поисковый, прак-
тический), методы воспитания (кол-
лективное решение творческих задач, 
выработка стиля отношений, воздей-
ствие на чувства и др.) и другие. 

Прослеживаются следующие меж- 
предметные связи: литературное чте- 
ние, окружающий мир, изобразительное 
искусство, музыка, технология, русский 
язык, информатика, история, физиче-
ское воспитание.

Так как мероприятие ориентировано 
на младший школьный возраст, исполь-
зуются преимущественно игровые фор-
мы работы, применяется положительная 
мотивация (одобрение, похвала, поощ-
рение). Учитывая интерес обучающихся 

данного возраста к соревнованию как 
форме обучения, включены спортивные 
соревнования как отдельный день по 
закреплению ПДД.

Учитывая тот факт, что водители  
в большинстве своём – родители, в ходе 
подготовки мероприятия можно и нужно 
привлекать родителей учащихся (при 
разучивании стихов, песен, подготов-
ке шаблонов для макета, изготовлении 
дорожных знаков и пр.). Это позволит 
не только сплотить семью и школу, но  
и в очередной раз напомнит родителям 
о важности соблюдения Правил дорож-
ного движения и об их ответственности 
за детей, своих и чужих. 

В рамках «Академии» планируется 
проведение пяти связанных единой те-
мой мероприятий: «Большие буквы», 
творческое дело по безопасности до-
рожного движения «Давай дружить, 
дорога!», спортивная эстафета, посвя-
щённая Правилам дорожного движения, 
конкурс – творческое дело «Портфель 
безопасности», командная игра «Вместе 
за безопасность на дорогах». Каждое 
мероприятие рассчитано на 45 минут. 
Последовательность проведения меро-
приятий внутри «Академии безопасно-
сти и культуры дорожного движения» 
может варьироваться. У каждого меро-
приятия обозначены свои цели и за-
дачи, которые в общем направлены на 
профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. К завершению 
пятидневного курса дети не только за-
крепляют полученные знания по ПДД 
и формируют умения и навыки по их 
применению, но и получают конечный 
продукт: выставка рисунков, выставка 
макетов, портфели безопасности, осна-
щённые световозвращающими матери-
алами. Все эти материалы рекомендо-
вано использовать в образовательном 
учреждении в целях пропаганды Правил 
дорожного движения среди учащихся  
и их родителей. 

Мероприятия, заложенные в основу 
«Академии безопасности и культуры 
дорожного движения», способствуют  
воспитанию грамотных, сознательных 

участников дорожного движения, кото-
рые не только сами соблюдают Прави-
ла, но и помогают друзьям и знакомым 
стать внимательными и грамотными 
участниками дорожного движения.

Растёт понимание общественностью 
серьёзности проблемы безопасности на 
дорогах, осознание ответственности за 
воспитание и развитие подрастающе-
го поколения в повседневной практике 
подготовки детей к безопасному пове-
дению на дороге. 

Воспитание транспортной культуры 
становится масштабным, оттачивается 
мастерство в преподавании основ безо- 
пасности дорожного движения. 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«Академия безопасности и культуры 
дорожного движения»
День пятый
Командная игра «Вместе за безопас-
ность на дорогах!»

Цель: систематизировать знания де-
тей о правилах безопасного поведения 
на дорогах.

Задачи:
– расширять представления детей

о Правилах дорожного движения,  фор-
мировать конкретные навыки и моде-
ли поведения в ситуациях на дорогах  
и в общественном транспорте;

– способствовать развитию интереса
к знаниям Правил дорожного движения 
через смекалку, фантазию, эрудицию, 
логику;

– воспитывать культуру поведения на
улицах и дорогах, воспитывать умение 
работать в команде.

Оборудование: ПК, мультимедиа, пять 
ноутбуков, интерактивная доска, флаж-
ки, разрезное лото «Дети на дороге», 
плакаты по ПДД, кроссворды, маркеры, 
карточки для жеребьёвки с цифрами  
1, 2, 3, 4, 5, сборник «Музыка для детей», 
выставка рисунков «Давай дружить, 
дорога!», макетов «Безопасный город», 
портфелей «Безопасный портфель».

Мультимедиа-продукт: презентация 
«Головоломки по Правилам дорожного 
движения» (Microsoft Office Power Point).
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Для учащихся (при подведении итогов):
– удостоверение «Примерный пешеход»;
– медали «Знатоки дорожного дви-

жения»;
– грамоты участников игры;
– диплом победителям игры.

Форма проведения игры: командная 
(по три участника).

Предварительная подготовка команд: 
название команд, девиз, приветствие.

Правила основной части игры
В игре принимает участие пять команд 

(из каждого класса параллели) по три 
человека (два ученика и один родитель). 
Всего пять конкурсов.

Оценивание
За каждый конкурс команда получа-

ет от 5 до 10 баллов (в зависимости от 
конкурса).

План проведения мероприятия
1. Организационный момент. Привет-

ствие команд, объявление темы и цели, 
разъяснение хода проведения игры.

2. Конкурс «Защита рисунка».
3. Конкурс «Лучший макет безопасно-

го города».
4. Конкурс для родителей «Блиц-опрос».
5. Конкурс «Головоломки по ПДД».
6. Конкурс-показ «Лучший портфель

безопасности».
7. Итоги. Награждение победителей

и участников.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организационный момент
1. 1. Приветствие игроков

Вступительное слово – приветствие
ведущего игры «Вместе за безопас-
ность на дорогах!» 

Ведущий: 
– Здравствуйте, дорогие ребята и ува-

жаемые взрослые! Всю неделю в па-
раллели вторых классов проводились 
мероприятия по Правилам дорожного 
движения. Ребята играли в игру «Боль-
шие буквы», соревновались в спор-
тивных эстафетах, создавали рисунки 
и изготавливали макеты городов, где 
безопасно жить и ездить по дорогам, 
узнали, что такое фликеры, и изготовили  

с их помощью портфели безопасности. 
Пришло время подвести итоги. Сегодня 
в этом зале будут состязаться на звание 
примерного пешехода самые активные 
представители от каждого класса: всего 
пять команд по три участника: два уче-
ника и один родитель. Слово командам.

1. 2. Представление команд:
– название команды;
– девиз команды;
– приветствие команде соперников.

1. 3. Представление жюри
Ведущий:
– В состав жюри входят учителя, ро-

дители, сотрудники ОГИБДД, ЮИДов-
цы школы (представляет каждого).  
У жюри на столе есть оценочный лист, 
в котором указаны названия конкурсов 
и максимальное количество баллов за 
каждый конкурс. (Таблица 1).

1. 4. Знакомство с правилами игры
Ведущий:
– Сегодня на протяжении всей игры

«Вместе за безопасность на дорогах!» 
вы будете зарабатывать баллы своей 
команде. Готовность команды к ответу 
будет демонстрировать капитан подня-
тием флажка. Очерёдность выступления 
команд определяется жеребьёвкой. (Ка-
питаны команд тянут жребий).

2. Конкурсные задания
Конкурс № 1 «Защита рисунка»

Ведущий: 
– Представитель команды выходит

к выставке рисунков, представляет луч-
ший рисунок от своего класса (говорит 
название, поясняет содержание, пере-
числяет Правила дорожного движения, 
которые нашли отражение в рисунке). 
Отвечает на вопросы членов жюри, если 
они возникают.

Конкурс № 2 «Лучший макет безопасно-
го города»

Ведущий: 
– Представитель команды выходит

к выставке макетов, представляет макет 

своего класса (говорит название, пояс-
няет содержание, перечисляет Правила 
дорожного движения, которые нашли от-
ражение в макете). Отвечает на вопросы 
членов жюри, если они возникают.

Конкурс № 3 для родителей – «Блиц- 
опрос» 

Ведущий: 
– Нужно назвать транспортные сред-

ства сказочных героев.   
1). На чём ехал во дворец Емеля-дурак 
из русской народной сказки? (Печка).
2). Кто помог Дюймовочке из сказки  
Андерсена улететь в теплые страны? 
(Ласточка).
3). Какое животное помогло Герде из 
сказки Андерсена домчаться в царство 
Снежной Королевы? (Олень).
4). Какой личный транспорт был у Бабы 
Яги? (Метла, ступа).
5). Во что превратила фея тыкву для 
Золушки из сказки? (В карету).
6). На чём летал старик Хоттабыч?  
(Ковер-самолет).

Конкурс № 4 «Головоломки по ПДД»
Ведущий: 
– Каждой команде предлагается

по кроссворду, который её участники 
должны разгадать. Время для выполне-
ния задания  – 10 минут. Если команда 
справляется быстрее, капитан подаёт 
знак. За быстроту (при условии пра-
вильности выполнения) начисляется до-
полнительный балл. Пока команды вы-
полняют задание, ведущий для зрителей 
проводит игру «Найди десять отличий» 
(материал демонстрируется на боль-
шом экране).

Конкурс-показ № 5 «Лучший портфель 
безопасности»

Ведущий: 
– Сейчас участники команд пред-

ставят портфели, оформленные свето-
возвращающими материалами в ходе 
творческого дела. Участникам предстоит 
продемонстрировать свои работы и дать 
пояснения к ним. Подведение итогов 
проводится голосованием зрителей.
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3. Подведение итогов
Награждение победителей и участников

Ведущий: 
– Ребята, вы молодцы! Показали

свои знания по Правилам дорожно-
го движения, активно участвовали во 
всех конкурсах. Вы отличники по зна-
ниям Правил дорожного движения! 

Вы сегодня получите настоящие удо-
стоверения «Примерный пешеход». 
Мы  желаем вам счастливых дорог!  
И успехов в школе!

Награждение. Вручение удостоверений 
«Примерный пешеход», медалей «Знато-
ки дорожного движения», грамот участни-
ков игры, дипломов победителей игры.

По материалам Всероссийского кон-
курса «Безопасная дорога – детям»  
в 2017 году. Автор – Наталья Алек-
сандровна Мухачева, директор муни-
ципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования для детей», 
Республика Татарстан, г. Нижнекамск

ОБЩАЕМСЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Взрослые, совершая те или иные дей-

ствия, должны помнить, что они являют-
ся авторитетом в глазах ребёнка. Имен-
но с них дети берут пример, копируя не 
только в игре, но и в жизни. 

Чтобы предостеречь детей от опасно-
сти на улице, взрослые должны научить 
их быть внимательными, не нарушать 
правила дорожного движения, главное – 
не нарушать эти правила самим. 

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАС-
НОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ

Воспитание и обучение дошкольников 
безопасному поведению на улице может 
быть эффективным при условии, если  
работу по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма педагог 
целенаправленно проводит с родите-
лями и взрослыми, сопровождающими 
детей в дошкольное учреждение. 

На родительских собраниях или  
в часы, когда родители (взрослые) при-
ходят за детьми, воспитателю необходи-
мо рассказать им о проводимых в до-
школьном учреждении дидактических 
занятиях по воспитанию и обучению 

безопасному поведению на улице. Он 
должен выяснить, показывают ли ро-
дители детям опасные места по дороге  
в детский сад, держат ли они за руку, на-
ходясь на улице, и т.д.

С целью формирования у дошколь-
ников знаний, умений и навыков безо-
пасного поведения на улице возможно 
применение различных форм взаимо-
действия и общения с родителями. 

  В одних случаях это может быть оз-
накомление их с материалами, пред-
ставленными на стендах «уголков безо- 
пасности», публикациями в прессе по 
проблемам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
проведение бесед с подробным рас-
крытием причин и условий, приводящих 
к возникновению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием дошколь-
ников в качестве пешеходов и пассажи-
ров, показ выставок детских рисунков, 
поделок, макетов, плакатов, дидактиче-
ского материала по тематике дорожной 
безопасности.

 В других случаях возможно пригла-
шение родителей на дискуссионную 
встречу за круглым столом, предложе-

ние выступить перед другими родителя-
ми, если они являются автомобилистами, 
врачами-травматологами или специа-
листами по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Специально организованные лекции 
(с приглашением специалистов) и бе-
седы с родителями, в том числе инди-
видуальные, должны быть направлены 
на активизацию их заинтересованности 
в получении дошкольниками знаний, 
умений и навыков безопасного  поведе-
ния на улице.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ И ДОУ
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Информируя родителей о причинах, 
влекущих за собой дорожно-транс-
портные происшествия с участием 
дошкольников, необходимо приводить 
конкретные примеры с указанием на-
званий улиц, где случилось ДТП, рас-
крывать причины, делая акценты на 
неосторожное поведение родителей 
или взрослых, по вине которых погиб-
ли или пострадали дети.

Возможен также показ фотографий, 
где зафиксированы несчастные случаи 
с детьми, которые произошли по вине 
взрослых. Элемент экстремальности, 
вызывающий сильные эмоциональные 
переживания у родителей, в данном 
случае может способствовать повыше-
нию у них бдительности, осторожности, 
восприимчивости к предостережениям, 
касающимся безопасности на дорогах.

Большое число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием де-
тей-пассажиров происходит по вине 
родителей, которые перевозят детей 
в автомобилях на переднем сиденье 
или на коленях, не используя специ-
альное детское удерживающее 
кресло и не пристегивая  их ремня-
ми безопасности.

В беседах следует рассматривать 
вопросы безопасного маршрута в до-
школьное учреждение, особенно при 
плохой погоде, недостаточном осве-
щении, а также вопросы о неудоб-
ной одежде детей (капюшон, зимняя 
шапка-ушанка, туго завязанный шарф  
и др.), которая может мешать движению, 
ухудшая слух, затрудняя повороты голо-
вы при осмотре проезжей части дороги.

С родителями важно проводить бе-
седы о психофизиологии восприятия 
дошкольниками дорожной среды. Не-
обходимо объяснить, что дети погибают, 
получают травмы и увечья чаще всего 
из-за их возрастных и психофизических 
особенностей поведения на улице.

В силу своего возраста дошкольники, 
находясь на улице, не всегда осознают 
опасность, не знают, что движущийся 
автомобиль не может сразу остановится 
при внезапном появлении пешехода на 
проезжей части. Дети считают, что если 
они видят автомобиль, то и водитель 
тоже их видит и объедет. Они не способ-
ны заметить приближающиеся издале-
ка транспортные средства и правильно 
оценивать дорожную ситуацию.

У дошкольников другие особенно-
сти слуха и зрения. Им сложно опре-
делить, откуда слышится звук. Они ре-
агируют только на те звуки, которые им 
интересны. Не могут перевести взгляд 
с близких объектов на дальние и на-
оборот. Услышав сигнал автомобиля, 
дошкольники могут сделать роковой 
шаг навстречу опасности. Они боятся 
больших грузовых машин, автобусов, 
троллейбусов и недооценивают опас-
ности легковых автомобилей, мотоци-
клов, велосипедов.

Дошкольники не умеют эффективно 
использовать периферическое зрение 
и полностью «выключают» его, когда 
перебегают дорогу. Фокусируясь на 
каком-либо предмете, не в состоянии 
определить, близко или далеко нахо-
дится автомобиль, быстро он едет или 
медленно. Из-за своего небольшого 
роста они не могут целостно обозре-
вать происходящее на дороге.

Исследования психофизиологов по- 
казывают, что у дошкольника не раз-
вито боковое зрение, угол зрения  
в десять раз меньше, чем у взрослого. 
Время реакции ребёнка на опасность 
с момента её обнаружения составляет 
1,3–1,5 с, а у взрослого – 0,6–0,8 с. 

У детей дошкольного возраста не 
сформирована координация движений, 
они не могут одновременно выполнять 
сразу несколько действий.

В экстремальной ситуации, ког-
да нужно решить, как поступить, 
дошкольники теряются, впадают  
в состояние безысходности, неза-
щищенности. Чем труднее ситуация, 
тем сильнее развивается торможение  
в центральной нервной системе. 

Ребёнок медленно и чаще неправиль-
но принимает решение, так как теряет-
ся, не зная, что делать. Именно поэтому 
дошкольников нельзя отпускать одних 
на улицу, при переходе через дорогу 
взрослые всегда должны держать ре-
бёнка за руку. Особенно это касается 
детей, которые входят в группу риска:  
слишком подвижных, излишне эмоцио-
нально возбудимых.

Узнать, как научить ребёнка наблюда-
тельности на улице, кроме бесед роди-
телями, помогут памятки в виде разда-
точного материала.

 По материалам Всероссийского кон-
курса «Безопасная дорога – детям»  
в 2017 году. Автор – Елена Владимировна 
Данилова, старший воспитатель МБДОУ 
детский сад № 5 «Березка», Ниже- 
городская область, г. Сергач
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Находясь на улице с дошкольником, крепко держите 
его за руку.

Учите ребёнка наблюдательности. Если у подьезда стоят 
транспортные средства или растут деревья, кусты, 
остановитесь, научите ребёнка осматриваться по сто-
ронам и опеределять, нет ли опасности приближающе-
гося транспорта. Если у подьезда дома есть движение 
транспорта, обратите на это внимание. Вместе с ним 
посмотрите, не приближается ли транспорт.

При движении по тротуару держите ребёнка подальше 
от проезжей части. Взрослый должен находиться  
со стороны проезжей части.

Приучите ребёнка, идя по тротуару, внимательно наблю-
дать за выездом автомобилей из арок дворов и за пово-
ротами транспорта на перекрестках.

Учите ребёнка всматриваться вдаль, пропускать при-
ближающийся транспорт.

При переходе проезжей части остановитесь и посмот-
рите по сторонам. Показывайте ребёнку следующие 
действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 
направо, ещё раз налево. Дойдя до разделительной 
линии, делайте вместе с ним поворот головы напра-
во. Если нет движения транспорта, продолжайте пере-
ход, не останавливаясь, а если есть – остановитесь на  
линии и пропустите транспорт, держа ребёнка за руку.

Наблюдая за приближающимися транспортными
средствами, обращайте внимание ребёнка на то, что 
за большими машинами (автобус, троллейбус) может 
быть опасность: едет легковой автомобиль или мо-
тоцикл на большой скорости. Поэтому лучше подо-
ждать, если не уверены, что нет скрытой опасности.

Не выходите с ребёнком на проезжую часть из-за
каких-либо препятствий: стоящих автомобилей, кус-
тов, закрывающих обзор проезжей части.

Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, 
строго перпендикулярно. Ребёнок должен понимать, 
что это делается для лучшего наблюдения за движе-
нием транспорта.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ НА УЛИЦЕ»
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

СЕМЬЯ – НАСЛЕДНИЦА РОДА

В своей работе победительница кон-
курса «Моя родословная» 2016 года  
в номинации «Семейная летопись» очень 
глубоко затронула тему происхождения  
и значения фамилий в своем роду. 

Я Стеклова Мария Александровна. 
Мой папа – Стеклов Александр Николае-
вич – экономист. Наша фамилия Стекло-
вы могла бы произойти от профессии 
предка, который был мастером по изго-
товлению изделий из стекла. Но всё не 
так просто. Дело в том, что мой дедуш-
ка – Стеклов Николай Петрович – и вся 
его большая семья (у него есть восемь 
братьев и сестер) родились в Турции. Их 
род происходит из донских казаков-не-
красовцев. 

Наши предки жили в селении Казакёй. 
Здесь они жили так, как жили на Дону, 
т.е. управлялись кругом и выборными 
атаманами. Общественное устройство, 
быт, семья, нравственные устои, образо-
вание определялись «Заветами Игната 
Некрасова».

«Заветы» – древний кодекс казачьего 
обычного права, собранный и записан-
ный по свежей памяти в эмиграции. Свод 
законов был записан в «Игнатовой книге», 
которая хранилась в священном ларце в 

церкви на Майносе. Где эта книга на-
ходится теперь, неизвестно. Как общее 
правило, с местным турецким населе-
нием они не смешивались, роднясь по-
средством браков между собой и свято 
соблюдая казачьи обычаи, православ-
ную веру и родной язык. В Турции ка-
заки занимались сельским хозяйством  
и рыболовством, а также производ-
ством продукции первой необходимости 
для поддержания своего быта.

До 1900-х годов турки не брали ка-
заков на военную службу, но позже на 
общих основаниях стали призывать их  
в армию. Немало казаков погибли  
в Первую мировую войну в турецких 
рядах. В 1911 году часть некрасовцев 
решила вернуться на родину и с этой 
целью двинулась в поход к русско- 
турецкой границе на Кавказе. Здесь ка-
заков застала война, и они поселились, 
кто где мог. 

После переселения казаки сохраняли 
свои фамилии, и фамилия наших предков 
была Калина. (Фамилия Калина может 
происходить от народной формы кре-
стильного имени либо от личного проз- 
вища родоначальника фамилии. Одно  
из старинных крестильных имен, при-
шедших в русскую культуру из греческо-
го языка, и забытых, не употребляющихся 
в настоящее время, – имя Каллиник, ко-
торое переводится как «одерживающий 
славные победы». Как и большинство 
крестильных имен, имя Каллиник пер- 
воначально распространилось среди 
духовенства и именитых россиян. Од-
нако довольно скоро им стали крестить 
представителей всех сословий. В быту 
это «не совсем удобное» для произно-
шения имя получило различные звуча-

ния: Калиник, Каленик, Калина). 
Но в 1920-х годах по распоряжению 

турецкого правительства они должны 
были менять фамилии и имена на турец-
кие, так получилось, что турецкая фами-
лия моего прапрадедушки стала Джам 
(в турецком написании Cam).  

После Второй мировой войны со-
ветский посол в Турции посещал не-
красовцев и уговаривал их вернуться 
на «родину», где, по его словам, их 
ждала «прекрасная жизнь». Казаки 
долго не соглашались, но были осо-
бые причины, которые заставляли их 
серьезно думать об уходе из Турции.  
И в 1962 году казачий круг обратился  
к советскому правительству с прось-
бой разрешить казакам вернуться на 
родину «со старыми и малыми», всей 
общиной. Право исповедовать свою 
веру было одним из условий казаков 
на возвращение в переговорах с пред-
ставителями советского консульства  
в Стамбуле. Именно благодаря вере 
они сохранили язык, культуру, а зна-
чит, и себя.

22 сентября 1962 года на теплоходе 
«Грузия» из Турции, селений Коджа-Гёль 
(до 1938 – Бин-Эвле, или Эски-Казаклар, 
по-некрасовски Казакёй) и Майнос  
в Россию отправились 215 живших там 
семей некрасовцев общим числом  
999 человек. А в Новороссийск прибыла 
уже тысяча некрасовцев: в дороге ро-
дился мальчик, которого назвали Семен. 
Была там и семья моего дедушки. Ему 
было тогда всего девять лет. По воз-
вращении в Россию всем некрасовцам 
оформили необходимые документы. Так 
как турецкая фамилия прадедушки была 
Джам (по-турецки это «стекло»), её «пе-
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ревели» на русский язык, как Стеклов. 
Так мой прадедушка, дедушка, их дети  
и я – внучка – стали Стекловыми.

Советское правительство поселило 
некрасовцев не на их родных донских 
землях, а на Ставрополье, с тем что-
бы вернувшиеся казаки помогли ос-
ваивать целинные земли. Но местные 
власти не спешили выделять средства 
и место под строительство церквей. 
Некрасовцы написали письмо на имя 
Хрущева. Вскоре все разрешения 
были получены, и казаки приступили  
к возведению храмов. Семья мое-
го деда поселилась в поселке Терек,  
где для них построили целую улицу. 
Прадедушка Петр Петрович стал ра-
ботать в винсовхозе, его жена – Анна 
Валерьяновна – на тот момент мать 
восьмерых детей по приезду родила 
девятого ребёнка и занималась до-
машним хозяйством. 

Остальные братья моего прадеда 
Петра Петровича вместе с оставшими-
ся семьями некрасовцев из селений 
Казакёй и Майнос, благодаря ходатай-
ству Толстовского Фонда, взявшего на 
себя всю ответственность за пересе-
ленцев, по особому разрешению гене-
рального прокурора Роберта Кеннеди, 
брата президента, прибыли в США. 
Их турецкая фамилия Джам писалась 
Cam, и в Америке она сохранила своё 
написание, изменив лишь звучание на 
английский манер. Так родные братья 
получили разные фамилии.

Мой дедушка – Стеклов Николай 
Петрович, 1953 г.р. – единственный 
из своей семьи получил высшее об-
разование и более 20 лет проработал 
на винзаводе главным инженером.  
В 1977 году он встретил мою бабуш-
ку, тогда – Леснову Валентину Алек-
сандровну, 1951 г.р., они поженились. 
У них родились трое детей: мой папа 
(в 1979 году) и две его сестры – Таня 
(1981 г.р.) и Аня (1986 г.р.). Моя ба-
бушка имеет высшее образование  
и работает бригадиром на вино-
град-никах в винсовхозе.

Девичья фамилия бабушки – Лесно-

ва – образована от прозвища Лесной. 
Скорее всего, оно относится к так на-
зываемым «профессиональным» име-
нованиям, содержащим указание на 
деятельность человека. Вполне веро- 
ятно, что основатель рода Лесновых либо 
был лесным сторожем, либо занимался 
торговлей лесом. Прозвище могло быть 
связано с местом жительства человека. 
В таком случае Лесным могли прозвать 
того, кто жил в лесу или в близлежащей 
местности. Лесной со временем полу-
чил фамилию Леснов.

Моя мама – Стеклова Татьяна Нико-
лаевна – преподаватель. Её девичья 
фамилия – Мацкевич. По первой вер-
сии, фамилия Мацкевич принадлежит 
к древнему типу русских фамилий, 
образованных от народных форм кре-
стильных имен, в данном случае – от 
имени Матвей. В переводе с древне-
еврейского имя буквально означает 
«Божий человек», «дарованный Бо-
гом». В православном именнике имя 
появилось в честь святого апостола 
и евангелиста Левия Матвея – одного 
из двенадцати учеников Иисуса Хри-
ста. Уменьшительные формы этого 
имени – Мацько, Мацек – были особо 
распространены в Белоруссии, Поль-
ше и Украине. На Руси к началу XVII 
века большинство фамилий образо-
вывалось путем прибавления к осно-
ве суффиксов «-ов/-ев» или «-ин». 
Среди украинско-белорусских фами-
лий также можно встретить семейные 
имена, изначально представляющие 
собой отчества их основателей. Как 
правило, они образовывались с по-
мощью суффиксов «-ич», «-ович/ 
-евич», считавшихся благородными
и престижными. Принятие семьей
личного прозвания предка как своего
родового имени означает, что родона-
чальник фамилии Мацкевич являлся
большим авторитетом для домочад-
цев, а также был известным и уважа-
емым человеком в родном поселении.

По второй версии, фамилия Мацкевич 
относится к так называемым «топоними-
ческим» фамилиям, то есть к фамилиям, 

образованным от названия города или 
местечка, в котором проживали первые 
носители этой фамилии. Фамилия Мац-
кевич образована от названия деревни 
Мацкевичи Слуцкого уезда.

В мамином роду Мацкевичей явно 
прослеживаются две профессиональ-
ные линии: врачей и учителей.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ДАЕТ СИЛЫ
Семья Гошук является победите-

лем Всероссийского конкурса «Семья 
года»-2017 в номинации «Золотая семья 
России». Молодые люди Борис и Инна 
познакомились в поезде. Вспоминают, 
что ехали тогда на учебу в Киев: он –  
в высшее военно-морское училище,  
она – в Киевский государственный 
университет. Поговорили, понравились 
друг другу и, обменявшись адресами, 
решили встречаться. А уже через год, 
в 1954 году, молодые люди поженились.

Морской офицер Борис Алексеевич 
получил назначение в Севастополь,  
а Инна Степановна стала вести занятия 
по философии с морскими офицерами. 
Вскоре у пары появился и долгождан-
ный ребёнок – сын Владимир.

Супруги отмечают, что главное в их 
семейных отношениях – это терпениеи, 
как сказано в одном известном филь-
ме: «Когда тебя понимают!» Супруги 
советуют молодым никогда не выяс-
нять отношения в присутствии детей. 
Важно научиться прощать и уступать 
друг другу. Тогда любовь перерастает  
в потребность, и жизнь одного человека 
будет просто невозможна без другого. 
Супругам Гошук часто говорят, что они 
похожи друг на друга, даже порой шутят, 
что «Гошуки, как молодые, до сих пор 
ходят всегда вместе, держась за ручку». 
Действительно, прожив вместе 63 года,  
Борис Алексеевич, капитан III ранга,  
советует помнить, что женщина – «су-
щество таинственное и раскрывается на 
протяжении совместной жизни!», и его ос-
новная задача как супруга состояла в том, 
чтобы всю жизнь «завоевывать» свою 
жену, при этом продолжать работать над 
собой и оставаться интересным для неё.



34 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #6

Главным достижением в семье счи-
тают то, что, несмотря на многие жиз-
ненные трудности и невзгоды, они 
сумели сохранить семью, любовь  
и взаимное уважение друг к другу, ни-
когда надолго не расставались, сумели 
вырастить и дать образование и сыну,  
и внуку, дождались правнучку, которую 
очень любят. Пожалуй, самым непро-
стым поворотным этапом в их жизни 
стал переезд в 1960 году из Украины, 
где они родились и учились, в Россию, 
в Воронеж. Сложным периодом был 
и переход мужа с военной службы на 
гражданскую. Работая учеником сле-
саря-инструментальщика на заводе, 
Борис Алексеевич окончил Воронеж-
ский университет и стал преподава-
телем лесотехнического института. 
Инна Степановна в 1968 году защитила 
кандидатскую диссертацию, получила 
звание доцента.

Супругов объединяет общность 
взглядов на важнейшие жизненные 
вопросы и общность профессии: оба 
педагоги высшей школы, увлечены 
книгами, театром, музыкой. Они уве-
рены, что правильно выбрали свой 
жизненный путь и профессию. Пара  
и сегодня ведет активную жизнь, 

выступает перед молодежью с лек-
циями по нравственной тематике.  
С 2005 по 2015 годы по их инициативе 
изданы четыре книги о детях войны. 
Супруги – члены Общероссийского 
союза военных писателей «Воинское 
содружество». Они являются члена-
ми президиума Совета ветеранов 
Ленинского района города Воронеж, 
их имена занесены в «Книгу почета». 
Борис Алексеевич и Инна Степанов-
на говорят, что такая общественная 
позиция продлевает им жизнь. Они 
чувствуют свою востребованность,  
и это дает им силы.

ЦЕННОСТИ ДИНАСТИИ БОРУЛЕНКОВЫХ
Всероссийский конкурс «Семья 

года», направленный на укрепление 
семьи, популяризацию семейных цен-
ностей, проходил в 2016 и 2017 годах. 
По итогам конкурса была издана по-
четная книга «Семья года. Россия. 
2017», в которую вошли истории луч-
ших семей в номинациях: «Многодет-
ная семья», «Молодая семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья России» 
и «Семья – хранитель традиций». 
Семья Боруленковых стала победите-
лем в номинации «Сельская семья».

1 мая 1970 года, в День весны  
и труда, в поселке Монино появилась 
новая молодая семья Боруленковых. 
Михаил Иванович и Галина Егоров-
на стали не просто сельской семьей, 
они стали сельскими учителями – 
представителями самой почитаемой 
профессии на селе. 47 лет совмест-
ной жизни пролетели как мгновенье. 
И только взрослые дети подтвер-
ждают прожитое. Михаил Иванович 
более 45 лет преподавал физику  
и математику, он победитель конкур-
са лучших учителей России 2006 года, 
награжден значком «Отличник народ-
ного просвещения». Галина Егоров-
на – тоже учитель высшей категории, 
награждена медалью «За трудовую 
доблесть», неоднократно её заслу-
ги отмечались почетными грамотами  
и благодарностями.

Полностью посвятив себя рабо-
те в школе и на селе, многодетные 
супруги Боруленковы смогли пере-
дать своим детям главную семейную 
ценность – любовь к малой родине 
и верность профессии. Дочь Янина – 
как и мама – учитель русского языка  
и литературы, директор гимназии, 
кандидат филологических наук, по-
бедитель регионального этапа кон-
курса «Учитель года России-2002», 
Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации. Сын 
Александр – как и папа – учитель 
физики, математики и информати-
ки, заместитель директора школы, 
учитель высшей категории, побе-
дитель регионального этапа кон-
курса «Учитель года России-2008», 
победитель конкурса лучших учи-
телей России 2009 года. Младшая 
дочь Екатерина, два зятя и невест-
ка имеют высшее педагогическое 
образование. Своим ежедневным 
трудом и заслуженными победа-
ми эта удивительная семья педа-
гогов снискала славу всему Не-
лидовскому району. В 2010 году 
династия педагогов Боруленковых –  
Стуловых – Бурковых была награж-

Семья Гошук: Борис Алексеевич, Инна Степановна, сын Владимир (61 год)
(Воронежская область, г. Воронеж)
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дена благодарственным письмом 
губернатора Тверской области за 
многолетний педагогический труд.

Глава большого семейства, Миха-
ил Иванович, улыбается, потому что 
все разговоры в их семье рано или 
поздно переходят на тему школы  
и образования. Такие «педагогиче-
ские» домашние посиделки давно 
стали доброй традицией.

По субботам вся семья стремится 
собраться за одним столом в роди-
тельском доме. Михаил Иванович 
уверен: детей, и своих, и тех, кто 
сидит за партами, надо учить и вос-
питывать личным примером. В тан-
деме «учитель – ученик» необходи-
мо уважение, которое должно быть 
обоюдным. Главный секрет хороше-
го педагога – это искренняя заин-
тересованность в предмете, любовь  
к своему делу и к детям.

Сельская семья – это ещё и труд. Со-
вместный труд, будь то заготовка сена 
или посадка картофеля, – ещё одна 
традиция семьи. В ней дружат и со  
спортом. Рыбалка, туризм, футбол –  
это тоже про семью Боруленковых. 

Они всегда всё стараются делать 
вместе. «Самое главное в семейных 
отношениях, – отмечают супруги, – 
терпение и внимание друг к другу,  
к детям. И, конечно, крепкая взаим-
ная любовь!»

Семья Боруленковых: Михаил Иванович, Галина Егоровна, дети – Янина (46 лет), Александр 
(42 года), Екатерина (31 год), (Тверская область, Нелидовский район, деревня Новоселки)

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Подростки – это не тот возраст, про 
который можно сказать, что он лег-
кий*. Да, он непростой. Да, с детьми  
в этот период жизни приходится по-
соревноваться в постановке целей, 
достижении результатов. Да, родите-
лям придется делать над собой уси-
лия, а это так непросто. За годы жизни  
с ребёнком у взрослых формируется 
определенная инертность мышления, 
но подростки её быстро и мастерски 
ломают. Дети в этом возрасте могут 
быть двигателем прогресса в семье: 
родители будут лучше выглядеть, кра-
сивее одеваться и узнавать много но-
вого ради того, чтобы быть на одной 
волне с детьми. Либо, наоборот, будут 
упираться, кричать и стоять на своем. 
ЛАРИСА СУРКОВА постаралась сде-
лать книгу «Ребёнок от 8 до 13 лет: са-
мый трудный возраст» очень точной 
и краткой в ответах и формулиров-
ках, это так важно в наш век дефи-
цита времени, и выражает большую 
благодарность двум своим старшим 
детям, для которых этот возраст ак-

туален. Они научили автора-маму 
мудрости, и на них была отработана 
большая часть описанных советов 
и рекомендаций. Дети, входящие  
в ранний подростковый возраст, –  
это категория, которая вызыва-
ет особые чувства по ряду причин. 
Во-первых, этим детям может быть 
тяжелее всех. Они сталкиваются со 
многими изменениями в социуме во-
круг. У них огромная загруженность: 
чем только дети не заняты, кроме 
школы. На них давит бесконечное 
родительское «ты должен», но при 
этом уважение к ним практически 
не показывается, им не выказыва-
ют доверия. А это очень важно для 
их адекватной самооценки. Во-вто-
рых, у них начинаются изменения  
в гормональном фоне, что тоже да-
ется непросто. В-третьих, на них да-
вит информационный поток: новости, 
мультики, фильмы и т.д. Это боль-
шая нагрузка, которой у нас с вами  
не было. Поэтому нашим детям го-
раздо тяжелее.

Подросток… Даже само слово такое, 
как будто «под ростком», сразу пред-
ставляется нечто хрупкое, недоделан-
ное, что ли… Примерно так, но только 
не осознавая этого, ощущает себя  
и ребёнок в этом возрасте.

* Суркова Л. Ребёнок от 8 до 13 лет: самый трудный возраст. – М., 2015
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Книга ЕКАТЕРИНЫ МУРАШОВОЙ 
«Ваш непонятный ребёнок» адресова-
на родителям детей разных возрас- 
тов – от дошкольников до подростков. 
Она полезна не только тем родителям, 
которые уже столкнулись с серьёз-
ными проблемами и нарушениями  
в поведении своего ребёнка, но и тем, 
кто хочет больше знать о возрастных 
кризисах дошкольного, школьного  
и подросткового возраста, о том, как 
правильно вести себя с подрастаю-
щим чадом, чтобы благополучно че-
рез эти неизбежные кризисы пройти. 

В каждой главе на примере реаль-
ных историй обсуждается одна из 
проблем, типичных для того или 
иного возраста. Например, детские 
капризы, страхи, гиперактивность, 
агрессивность, задержки речевого 
развития у дошкольников; застенчи-
вость, неуспеваемость, стеснитель-
ность, расстройства социального 
поведения, неврозы у школьников, 
неуправляемое асоциальное пове-
дение, дурные компании, депрес-
сии, неврозы, попытки суицида 
у подростков.

Редчайшее явление в современной 
тематике родительского просвещения –  
произведения, посвящённые праро-
дителям. Книга «Когда бабушка и де-

душка были маленькими» предназна-
чена не просто для семейного чтения, 
но для совместного времяпрепрово-
ждения – бабушек и дедушек, пра-
бабушек и прадедушек с их внуками  
и правнуками. Она поможет вер-
нуться в прошлое, многое вспом-
нить и пережить вновь. Поделиться 
с маленькими родными людьми ра-
достным и печальным, серьёзным  
и смешным, важным и мимолётным. 
Рассказать историю человека, семьи, 
города, страны, мира. Протянуть нити 
из прошлого в будущее, связать из них 
завораживающий и запоминающий-
ся узор. Маленькие читатели узнают 

из книги, что у бабушек тоже бывают 
родители, увидят ручку с перьями, сти-
ральную доску, пирожное из печенья, 
как раньше лечили от кашля, как вы-
глядела школьная форма, какие у бабу-
шек были портфели, учебники и тетра-
ди, в какие игры играли их ровесники 
много лет назад, а старшее поколение 
узнает на страницах книги тщательно 
воссозданные символы того времени. 

Автору удалось сделать эту книгу 
удивительно интересной, наполнить 
её трогательным содержанием, при 
этом сохранены научно обоснован-
ные, исторически точные факты жиз-
ни и быта середины ХХ века. 

Довольно редким явлением в совре-
менной научно-популярной литературе 
по тематике родительского просве-
щения является литература для отцов  
и про отцов. ЛЕОНИД СУРЖЕНКО посвя-
тил свою книгу именно этой тематике.  
Автор ведет разговор о родителях: нуж-
но ответить самим себе на несколько 
вопросов, которые непосредственно 
касаются ребёнка: насколько хорошо 
родители знают своего сына, его ув-
лечения, что он любит по-настояще-
му, как соблюдается баланс негатива  
и позитива в родительско-детских отно-
шениях. В книге собраны и обобщены 
те основные знания, которыми должен 
владеть каждый родитель, осознанно 

подходящий к воспитанию своих детей: 
воспитание конкретного ребёнка обя-
зательно должно учитывать его темпе-
рамент (холерик, флегматик, сангвиник, 
меланхолик), а обучение – строиться  
с учетом ведущего информативного ка-
нала (зрение, слух, осязание). Как опре-
делить, к какому типу относится ваш ре-
бёнок, возрастные кризисы и способы 
их преодоления, крайности жесткого  
и мягкого воспитания, основные этапы 
полового воспитания подростка – эти 
вопросы рассматривает автор в своей 
книге. Особое внимание уделено здо-
ровому образу жизни как важному фак-
тору благополучного развития ребёнка. 
Типичные ситуации Леонид Сурженко 

разбирает на примере диалогов детей 
и родителей, показывает родительские 
ошибки и предлагает решение.

* Сурженко Л. Как вырастить сына. Книга для здравомыслящих родителей. – СПб., 2014

* Мурашова Е. В. Когда бабушка и дедушка были маленькими. – СПб., 2016

* Мурашова Е. В. Ваш непонятный ребёнок. – М., 2010
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ПЕДАГОГИКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

КНУТЫ ИЛИ ПРЯНИКИ?
Происходящее в нашей стране обнов-

ление политической и духовной жизни 
знаменательно тем, что ставит челове-
ка в центр политики и экономики, воз-
вращает общечеловеческим ценностям 
статус приоритетных. Это происходит  
и в общественном, и в индивидуальном 
сознании. Действительность оказыва-
ется сложнее той модели, которую каж-
дый из нас осваивал в процессе своей 
профессиональной подготовки и в по-
вседневной практике. Она ждет от нас 
большей широты восприятия, глубины 
понимания социальных явлений, осо-
бенностей человеческой психики. 

Как и всё общество, семья и школа 
долго терпели бремя авторитарности  
и догматизма. Сегодня гуманизация от-
ношений внутри семьи, внутри школы 
так же актуальна, как и взаимоотноше-
ния семьи и школы. Одно из самых се-
рьезных испытаний на пути поиска про-
дуктивного контакта семьи и школы –  
это плюрализм мнений, необходимость 
принимать иной образ мыслей и образ 
жизни. Как для учителей, так и для роди-
телей, это может быть нелегко, однако без 
конструктивного диалога сотрудничество 
между ними невозможно. Чтобы помочь 
родителям, испытывающим трудности 
в воспитании детей, учителю нужно по-
нять, что именно хотят они воспитать  
в своих детях, какими средствами поль-
зуются, то есть понять их установки. 

Родители, которые предоставляют 
своим детям определенную самостоя-
тельность, относятся к ним с теплотой  
и уважением, применяют минимум на-
казаний, часто предоставляют детям 

самим регулировать свое поведение, –  
это демократичные родители. Они вос-
питывают социально адаптированных, 
независимых детей, активных, твор-
ческих, способных к сотрудничеству  
с другими детьми. Авторитарные роди-
тели требуют от детей беспрекословного 
послушания, соблюдения порядка, под-
чинения традициям и авторитетам. Если 
авторитарность сочетается с холодностью 
родителей, это вызывает у детей стрем- 
ление к самоутверждению, агрессив- 
ность, конфликтность. Такие дети с тру-
дом адаптируются к новым условиям.  
У родителей, которые относятся  
к своим детям с теплотой, но кон-
тролируют каждый шаг, опекают их, 
вырастают зависимые, нерешитель-
ные, необщительные, инфантильные, 
эгоцентричные дети. Если родители 
равнодушны к детям, не дают им ни 
тепла, ни внимания, не контролируют 
их, у таких детей возможны серьезные 
нарушения поведения вплоть до про-
тивоправных действий. 

В последнее время широко обсужда-
ется проблема родительского контроля, 
и это действительно непростой вопрос. 
По мнению исследователей семейного 
воспитания, контроль необходим ре-
бёнку любого возраста, потому что вне 
контроля со стороны взрослых не мо-
жет быть целенаправленного воспита-
ния. Ребёнок теряется в окружающем 
его мире, среди людей, вещей и пра-
вил. Одновременно контроль вступает  
в противоречие с потребностью ребёнка  
в самостоятельности. Контроль со сто-
роны взрослого необходим для развития  
у ребёнка собственного контроля над 
своими действиями, но при этом он не 
должен подавлять личность ребёнка. 
Трудность воспитания у ребёнка спо-
собности управлять своим поведением 
состоит в том, что перед взрослым стоит 
задача поиска развивающего контроля, 
который соответствовал бы возрасту 
ребёнка, не ущемлял бы его потребно-
сти в независимости и одновременно 
поощрял бы его к самостоятельности. 
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Американские психологи считают, что  
в противовес директивному подавляю-
щему контролю («делай, как я сказал»), 
который используют авторитарные роди-
тели, эффективно применять инструктив-
ный контроль. Инструктивный контроль 
правильнее бы назвать «предлагающей 
помощью»: «Может быть, ты сделаешь 
так, как я предложу». Инструктивный 
контроль применяют демократичные ро-
дители. Он развивает у детей инициативу, 
трудолюбие, самодисциплину. Очевидно, 
что тип контроля естественным образом 
связан с отношением родителей к детям. 
Уважая личность ребёнка, его собствен-
ную позицию, взрослый видит свою задачу  
в том, чтобы соучаствовать в деятельности 
ребёнка, направлять его поведение. Если 
же взрослый считает себя обладателем 
маленького человека, он стремится управ-
лять им, диктовать ему. Дисциплинарно 
ориентированные родители не всегда хо-
лодны или безразличны к своему ребёнку. 
Как правило, они не умеют проявлять свою 
теплоту к ребёнку либо непоследовательны 
в выражении своих чувств: то ласкают де-
тей, то кричат на них. Там, где царят тради-
ции авторитарного воспитания, родители 
убеждены, что они имеют право на ре-
бёнка – наказывать его по своему усмотре-
нию, ограничивать его свободу, навязывать 
ему свои вкусы, контролировать его дру-
жеские привязанности: «Это мой ребё-
нок, я его воспитываю, я за него отвечаю. 
Он должен стать таким, как я хочу». 

Вопрос о контроле и предоставляе-
мой свободе, их роли в развитии ребён-
ка – проблема не только семейного, но 
и общественного воспитания. В настоя-
щее время усилия учителей направлены 
на то, чтобы поведение детей было как 
можно более унифицированным, подчи-
ненным общему распорядку. Взрослые 
пресекают любые нестандартные формы 
поведения детей, выходящие за рамки 
проявления индивидуальности. В школе 
каждый должен делать то, что полагает-
ся: все должны есть то, что дают в сто-
ловой, носить форму, не ложиться на пол  
и т.д. За нарушениями правил распорядка 
следуют санкции. Взрослые уверены, что 

требуют необходимого и естественного, 
правда, не спрашивая детей, согласны 
ли они с этими правилами. Ни для кого не 
секрет: чем строже взрослый мир пред-
писывает детскому миру законы послу-
шания, тем с большей дерзостью детский 
мир отвечает неповиновением. Может 
быть, когда дети будут чувствовать себя 
в школе хоть в какой-то мере хозяевами, 
взрослым станет понятно, какую степень 
свободы они способны дать детям. 

Воспитывающие детей взрослые не-
редко стоят перед проблемой принуж-
дения. В семьях, где принят авторитар-
ный стиль воспитания, это весьма рас-
пространено. Особенно часто родители 
прибегают к принуждению, если нужно, 
чтобы ребёнок что-то сделал: помог по 
дому, сел за уроки. Русская гуманисти-
ческая мысль ещё в прошлом веке по-
нимала воспитание как взаимодействие 
равноправных участников, признавая 
за ребёнком собственное отношение  
к воспитательным воздействиям взрос-
лых. Тревожные и самоуверенные ро-
дители способны отрицать в ребёнке 
значимость его личности: одни – из-за 
своей тревожности («Ни ты, ни я ниче-
го хорошего не заслуживаем, и ничего  
у нас с тобой хорошего быть не может»), 
а другие – из-за своей самоуверенности 
(«Чтобы сравниться со мной, тебе многое 
надо совершить, а ещё неизвестно, что 
из тебя получится»). Если ребёнок на-
чинает понимать, что родители полюбят 
его только за что-то – за успехи, похвалу 
окружающих – и, следовательно, сам по 
себе он никакой ценности не представ-
ляет, он отвечает на это неуверенностью, 
самоотрицанием, пессимистическим от-
ношением к жизни. Родители не всегда 
отдают себе отчет в том, что родительская 
любовь дает детям чувство защищенно-
сти, жизненной опоры, делает их силь-
нее и увереннее. Если ребёнка любят  
в детстве – принимают, уважают, пони-
мают, относятся с теплотой и нежностью, 
он будет любим другими людьми и сам 
будет способен любить. Любовь родите-
лей к детям непременно вернется к ним 
любовью детей в старости. Как правило, 

родители школьников редко задумыва-
ются о том, как относятся к ним их дети. 
Может ли принимать ребёнок холодных 
родителей, всегда готовых к наказа-
нию, или безразличных, занятых собой, 
или постоянно опекающих ребёнка  
в ущерб его самолюбию? 

Результаты психологических исследова-
ний говорят о том, что младшие школьники 
принимают любых родителей. Детям этого 
возраста свойственна «разлитая доброже-
лательность»: они настроены на хорошее 
отношение к другим, особенно близким 
людям, и сами ожидают от них такого же 
отношения. Нередко в семьях младших 
школьников провинившемуся ребёнку 
долго и с раздражением выговаривают за 
проступок, оценивая и проступок, и самого 
ребёнка. В потоке назидательных оценок 
родители подчас утрачивают чувство меры 
и чувство собственного достоинства, а зна-
чит, и авторитет. Желая объяснить ребёнку 
смысл его проступка, родители превраща-
ют объяснения в назидания, а разговор – 
в наказание. Вряд ли родители сознательно 
выбирают назидание в качестве наказания. 
Скорее всего, они действуют импульсивно, 
не думая о том, как воспринимает этот спо-
соб воздействия ребёнок и есть ли прок 
от такого способа. Наказывая ребёнка, 
взрослому следует помнить, что с ребён-
ком надо обращаться как с равным, даже 
если он совершил проступок, требующий 
наказания; ребёнок имеет право на соб-
ственную точку зрения, пусть он не прав;  
в общении с ним нужно попытаться смо-
треть на себя его глазами, даже если счи-
таешь себя абсолютно правым; обсуждая  
с ребёнком его проступок, не надо перено-
сить оценку его проступка на всю его лич-
ность. Только рядом со взрослым, призна-
ющим в ребёнке «внутреннего человека», 
уникальность его личности, ребёнок может 
прожить детство во всей его полноте.

Ерёменко Н. Г.
Педагогика семейного воспитания // 

Молодой ученый. – 2016. –  
№ 8. – С. 946–948. – 
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СЕМЬЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В статье отражен успешный опыт 
МОУ «Новкинская ООШ» Камешков-
ского района Владимирской области 
по формированию ценностей семьи  
у обучающихся средней школы и их 
родителей. Автор – АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 
КУЗНЕЦОВА, заместитель директора 
школы по воспитательной работе. 

Формирование семейных ценностей – 
очень важный и сложноорганизованный 
процесс, требующий больших затрат со 
стороны всех членов семьи в течение 
длительного времени.

Задача образовательного учрежде-
ния – актуализировать чувство сопри-
частности ребёнка с семьей, родом, 
родственниками; дать возможность 
осознать правила, регулирующие вза-
имоотношения в семье; инициировать 
осознание детьми семейных ценностей, 
традиций, обычаев.

Новкинская школа является в Камеш-
ковском районе опорной по семейному 
воспитанию. Нормативно-правовая база 
работы по данному направлению опре-
делена государственными, региональ-
ными, муниципальными документами,  
а также школьными локальными актами.

В школе реализуется программа 
«Семья», основная цель которой – ор-
ганизовать сотрудничество педагогов, 
учащихся и родителей для успешности 
воспитания подрастающего поколения. 
Выбрана модель родительского всеобу-
ча и подготовки молодежи к семейной 
жизни. Родительский всеобуч планиру-
ется классными руководителями, исходя 
из запросов родителей, уровня их обра-
зования, конкретной ситуации в классе. 
Формы проведения его разнообразны: 
лекция, деловая игра, круглый стол, 
практикум, обмен мнениями, дискуссия. 
Педагоги стали всё чаще использовать 
и новые формы проведения всеобуча – 
такие, как тренинг, организационно-дея-
тельностная игра.

Подготовка учащихся к семейной 
жизни осуществляется через систему 
классных часов, совместных мероприя-
тий. В 8–9-х классах занятия проводятся 
по программе Л. Н. Урбанович «Слага-
емые семейного счастья, или учимся 
быть счастливыми». Задачи, которые 
решаются на данных занятиях, разно- 
образны. Это и развитие культуры меж-
личностного и межполового общения,  
и расширение представлений о соци-
ально значимых и нравственных ценно-
стях семьи, и подготовка старшекласс-
ников к ролевым и функциональным 
обязанностям в семье.

В Новкинской школе сложилась сис- 
тема работы по формированию семей-
ных духовно-нравственных ценностей. 
Она осуществляется по следующим на-
правлениям: 

– основное образование;
– работа с кадрами;
– работа классных руководителей;
– внеклассная работа.

Одним из важнейших положений 
ФГОС является ориентация содержания 
образования на формирование семей-
ных ценностей, составляющих культур-
ное, духовное и нравственное богатство 
российского народа. 

Это решается средствами всех учеб-
ных предметов, среди которых особое 
место занимает курс «Окружающий 
мир», где формирование семейных 
ценностей является одной из основных 
задач. Особенность курса состоит в том, 
что познание окружающего мира пред-
лагается как совместный проект, кото-
рый реализуется через взаимодействие 
взрослого и ребёнка в семье: совмест-
ное чтение, наблюдения (за растения-
ми, животными, звездами), совместные 
экологические действия (уборка двора, 
посадка деревьев), прогулки и путеше-
ствия. Вовлечение ребёнка и взрослого 
в реальную совместную деятельность 
позволяет решать воспитательные за-
дачи в процессе познания окружающе-
го мира, избегая декларативности, от-
чуждения учебного материала от инте-
ресов ребёнка, и в адекватной для него 
форме решает задачи формирования 
нравственных ценностей. Таким обра-
зом, реализуется основная идея курса –  
формирование семейных ценностей че-
рез организацию совместной деятель-
ности ребёнка и взрослых в семье.

На уроках обществознания, ОБЖ, 
биологии учащиеся рассматривают 
разнообразные вопросы: правовые 
основы семейно-брачных отношений, 
инфляция и семейная экономика, брак 
и семья, семья и здоровый образ жиз-
ни, репродуктивное здоровье насе-
ления и национальная безопасность 
России. На чтении, литературе, истории 
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ведут разговор о семейном воспи-
тании, традициях, конфликте «отцов  
и детей», необходимости взаимопо-
нимания и взаимопомощи. На уроках 
технологии учатся ведению домашне-
го хозяйства.

Работа с кадрами традиционно осу-
ществляется через педагогические 
советы, теоретические семинары, со-
вещания при директоре, методическое 
объединение классных руководителей.

В работе классных руководителей 
выделяются три основных направле-
ния: просвещение родителей; управ-
ление; совместные мероприятия.

Классные руководители органи-
зуют и совместную с родителями 
внеурочную деятельность. Нетради-
ционной формой совместных класс-
ных часов являются мастер-классы, 
проводимые родителями.

Разнообразна и внеклассная ра-
бота. В школе проводятся совмест-
ные мероприятия: досуговые, спор-
тивные, учебные, трудовые.

Инновационной, но уже апробиро-
ванной является проектная техноло-
гия, представляющая собой способ 
организации педагогического про-
цесса, основанный на взаимодей-

ствии взрослого и ребёнка; способ 
взаимодействия с окружающей сре-
дой, поэтапная практическая дея-
тельность по достижению постав-
ленной цели. 

В школе действуют Клуб родителей 
будущих первоклассников и Клуб  
отцов.

В организации работы школы по 
семейному воспитанию мы достигли 
определенных результатов. По ито-
гам анкетирования учащихся 7–9-х  
классов ценность «семья» у 72% 
учащихся и 86% родителей стоит на 
первом месте.

От семьи во многом зависит станов-
ление ребёнка как личности. Именно 
в семье ребёнок впервые ощущает 
любовь и заботу, учится их проявле-
нию. В семье закладывается отно-
шение к себе, другим людям, миру, 
природе. Перед педагогическими ра-
ботниками ДОУ стоит задача по ока-
занию помощи родителям в форми-
ровании семейных ценностей у детей  
на всех этапах дошкольного детства.

Действующий ФГОС дошкольного об-
разования декларирует необходимость 
формирования семейных ценностей  
у детей дошкольного возраста в рамках 
освоения социально-коммуникативного 
направления развития. В проектах об-
разовательных программ дошкольного 

образования ставятся задачи по форми-
рованию семейных ценностей, уважи-
тельного отношения к семье и посиль-
ного участия в семейных делах у детей 
на всех этапах дошкольного детства.

Для дошкольников актуальными явля-
ются ценности, связанные с родством: 
ценность принадлежности к семье, цен-
ность наличия ближних и дальних род-
ственников, ценность семейной истории 
и семейных традиций.

Для формирования семейных ценно-
стей детей старшего дошкольного воз-
раста используют:
– работу с пословицами, запечатлев-
шими народную мудрость относительно
проблем семейных отношений и воспи-
тания (сочинение сказки по пословице
«Не нужен и клад, коли в семье лад»);

– творческие проекты по искусству се-
мейного времяпровождения (семейные
праздники, посвященные Дню матери, тех-
нологии создания семейного древа и т.д.);
– кейс-технологии, посвященные се-
мейным конфликтам, и ролевые игры
(игры «дочки-матери»). В использо-
вании кейс-технологий и ролевых игр
важно побыть в разных ролях, чтобы
почувствовать мотивы каждого чле-
на семьи, каждый эпизод, в котором
реплики анализируются учителем
и сверстниками;
– симуляции речевой психотехники –
моделирование речевого обращения
к члену семьи в разных ситуациях
(игры-беседы, которые могут раскры-
вать несовпадение мнений в семье,
необходимость обсудить плохое по-
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ведение ребёнка, разговор с членом 
семьи, который зол или расстроен, 
убеждение его в справедливости  
выбора данного решения).

Можно выделить ряд структурных 
компонентов формирования семейных 
ценностей: 

1. Когнитивный компонент. У членов
семьи формируются определенные 
когнитивные представления о семье, 
так называемый набор когнитив-
ных схем. Под ним подразумеваются 
убеждения членов семьи относитель-
но друг друга, общества, мировоспри-
ятия, о том, какие черты, роли преоб-
ладают в семье, какова роль каждого 
элемента семейной системы. К стар-
шему дошкольному возрасту ребёнок 
может перечислить признаки семьи  
и охарактеризовать их. 

2. Эмоционально-мотивационный ком-
понент. Данный компонент включает  
в себя эмоции, чувства, отношения, по-
буждения относительно членов своей 
семьи. При благоприятном формиро-
вании принадлежности к семье ребё-
нок чувствует себя нужным, желанным, 
любимым, он доверяет другим членам 
семьи, чувствует себя защищенным  
в своей семье, проявляет интерес, же-
лание и инициативу во взаимодействии 
с членами семьи.

3. Поведенческий компонент. На пове-
денческом уровне ребёнок совершает 
определенные действия и поступки по 
отношению к семье: поддерживает, со-
переживает, пытается оказать помощь, 

участвует в совместных семейных де-
лах и т.д., поведение ребёнка выстра-
ивается на основе его представлений, 
отношений, мотивации. Поведение это 
зависит от правил, которые приняты  
в той или иной семье.

Очень важно, чтобы ребёнок чувство-
вал принадлежность к своей семье на 
всех трех уровнях: когнитивном, эмоци-
ональном и поведенческом.

Важно в формировании семейных 
ценностей у детей старшего дошколь-
ного возраста использовать в основе 
ведущий вид деятельности этого воз-
раста – игровую деятельность. Для 
разработки технологии формирования 
семейных ценностей в исследовании 
используем психологические игры, 
ролевые игры, сказкотерапию, музы-
котерапию и т.д.

Опираясь на результаты обобщения 
новых психологических и педагогиче-
ских концепций обучения, инноваци-
онных технологий, на результаты соб-
ственных фундаментальных исследова-
ний, исследований ученых – педагогов 
и психологов, а также на труды разра-
ботчиков теории (технологии) решения 
изобретательских задач М. М. Зиновки-
ной, мы разработали психолого-педа-
гогические основы многоуровневой 
системы непрерывного креативного 
образования НФТМ–ТРИЗ (непрерывное 
формирование творческого мышления 
и развития творческих способностей  
с активным использованием теории ре-
шения изобретательских задач). 

Таким образом, учитывая возраст-
ные особенности детей дошкольного 
возраста, была разработана следую-
щая структура НОД по формированию 
семейных ценностей у детей старше-
го дошкольного возраста, состоящая  
из шести блоков. 

Пильгинина
Марина Александровна, 

NSPORTAL.RU
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Диагностика семей необходима, так 
как воспитательные возможности семьи 
во многом определяются характером 
отношений, сложившимся между роди-
телями и детьми. Зная внутренний мир 
своего ребёнка и чутко откликаясь на его 
проблемы, родители тем самым способ-
ствуют формированию его личностных 
качеств. Поэтому одной из важнейших 
задач классного руководителя является 
постоянное и всестороннее изучение 
характера отношений, складывающихся 
между учащимися и их родителями, ме-
тодическая и практическая помощь в по-
строении позитивных взаимоотношений 
в семье между детьми и взрослыми.

Программа работы с родителями «Семья 
и школа» (школа № 2, г. Лениногорск, 
Республика Татарстан)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ СЕМЕЙ 
I ТИП СЕМЬИ – социально здоровая  

и благополучная в воспитательном от-
ношении семья. Однако это не значит, 
что она не нуждается в педагогических 
рекомендациях. Социально здоровая, 
воспитательно-благополучная семья не 
вызывает особых затруднений в рабо-
те с ней. Следует обратить внимание на 
перспективы воспитательной деятель-
ности данной семьи: создание условий 
для всестороннего развития личности 
ребёнка и формирование его творче-
ской индивидуальности, постановку  
и определение его жизненных целей, 
изменения характера воспитания в 
связи с возрастным развитием ре-
бёнка. Педагогические рекомендации 
по отношению к данному типу семьи 

должны иметь опережающий характер, 
предостерегать родителей от возмож-
ных ошибок в воспитании, помогать им  
в исправлении недостатков ребёнка.

II ТИП СЕМЬИ – социально здоровая, 
но неблагополучная в воспитательном 
отношении – нуждается в рекомендаци-
ях, которые помогут ей изменить небла-
гоприятную воспитательную ситуацию, 
обусловленную разладом внутрисемей-
ных отношений. Классный руководитель 
может помочь каждому из родителей 
осознать свою роль и ответственность 
в укреплении внутрисемейных отноше-
ний, показать пути сплочения семьи как 
коллектива, способного создать необ-
ходимые условия для развития ребёнка, 
основные направления повышения се-
мейной педагогической культуры.

III ТИП СЕМЬИ – социально нездоровая 
и неблагополучная в воспитательном 
отношении – требует особого внимания. 
В работе с ней нельзя ограничиваться 
только педагогическими рекомендаци-
ями. Большое значение имеет воздей-
ствие на микроклимат в семье, повы-

шение ответственности за воспитание 
детей. Только на фоне всесторонних 
воздействий на семью можно говорить 
о путях повышения её педагогической 
культуры и надеяться на успех педаго-
гической работы с нею.

IV ТИП СЕМЬИ – социально нездо-
ровая, негативная в воспитательном 
отношении – при всём её внешнем 
благополучии представляет наиболее 
трудный объект для педагогического 
воздействия. Эта семья имеет иска-
жённые представления о своих воспи-
тательных функциях: родители созна-
тельно воспитывают индивидуальные 
черты личности ребёнка, внушают ему 
искажённые представления о жизнен-
ных ценностях, придавая первостепен-
ное значение материальным благам.  
Ко всем педагогическим рекоменда-
циям родители относятся негативно. 
Поэтому здесь также требуется корен-
ная перестройка психологии семьи  
и прежде всего её мировоззренческих 
установок. В связи с этим и педаго-
гические рекомендации направляются 
на перестройку сознания и мировоз-

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ТИПЫ СЕМЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ



RURODITEL.RU 43

зрения, раскрытие жизненных целей  
и перспектив как ученика, так и самих 
родителей.

Так, на первом родительском со-
брании классный руководитель, 
только что получивший класс, знако-
мит родителей с собственной жиз-
ненной и педагогической позицией, 
с целью, задачами, программой сво-
ей будущей деятельности, с планом 
воспитательной работы, со специ-
фикой школы, особенностями учеб-
но-воспитательного процесса в ней, 
со школьными традициями, стилем  
и тоном отношений в данном учеб-
ном заведении.
Психолого-педагогическое просвеще-
ние родителей

Социально-педагогические ориенти-
ры обновления психолого-педагогиче-
ского просвещения родителей:

• Необходим отказ от недооценки ро-
ли семьи в воспитании подрастающего 
поколения и признание её приоритетной 
роли в становлении личности ребёнка  
и в воспитательном воздействии на 
него в этом процессе: не родители – 
помощники образования в воспитании 
детей, а образовательные учреждения –  
помощники в семейном воспитании.

• Сегодня, в условиях гуманизации
и демократизации образования, каж-
дый родитель должен быть не только 
информирован о важнейших между-
народных документах в защиту дет-
ства, но и сориентирован на правовую 
ответственность за обеспечение прав 
детей на выживание, развитие, защи-
ту и организацию активного участия 
детей в жизни общества, ответствен-
ность перед совестью и законом за 
действия в отношении детей. Содержа-
ние психолого-педагогического про-
свещения родителей должно отвечать 
требованиям этих международных 
документов: Всеобщей декларации 
прав человека (1948 г.), Декларации 
прав ребёнка (1959 г.), Всемирной де-
кларации об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей и плана дей-
ствий по осуществлению Всемирной 

декларации об обеспечении выжива-
ния, защиты и развития детей в 90-е 
годы (1990 г.), Конвенции ООН о правах 
ребёнка (1989 г.).

К числу наиболее важных проблем 
педвсеобуча родителей относится во-
оружение их новыми специальными 
знаниями и методиками по подготовке 
детей к оптимальному функционирова-
нию в современном обществе. Имеются 
в виду методики:
1) валеологической культуры;
2) развития и укрепления надёжности
подрастающего поколения, его дисци-
плинированности, умения следовать ин-
струкциям;
3) формирования и развития у ребёнка
созидающей инициативы, способности
к конструктивной, направленной на со-
вершенствование критики;
4) воспитания у ребёнка чувства эмпа-
тии, уважения к позициям, взглядам дру-
гих людей;
5) развития уважения к чести семьи,
к истории места своего рождения,
к прошлому страны;
6) воспитания лучших гуманистических
качеств человека;
7) формирования уважительного отно-
шения к принятым формам поведения,
правопорядку;
8) формирования у ребёнка способно-
стей действовать в совокупности с дру-
гими людьми.

Обновление психолого-педагогиче-
ского образования предусматривает 
повышение действенности психологи-
ческого компонента, преодоление отры-
ва получаемой родителями информации 
психологического характера от реаль-
ной практики воспитания.

В работе по повышению уровня пе-
дагогической грамотности родителей 
школа должна широко пропагандиро-
вать оригинальный опыт народной пе-
дагогики.
Принципы и содержание психолого-пе-
дагогического просвещения родителей

Психолого-педагогическое просве-
щение родителей решает четыре глав-
ные задачи:

1. Формирует интерес к психолого-педа-
гогическим знаниям.
2. Оказывает помощь в решении кон-
кретных педагогических задач в усло-
виях семейного воспитания.
3. Удовлетворяет потребности родите-
лей в специальных знаниях, помога-
ющих формированию благоприятной
для воспитания оптимально-комфорт-
ной семейной микросреды.
4. Содействует повышению образова-
тельно-культурного уровня и педаго-
гической культуры родителей, обеспе-
чению направленности образования
и культуры в семье.

Основными принципами организации 
психолого-педагогического просвеще-
ния родителей являются:
1. Системность и преемственность
в пропаганде педагогических знаний.
2. Изучение потребностей, интересов
воспитателей в области психоло-
го-педагогических знаний и органи-
зация на этой основе пропаганды.
3. Сочетание коллективных, групповых,
индивидуальных форм пропаганды.
4. Доступность пропагандируемых зна-
ний, учёт опыта воспитания, реальных
возможностей и способностей воспи-
тателей.
5. Научность знаний, отражение в них
современных исследований в области
педагогики и психологии.
6. Связь пропагандируемых знаний
с социальными процессами, проис-
ходящими в обществе, с задачами
перестройки образовательно-воспи-
тательной системы.
7. Добровольность участия в пропаганде,
в приобретении знаний, в обогащении на
основе знаний воспитательного опыта.
8. Нацеленность пропагандируемых
знаний на повышение педагогической
культуры личности.
9. Единство педагогических знаний
и воспитательной практики.
10. Учёт, оценка реальных результатов
пропаганды знаний среди родителей
и других групп населения, совершен-
ствование на основе полученных зна-
ний системы пропаганды.
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Рекомендуемая примерная тематика 
родительских собраний по типам семей:

I ТИП СЕМЬИ
1. Младший подросток и его особенности.
2. Воспитание гражданина в семье.
3. Авторитет родителей в воспитании детей.
4. Физическое развитие школьников.
5. Книга в жизни школьника.
6. Роль семьи в развитии творческих
способностей ребёнка.
7. Как уберечь ребёнка от насилия.
8. Ваш ребёнок влюбился…
9. СПИД – реальность или миф.
10. Природа и дети. Экологическое вос-
питание в семье.
11. Помощь родителям в выборе будущей
профессии ребёнка.
12. Ваш ребёнок и его друзья.
13. Нравственные идеалы в семье.
14. Сексуальное воспитание в семье.
15. Права и обязанности родителей.

II ТИП СЕМЬИ
1. Роль родителей в трудовом воспита-
нии подростка.
2. Родителям о роли общения в жизни
подростка.
3. Авторитет родителей в воспитании детей.

4. Физическое развитие школьника.
5. Наказание детей в семье.
6. Как уберечь ребёнка от насилия.
7. Ваш ребёнок влюбился.
8. Этика поведения детей и взрослых
в семье.
9. Курение и статистика.
10. СПИД – реальность или миф.
11. Конфликты с собственным ребёнком
и пути их разрешения.
12. Ваш ребёнок и его друзья.
13. Роль родителей в организации досуга
ребёнка.
14. Влияние взаимоотношений между
родителями на психическое здоровье
ребёнка.
15. Роль родителей в развитии творче-
ских способностей детей.

III ТИП СЕМЬИ
1. Роль родителей в организации досуга.
2. Авторитет родителей в воспитании де-
тей.
3. Положительные эмоции и их значение
в жизни человека.
4. Физическое развитие школьников.
5. Агрессия, её причины и последствия.
6. Наказание ребёнка в семье.
7. Как уберечь ребёнка от насилия.
8. Этика поведения детей и взрослых
в семье.
9. Курение и статистика.

10. СПИД – реальность или миф.
11. Антиалкогольное воспитание в семье.
12. Роль общения в жизни ребёнка.
13. Права и обязанности ребёнка.
14. Любовь к ребёнку как фактор его
психологического здоровья.
15. Роль семьи в формировании нрав-
ственного сознания ребёнка.

IV ТИП СЕМЬИ
1. Методы семейного воспитания и их роль 
в нравственном развитии подростков.
2. Авторитет родителей в воспитании детей.
3. Компьютер в жизни школьника.
4. Физическое развитие школьников.
5. Агрессия, её причины и последствия.
6. Наказание ребёнка в семье.
7. Как уберечь ребёнка от насилия.
8. Ваш ребёнок влюбился.
9. Этика поведения детей и взрослых
в семье.
10. СПИД – реальность или миф.
11. Конфликты с собственным ребёнком
и пути их разрешения.
12. Материальное благополучие в семье.
Его влияние на воспитание детей.
13. Как отражается отношение родите-
лей к школе на воспитании ребёнка.
14. Семья и школа. Конфликты и пути их
разрешения.
15. Роль взаимодействия семьи и школы
в учебной деятельности ребёнка.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

«ДРУЗЬЯ» НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ
Актуальной проблемой нашего вре-

мени является вовлечение родителей  
в учебно-воспитательный процесс шко-
лы. Большинство родителей не осознают, 
как важно быть вовлеченными в образо-
вание и воспитание своих детей.

Как известно, 5 января 2016 года  
Президент России Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии с которым  
2017 год в России был объявлен годом 
экологии. Цель этого решения – привлечь 
внимание к проблемным вопросам, су-
ществующим в экологической сфере,  
и улучшить состояние экологической 
безопасности страны.

Чтобы решать экологические проб- 
лемы страны, сначала нужно изучить 
экологическую обстановку родного 
края и научиться бережно относиться 
к его природе. Поэтому немаловаж-
но для растущего человека понятие 
«малая родина»: его родной дом  
и школа, родители и друзья, природа 
родного края. 

МОБУ «СОШ № 60» стала «пилотной» 
площадкой Российского движения 
школьников в 2016–2017 учебном году. 
На протяжении всего года по всей 
России создавались школьные эко-
логические отряды РДШ. Наша школа 
не стала исключением. На базе 2 «А» 
класса был создан экоотряд «Друзья», 
руководителем которого стала Ольга 
Михайловна Радькова. Ольге Михай-
ловне удалось вовлечь в деятельность 
отряда не только своих обучающихся, 
но и их родителей.

Цель: сформировать активную жиз-
ненную позицию семей обучающихся 
класса посредством разносторонней 
деятельности в экологическом отряде 
«Друзья».

Задачи:
– воспитать потребность в здоро-
вом образе жизни через включение
детей и родителей в активные формы
деятельности экологического отряда;
– сформировать жизненные принципы:
«Не навреди» – случайно оброненной
спичкой, «Если можешь, помоги» – по-
сади дерево, убери мусор;
– изучать природу родного края;
– уметь ориентироваться на местности,
читать карту, оказывать первую помощь.
Содержание работы
1). Весь отряд разделен на пятёрки
и носит галстуки определённого цвета,
которые пошили им их родители. К каж-
дой пятёрке прикреплён свой вожатый
из лидеров РДШ МОБУ «СОШ № 60».
2). О своей работе экоотряд «Друзья»
рассказал на общешкольной линейке
(VK.COM/ECOLOGY_STAR60?W=WALL-
141344682_21%2FALL).
3). Члены экологического отряда при-
няли участие в школьной научно-прак-
тической конференции «Шаг в науку»,
где представили исследовательские
работы, которые выполнили вместе
со своими родителями. Научными 
руководителями маленьких иссле-
дователей стали учителя начальных
классов: Ольга Михайловна Радькова
и Елена Владимировна Жирникова
(VK.COM/ECOLOGY_STAR60?W=WALL-
141344682_13%2FALL).
4). Вместе с родителями дети изготовили
кормушки для птиц и приняли участие
во всероссийской акции РДШ «Сделано
с заботой».
5). Ребята вместе с родителями со-
брали корм для бездомных животных,
которые находятся на попечении во-
лонтёров группы «Линда» (VK.COM/DO
OZVEZDA?W=WALL-77033509_484).

6). В рамках Дня леса была собрана 
макулатура (700 кг). Конечно же, в её 
сборе ребятам помогали родители. 
После того, как макулатура была сда-
на на переработку, вырученные день-
ги были потрачены на семена цветов 
для школьного участка.
7). В рамках Всемирного дня воды 
были проведены экологические уроки. 
Их провели наставники экоотряда –  
вожатые РДШ (VK.COM/ECOLOGY_STAR 
60?W=WALL-141344682_28%2FALL).
8). 23 марта силами учеников школы  
№ 60 и творческими коллективами ДК 
«Радуга» был проведён концерт, посвя-
щенный проблемам экологии.

Члены экоотряда «Друзья» в образах 
животных, занесённых в Красную книгу, 
встречали зрителей. Аквагрим на лица 
детей нанесли их родители. В финале 
концертной программы ребята выш-
ли к зрителям с плакатами, на которых 
были изображены хештэги, связанные 
с годом экологии (VK.COM/ECOLOGY_
STAR60?W=WALL-141344682_33%2FALL).
9). Каждый обучающийся класса выра-
стил дома свой цветок, а позже высадил 
рассаду на школьную клумбу.
10). К экологической деятельности нам 
удалось привлечь не только родите-
лей, но и бабушек. Бабушки наших 
маленьких экологов первыми в Рос-
сии записали и выложили в социаль-
ные сети ролики #БабушкиРДШреко-
мендуют, где рассказали о правилах 
сбережения энергии (VK.COM/SKM_
ECO?W=WALL-134213803_6048). 
11). Родители ребят загорелись иде-
ей, что можно записывать лайфхаки  
о том, как необходимо себя вести, чтобы 
проявить заботу об окружающем мире. 
Вместе со своими детьми они записа-
ли несколько видеороликов, которые 



46 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #6

потом посмотрели на уроках окружаю-
щего мира. Кроме того, эти ролики были 
опубликованы во всероссийской группе 
«Юные экологи РДШ» (VK.COM/SKM_
ECO?W=WALL-134213803_6091).

Итоги работы за прошлый учеб-
ный год таковы: появилась потреб-
ность в здоровом образе жизни не 
только у детей, но и у родителей. Со-
вместные утренние прогулки на ве-

лосипедах, экскурсии в ближайшие 
заповедные места, помощь птицам  
и животным, бережное отношение  
к природе, окружающей среде стали 
добрыми традициями уже не толь-
ко в школе, но и в семьях обучаю-
щихся. Родители стали проявлять 
собственную инициативу в участии 
во внеурочной деятельности класса  
и экоотряда «Друзья». И если у них не 

бывает возможности прийти лично 
провести беседу в классе с детьми, 
то они нашли выход: записывают ви-
деоролики, в которых рассказывают  
о том, что интересного происходит  
в их семьях, делятся своим опытом.

По материалам Всероссийского кон-
курса общеобразовательных организа-
ций на лучшую работу с родителями

Проект «Кидбург едет к нам!» разра-
ботан и осуществлен во втором классе 
лицея № 2 г. Рыбинск Ярославской обла-
сти. Он реализован в рамках социально-
го направления программы внеурочной 
деятельности «Рыбинский особнячок».

Проект способствует достижению 
школьниками трёх уровней личност-
ных результатов: приобретению новых 
социальных знаний (получение ин-
формации о современных профессиях, 
сведений о профессиональной сфере 
родителей), формированию ценност-
ного отношения к окружающей дей-
ствительности (отношение к труду, вы-
бору будущей профессии), получению 
опыта самостоятельного социального 
действия (овладение элементами си-
стемы действий специалиста конкрет-
ной профессии, демонстрация работы 
с инструментами и оборудованием).

В основу содержания проекта легли 
идеи, предложенные родительской об-
щественностью 2 «В» класса: занятия, 
мастер-классы, игровые задания, а так-
же сюжетно-ролевая игра, разработан-
ные классным руководителем совмест-
но с родителями класса.

«Кидбург едет к нам!» – это об-
разовательный проект, реализован-

ный родительской общественностью  
и классным руководителем второго 
класса на протяжении всего учебного 
года. Главная идея проекта – создать  
атмосферу единения и общности  
в классе через знакомство с профес-
сиями родителей, сконструировать си-
туацию, когда дети видят во взрослых 
не только родителей, а в первую оче-
редь – профессионалов, а взрослые 
стремятся не только порадовать де-
тей, но и погружают в атмосферу сво-
ей профессии, и даже передают свой 
профессиональный опыт. 

Цель проекта – расширение социаль-
ных знаний и формирование социаль-
ного опыта учеников через знакомство 
с миром профессий их родителей.

Задачи: 
1. Создавать условия для  раннего

профессионального самоопределения 
учащихся, демонстрации практического 
опыта.

2. Повышать авторитет родителей
в классе.

3. Формировать опыт коллективного
сотрудничества среди детей и роди- 
телей.

4. Развивать способность эффектив-
ного использования собственных ре-
сурсов у детей и родителей.

5. Воспитывать уважительное отноше-
ние к труду, бережное отношение к его 
результатам.

Проект реализуется в рамках про-
граммы внеурочной деятельности  
«Рыбинский особнячок» (социальное 
направление) тематическими блоками:

1-й мастер-класс (октябрь)
Профессия:  художник-декоратор.
Мастерская: изготовление цветов из 

специальных материалов для украше-
ния фоторамки.

2-й мастер-класс (ноябрь)
Профессия:  врач. Специализация: 

врач-стоматолог.
Содержание мастер-класса: правила 

чистки зубов, инструменты для чистки 
зубов, изготовление зубной пасты. 

3-й мастер-класс (декабрь)
Профессия:  Врач. Специализация: 

врач-травматолог.
Содержание мастер-класса: рассма-

тривание рентгеновских снимков, тре-
нировка наложения повязки, первая по-
мощь при переломе, ушибе.

4-й мастер-класс (январь)
Профессия: спортивный тренер. 
Специализация: стрельба из лука.
Содержание мастер-класса: особен-

ности профессии тренера, правила 
стрельбы из лука, техника безопас-
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ности спортсменов, тренировочные 
упражнения по стрельбе из лука, уча-
стие в мини-соревнованиях, вручение 
медалей.

5-й мастер-класс (февраль)
Профессия: специалист паспортно- 

визовой службы.  
Специализация: оформление загран- 

паспортов, оформление миграционной 
регистрации.

Содержание мастер-класса: рассказ 
об истории и видах паспорта, знаком-
ство с паспортом гражданина РФ, за-
полнение карточек регистрации, лами-
нирование документов, изготовление 
паспорта жителя города Кидбург.

6-й мастер-класс (март)
Профессия: столяр. 
Специализация: мастер мебельного 

производства.
Содержание мастер-класса: матери-

алы и инструменты, живущие в профес-
сии, знакомство с производством мебели  
и рабочими профессиями: токарь, свер-
ловщик, столяр. Изготовление вешалки 
по чертежу: разметка, сверление и т.д.

7-й мастер-класс (апрель)
Профессия: эколог, биолог.
Содержание мастер-класса: изучение 

секретов профессии, правила посадки 
семян и черенков садовых и комнатных 
растений, посадка семян тыквы.

8-й мастер-класс (апрель)
Профессия: преподаватель англий-

ского языка.
Содержание мастер-класса: знаком-

ство с понятием времени на английском 
языке, изготовление циферблата часов, 
упражнения в произношении.

9-й мастер-класс (май)
Профессия: повар-кондитер.
Содержание мастер-класса: изготов-

ление корзиночек из песочного теста, 
украшение кремом и фруктами, обмен 
рецептами, отгадывание загадок про 
продукты питания.

Заключительное событие – игра «Кид-
бург 2 «В»: учеба – профессия – успех!» 
(май)

Девиз: «Лицеист, подрастай, профес-
сией овладевай!»

Денежная единица: 1 Влиц (предложе-
но детьми класса: литер «В» + лиц – от 
«лицей»).

Удостоверение личности участника: 
паспорт.

Интерактивные площадки: биржа труда, 
школа ремесел, библиотека, больница, 
школа рукоделия, полиция, стадион, кафе, 
аптека, магазин сувениров, дискозона.

Игровая задача: каждый участник 
игры, имеющий паспорт, проходя по 
площадкам профессий, зарабатыва-
ет Влицы, которые потом можно по-
тратить в магазине сувениров. Инте-
рактивная площадка дискозона – это 
завершающий этап игры и всего про-
екта, здесь происходит награждение, 
звучат слова благодарности в адрес 
детей и родителей – активных участ-
ников проекта.

Идея проекта «Кидбург едет к нам!» 
родилась в классе после образо-
вательной экскурсии в г. Ярославль  
в детский город профессий КидБург. 

Проект направлен на решение 
одной из главных образовательных 
задач – личностного и профессио- 
нального самоопределения уча-
щихся. В жизни каждого человека 
наступает момент, когда он должен 
сделать выбор. Выбор профессии во 
многом определяет судьбу человека. 
Удачный выбор – это успех, удовлет-
ворение, признание, важные как для 
человека, так и для общества профес-
сиональные результаты. Не случайно 
слово «профессия» в переводе оз-
начает «объявляю своим делом!» На 
пути к своему делу – длинный путь 
мечтаний, встреч, представления себя 
в разных профессиональных ролях, 
самопознания, проб, информацион-
ного насыщения… Уже ориентация на 
профессиональную самореализацию 
задает вектор развития, придает силы 
в преодолении возникающих трудно-
стей, вдохновляет на углубление по-
знаний. Поэтому разговор о профес-
сиональном самоопределении значим 
и перспективен с учащимися любого 
школьного возраста.  

Проект «Кидбург едет к нам!» – это 
ещё один ресурс для решения задач 
будущего осмысленного выбора про-
фессии.

Таким образом, следует выделить сле-
дующие достоинства проекта «Кидбург 
едет к нам!»
– вовлечение родителей в образова-
тельную деятельность класса;
– содействие раннему профессиональ-
ному самоопределению школьников;
– создание условий для осуществления
профессиональных проб учащимися
в начальной школе.

Значимая ценность проекта: в главной 
роли – родители учеников!

Продолжением проекта «Кидбург 
едет к нам!» в третьем классе станет 
участие в муниципальной познаватель-
ной игре «Мир профессий», а также 
серия новых образовательных событий 
в рамках урочной, внеурочной деятель-
ности, дополнительного образования, 
направленных на формирование цен-
ностно-мотивационной и информа-
ционной основы профессионального 
самоопределения младших школьни-
ков; способности к постановке целей  
в контексте профессионального выбо-
ра; необходимых личностных качеств; 
способности к принятию решений  
и корректировке достигнутых резуль-
татов. Умение конструировать свой 
профессиональный путь, формирова-
ние готовности к выбору профессии 
является не отдельно стоящей зада-
чей, а частью всей образовательной 
деятельности, это своеобразный син-
тез определенных личностных, мета-
предметных и предметных результа-
тов образовательной деятельности. 
В течение школьных лет обучения 
ребёнок проходит путь от получения 
общих представлений о мире профес-
сий, значении труда в жизни человека  
и общества, понимания своих особен-
ностей и преимуществ до определе-
ния жизненных и профессиональных 
перспектив, построения конкретных 
путей реализации выбранного про-
фессионального пути.
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На данном этапе развития меняющаяся 
социальная и политическая среда оказы-
вают влияние на все институты жизни со-
временного общества. Процессы развития 
образования, в том числе и дошкольного, 
усложнились и затрагивают практически 
все элементы этой системы, поскольку 
появляются новые цели, технологии, содер-
жание, новые формы организации образо-
вательного процесса, новая правовая база, 
механизмы финансирования, требования  
к педагогическим кадрам, меняется право-
вой и экономический статус дошкольных 
образовательных учреждений.

В сложившейся ситуации одной из ос-
новных проблем современного дошколь-
ного учреждения является разрыв между 
изменяющимися потребностями обще-
ства и реальными возможностями систе-
мы образования. Путь к новому состоя-
нию и новому качеству знаний, умений  
и навыков невозможен без организации 
диалога между сферой образования, со-
циальными институтами и родительской 
общественностью. В то же время суще-
ствует потребность в разделении ответ-
ственности за качество образования с са-
мим потребителем услуг в данной сфере.

Именно поэтому в условиях реализа-
ции федерального Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» и ФГОС 
дошкольного образования актуальным 
становится вопрос развития государ-
ственно-общественного управления  
в ДОУ, которое в настоящий момент яв-
ляется всеобщей тенденцией и находит-
ся в стадии динамичного развития. 

Необходимо отметить, что государ-
ственно-общественное управление – 
реальная потребность в деятельности 
ДОУ, обеспечивающая механизм повы-
шения качества образования и условий 

деятельности учреждения, требующая 
от руководителей и педагогических 
работники компетентности в вопросах 
проектирования, организации и оценки 
его эффективности.

Таким образом, под государствен-
но-общественным управлением по-
нимается участие и взаимодействие  
в управлении ДОУ в условиях введе-
ния и реализации ФГОС ДО, с одной 
стороны, различных субъектов, выра-
жающих и представляющих интересы, 
политику, гарантии и компетенции го-
сударства в сфере дошкольного обра-
зования, а с другой стороны, различ-
ных субъектов, выражающих интересы 
в области дошкольного образования 
гражданского общества, населения.

Цель такого взаимодействия – опти-
мальное сочетание государственных  
и общественных начал в управлении 
ДОУ в интересах ребёнка, семьи, обще-
ства и государства.

Его функция заключается в обеспече-
нии реализации и удовлетворении об-
разовательных потребностей общества 
и его подсистем. При этом следует по-
нимать, что государственно-обществен-
ное управление представляет собой си-
стему взаимодействия, основанную на 
добровольном принятии государством 
и гражданами определенных обяза-
тельств в управлении образованием.

Государственно-общественное управ-
ление ДОУ, основанное на гуманиза-
ции и демократизации воспитательно- 
образовательного процесса, разви-
вается с учетом таких принципов, как: 
открытость и демократичность, согла-
сованность и взаимодействие, участие  
и соуправление.

Сегодня на основе Закона РФ «Об об-
разовании» сформирована федеральная 

и региональная нормативная база, необ-
ходимая для расширения общественного 
участия в управлении дошкольным обра-
зовательным учреждением. Также необхо-
димо отметить, что устав любого детского 
сада предполагает наличие в нём органов 
общественного соуправления. Наиболее 
распространенными его формами являют-
ся Родительский комитет, Совет детского 
сада, Попечительский совет, педагогиче-
ский совет, родительское собрание и др.  
В положениях о создании органов до-
школьного соуправления четко обозна-
чены те функции, которые они должны 
выполнять. В качестве основных функ-
ций можно выделить следующие:
– совершенствование образовательно-
го процесса и повышение качества об-
разования в ДОУ;
– участие в развитии воспитательного
процесса в ДОУ;
– привлечение дополнительных ре-
сурсов для обеспечения деятельности
и развития ДОУ;
– совершенствование материально-тех-
нической базы ДОУ;
– защита прав и интересов основных участ-
ников образовательного процесса (воспи-
танников, родителей, сотрудников ДОУ);
– решение конфликтных вопросов
с участниками образовательного про-
цесса.

Таким образом, можно отметить, что 
различные структуры государственно- 
общественного управления, действую-
щие в ДОУ, выполняют главную задачу –  
обеспечивают открытость образова-
тельной системы, постоянную внешнюю 
оценку, своевременное решение проб- 
лем, сохранение позитивного имиджа 
образовательной организации и, как 
следствие, высокую конкурентоспособ-
ность на рынке образовательных услуг.

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ТЁПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ХОЛОДНОМ ЯКУТСКЕ

Воспитание детей – самая важная об-
ласть нашей жизни. Дети – это будущие 
граждане нашей страны и граждане 
мира, они будут творить историю. 

В средней общеобразовательной 
школе № 9 имени М. И. Кершенгольца  
г. Якутск из поколения в поколение пере-
даются традиции детско-родительских 
мероприятий, которые прочно установи-
лись в школе, благодаря коллективу.  

Детско-родительские мероприятия 
способствуют сплочению классных  
и родительских коллективов, адеква-
тизации стиля воспитания детей ро-
дителями, воспитывают чувство гор-
дости за свой коллектив, веру в его 
силы, уважение к общественному мне-
нию. Детско-родительские мероприятия 
ставят своей задачей показать родителям  
и другим взрослым возможности ребён-
ка в общении, акцентировать наиболее 
значимые для них в том или ином воз-
расте темы. В школе накоплено много 
очень полезных и добрых традиционных 
мероприятий, в том числе возникших 
очень давно и поддерживающихся до 
настоящего времени. 

Сотрудничество школы с родителями 
является залогом успешной воспита-
тельной деятельности с учащимися, так 
как семья оказывает значительное вли-
яние на развитие личности ребёнка.   

Педагоги МОБУ «СОШ № 9» г. Якутск 
вовлекают родителей в образователь-
ный процесс с помощью различных 
форм: это открытые уроки и внекласс-
ные мероприятия, дни творчества детей 
и их родителей, помощь в организации 
и проведении внеклассных дел, дет-
ско-родительские конференции, учас- 
тие родителей класса в работе Управ-
ляющего совета школы, участие роди-
телей в работе родительского комитета  
и многое другое.  

Родительский комитет в школе игра-
ет большую роль для создания имиджа 
учебного заведения, а также придания 
прозрачности всем материально-тех-
ническим вопросам, связанным  
с обустройством учебного заведения. 
Не менее важно право родительской 
общественности на реорганизацию 
учебно-воспитательного процесса. 
Главной целью родительского коми-

тета школы является координация 
действий всех звеньев цепи, которая 
обеспечивает успешность учебного 
и воспитательного процессов для под-
растающего поколения. 

Классные родительские комитеты 
проводят конкурсы на лучший дневник, 
тетрадь; рейды-проверки бережного от-
ношения учащихся к своему портфелю, 
учебникам, письменным принадлежно-
стям. Организовывают и проводят роди-
тельские уроки в классе. Родительские 
уроки – это возможность творчества, 
импровизации каждой семьи. Во время 
родительского урока ребята знакомятся 
с увлечениями семьи, узнают об инте-
ресных традициях и обычаях, развивают 
свой кругозор. Эти мероприятия неза-
метны для постороннего взгляда, но они 
играют большую роль в становлении 
семейных отношений, их можно назвать 
традициями основ уклада школы, тради-
циями микроклимата. 

Кроме таких уроков, родительский 
комитет может помочь классному ру-
ководителю в организации праздников, 
экскурсий, поездок. Без помощи ро-
дителей учителю трудно организовать 
посещение театров, музеев, выставок. 
Польза родительского комитета в ре-
шении этого вопроса огромна, все эти 
мероприятия интересны не только де-
тям, но и самим родителям – увидеть 
своего ребёнка в непривычной об-
становке, проанализировать его пове-
дение, отношение к происходящему, 
просто пообщаться со своим ребёнком  
и другими детьми. По просьбе классного 
руководителя или по просьбе родителей 
учащихся родительский комитет вносит 
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свой вклад в работу школы с неблаго-
получными и проблемными семьями. 
Это посещения учащихся в семье, про-
филактические беседы, защита прав 
учащихся в различных инстанциях.  

Чёткая и хорошо отлаженная рабо-
та родительского комитета приносит 
свои плоды. Школьники всегда рады 
тому, что их родители приходят на 
уроки и внеклассные мероприятия, 
участвуют в совместных праздниках  
и походах, гордятся участием родите-
лей в жизни класса. 

Доброй традицией стало ежегодное 
проведение музыкально-литературной 
гостиной «Поклонимся великим тем 
годам» в начале мая. Ученики вместе  
с родителями готовят номер для высту-
пления. Цель мероприятия – создать 
условия для формирования военно-па-
триотических чувств. Всё дальше от со-
временной молодежи уходят военные 
годы, поэтому такая традиция позволяет 
воспитывать уважение к истории своей 
страны и своей малой родины, уважение 
к людям, сохранившим мир от фашизма.  

В школе с 2003 года реализовыва-
лась программа «Школа Здоровья». 
Программа «Школа Здоровья» стала 
основным документом, определившим 
приоритетные направления деятельно-
сти ОУ. Создана здоровьеформирующая 
среда, стимулирующая и поддерживаю-
щая человеческий и интеллектуальный 
потенциал всех субъектов образования 
(школьников, родителей, учителей).  

Через программу «Школа Здоровья» 
совершенствовалась здоровьесбере-
гающая образовательная среда, фор-
мирование сознательного отношения 
школьников и их родителей к своему 
здоровью, снижение заболеваемости  
и, как следствие, уменьшалось количе-
ство уроков, пропущенных по болезни.  

Культура здоровья учащихся являет-
ся приоритетной функцией, по данно-
му направлению деятельности ведется 
системная профилактическая работа,  
в которой несколько детско-родительских 
мероприятий, таких, как «Кулинарный по-
единок», «Папа, мама, я – спортивная се-

мья», «Отец и сын», «Мать и дочь», «Лыжня 
зовет», «День бега и ходьбы».  

Школа является республиканской 
сетевой экспериментальной площад-
кой по теме «Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений по про-
филактике аддиктивного поведения 
среди несовершеннолетних» соглас-
но приказу МО РС (Я) № 01-16/4784 от 
15.10.2012 г. «О внедрении инновацион-
ного проекта». Участники инноваци-
онного проекта зарегистрированы на 
портале Единой информационно-об-
разовательной среды. Название инно-
вационного проекта – «Профилактика 
приобщения к употреблению психоак-
тивных веществ на основе формиро-
вания здорового стиля жизни в рамках 
развития сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений».  

Школа № 9 на протяжении 11 лет 
совместно с фтизиатрией, Республи-
канским детским туберкулезным са-
наторием им. Т. П. Дмитриевой прово-
дит большую работу по профилактике 
туберкулеза. Что может сделать об-
щеобразовательная школа? В первую 
очередь – прививать навыки здорово-
го образа жизни, а ещё – информиро-
вать учащихся об особенностях этого 
заболевания. 

Школа много лет работает над проб- 
лемой здоровья учащихся, их родителей 
и педагогов. Программа «Школа Здоро-
вья» дает возможность комбинировать 
разные приемы и методы воспитатель-
ного воздействия и взаимодействия  
в целях создания здорового образа 
жизни учащихся: 

– работа с учениками – проектная и на-
учно-исследовательская деятельность,
работа волонтеров, сетевое взаимодей-
ствие;
– разработка учащимися совместных
тематических классных проектов и за-
щита их на научно-практических конфе-
ренциях;
– участие в российских, международ-
ных мероприятиях по здоровому образу
жизни;
– внедрение в образовательный про-
цесс здоровьесберегающих технологий,
элективные курсы для учащихся;
– распространение опыта работы;
– публикации печатных работ;
– просветительская деятельность;
– совместная работа с родителями.

В течение ряда лет школой проводи-
лась общешкольная благотворительная 
акция «Купи ромашку – помоги больным 
детям», посвященная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. Ребята дома 
вместе с родителями своими руками 
делали ромашки из бумаги, картона, де-
рева, пластилина, теста, глины. Вязали 
ромашки крючком, вышивали цветы на 
полотнах и продавали на улицах города, 
в торговых центрах. Вырученные деньги 
шли на лечение детей, больных тубер-
кулезом. К акции присоединились меди-
цинский институт, медицинский колледж 
и другие учреждения города Якутск.  

В школе ежегодно проходит науч-
но-практическая конференция «Наше 
здоровье – в наших руках». Жюри 
формируется из числа медицинских 
работников. За эти годы в конферен-
ции участвовало более пятисот че-

Культура здоровья учащихся является приори-
тетной функцией, по данному направлению дея-
тельности ведется системная профилактическая 
работа, в которой несколько детско-родительских 
мероприятий, таких, как «Кулинарный поединок», 
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Отец и сын», 
«Мать и дочь», «Лыжня зовет», «День бега и ходьбы».
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ловек. Конференция – возможность 
проявить себя в исследовательской 
работе. Это действительно полезно 
и увлекательно. В конференции уча-
ствовали ученики, студенты, учителя, 
родители. Приятно смотреть на детей, 
которым небезразлична наука, кото-
рые хотят чего-то добиться 
в жизни. Многие ребята уча-
ствуют в данной конферен-
ции каждый год, они растут 
на наших глазах, растут как 
личности, исследователи. 
Психологи утверждают, что 
научно-исследовательская 
деятельность повышает 
стрессоустойчивость, спо-
собствует эмоциональному 
благополучию, улучшает коммуника-
тивные навыки, раскрывает творче-
ские способности, формирует чувство 
ответственности и самостоятельности. 
Дети вместе со своими родителями 
на конференции «Наше здоровье –  
в наших руках» защищают проекты по 
различным заболеваниям и их профи-
лактике, пропаганде здорового образа 
жизни, вредных привычках, экологии  
и т.д. А значит, наши ученики становятся 
грамотными, в жизни им это пригодится. 
За эти годы проведена большая профи-
лактическая работа по туберкулезу.  

В ноябре 2016 года в Республике Саха 
(Якутия) начата реализация проекта МЗ 
РФ «Школьная медицина», разработан 
пилотный проект «Как организовать ме-
дицинскую помощь в образовательных 
учреждениях». В проект вошла школа  
№ 9 города Якутск. В случае если проект 
будет признан успешным, то подобная 
модель школьной медицины будет рас-
пространена на все регионы страны. 

В сентябре 2017 года школа № 9 во-
шла в проект Российской Федерации 
и Европейского бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по разви-
тию сети школьной медицины в городе 
Якутск Республики Саха (Якутия).  

Трепетное отношение детей, их ро-
дителей и сотрудников МОБУ СОШ  
№ 9 им. М. И. Кершенгольца ко всему, что 

нас окружает, позволило спланиро-
вать целое направление в творческой 
деятельности нашего коллектива –  
эстетическое оформление пришколь-
ного участка как средство формиро-
вания информационно-коммуникатив-
ной компетенции учащихся. 

Одним из направлений деятельности 
школы является экологическое и трудовое 
воспитание школьников. Школьный двор 
и школьная территория стали эффектив-
ным средством формирования экологи-
ческой культуры учащихся, становления  
их нового гражданского сознания.  

Школьный двор – это визитная кар-
точка нашего образовательного учреж-
дения. Как театр начинается с гардеро-
ба, так и школа – со школьного двора. 
Лицо школы – школьный двор, поэтому 
территорию необходимо изменять, до-
полнять и постоянно вносить какие-ли-
бо творческие элементы. Двор должен 
быть эстетически привлекательным, по-
стоянно ухоженным.

Данная проблема является актуаль-
ной не только для учащихся школы, но 
и для города в целом, так как наша шко-
ла расположена на центральной улице. 
Желание придать своему школьному 
двору красивый, облагороженный вид 
делает каждую семью неравнодушной, 
стимулирует её активность. Свобода 
творчества школьников с родителями 
имеет глубокий педагогический смысл. 
Она расширяет умственный кругозор, 
усиливает продуктивность фантазии, 
вызывает положительные эмоции, по-
могает с большой настойчивостью  
и изобретательностью преодолевать труд-
ности. Важно только приучить учащихся  

к тому, чтобы усилием воли задуманный 
образ был непременно осуществлён  
и замысел был выполнен до конца.  

В 2016 году школа участвовала в го-
родской акции «Миллион цветов». 
Дружная работа учеников, родителей, 
учителей привела школу к победе. 

Пришкольная террито-
рия является эффективным 
продолжением и дополне-
нием традиционного учеб-
но-воспитательного про-
цесса, экспериментальной  
и исследовательской де-
ятельностью. На свежем 
воздухе проводятся мас-
совые внеклассные меро-
приятия: общешкольные 

сборы и линейки, ярмарки, спортивные 
соревнования. Школьный двор – это 
универсальное средство, которое од-
новременно выполняет ряд функций: 
познавательную, развивающую, духов-
но-нравственную, функцию социального 
закаливания, гражданского становле-
ния личности, функцию проектирования 
собственной деятельности. 

Чем активнее сотрудничество детей 
и родителей в учебной и внеклассной 
деятельности, тем меньше проблемв ра-
боте с семьями. Только вместе с роди-
телями можно результативно разрешать 
такие проблемы, как мотивация учения 
и выявление причин отставания, преду-
преждение асоциального поведения 
детей, формирование у них ценностного 
отношения к здоровью. Взаимодействие 
школы и семьи должно способствовать 
развитию современной школы, с одной 
стороны, а с другой – означать поворот 
общества к нуждам семьи. Только рав-
ноправное творческое взаимодействие 
образовательного учреждения с семь-
ями учащихся является залогом полно-
ценного развития ребёнка.  

Черных Нина Петровна, директор МОБУ 
«СОШ № 9 имени М. И. Кершенгольца»  

г. Якутск, 
Заздравных Диана Николаевна, 
заместитель директора по УВР

Школьный двор – это визитная карточ-
ка нашего образовательного учреждения. 
Как театр начинается с гардероба, так  
и школа – со школьного двора. Лицо школы –  
школьный двор, поэтому территорию необ-
ходимо изменять, дополнять и постоянно 
вносить какие-либо творческие элементы.



52 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #6

У большинства из нас детство свя-
зано с чудесными минутами, прове-
денными с мамой и папой. Мы любим 
этих людей. Возможно, спорим с ними, 
воспринимая их существование как 
должное. Но для каждого из нас, неза-
висимо от возраста, это главные люди 
в жизни. Сегодня мы беседуем с Алек-
сандрой Ивановной Усенко, председа-
телем сообщества приемных семей  
г. Краснодар.

– Александра Ивановна, насколько
остро стоит сегодня в нашей стране 
проблема сиротства?

– По состоянию на 30 декабря 2017
года 50,2 тысячи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находятся в государственном банке 
данных. В материалах к заседанию 
коллегии Министерства образования 
и науки в 2017 году численность детей, 
состоящих на учете в государственном 
банке данных, сократилась на 15,1%. 

– Как получилось, что Вы стали ма-
мой девятерых детей?

– Знаете, мне очень повезло. Кто-то
родился с призванием быть художни-
ком, музыкантом, летчиком. А я родилась 
Мамой. Это мое призвание. И если я су-
мею хорошо воспитать своих детей, сде-
лать их счастливыми, – значит, и вокруг 
них будет счастье. Добро и счастье рас-
пространяются с огромной скоростью! 
Детей на родных и чужих я не разделяю: 
все мои, любимые, долгожданные и до-
рогие. Моей старшей доченьке на днях 
будет уже 21 год. 

– Как это замечательно, Вы такая мо-
лодая, а дочери уже 21 год. Это здорово. 
Как получилось, что, уже имея двоих ма-
лышей с проблемами, Вы не побоялись 
принять в семью детей-инвалидов? 

– Я всегда знала, что стану много-
детной мамой, смогу полностью реали-
зовать материнский потенциал. Я жила 
этой мечтой и старалась её реализовать. 

Мне было очень трудно… Мой семилет-
ний сын оказался неизлечимо больным. 
Когда я узнала об этом на шестом меся-
це беременности, родилась моя крошеч-
ка Лилечка с очень тяжелым анамнезом. 
Находясь с Мишей в больнице, я встре-
тила Машеньку, четырехлетнюю девоч-
ку, которой помогала скрасить одино-
чество. Пришло время расставаться,  
и Машенька попросила: «Тётя-мама, 
забери меня с собой…» Конечно, Маша 
стала моей доченькой, как и её братиш-
ка Ваня с ДЦП, и Ксюшенька с синдро-
мом Гольденхара, и Настенька с гидро-
цефалией, и Дашенька с синдромом 
Фарго, и Ирочка с волчьей пастью. Моя 
душа. Мои радость, гордость, нежность 
и любовь, дружба, идеи, таланты… А глав-
ное – моя сила, всё в этих ангелочках!

– Вы являетесь председателем сооб-
щества приёмных семей г. Краснодар. 
Расскажите немного об этой стороне 
Вашей жизни.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РЕБЁНОК – ЭТО ВЕРХУШКА РОДА, 
СТОЯЩЕГО ЗА НИМ
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– Да, меня выбрали наши краснодар-
ские родители, мои дорогие земляки,  
и я очень благодарна им за доверие.  
Я много лет старалась объединить уси-
лия родителей, детей, специалистов, 
администрации города и края для ре-
шения задач, связанных с улучшением 
качества жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
с целью повышения родительских ком-
петенций, обеспечением юридической  
и правовой помощью, психолого- 
педагогическими консультациями, вне- 
школьной занятостью, профилактикой 
социального сиротства.

– Учитывая важность и сложность
поставленных перед собой задач, Вы 
понимали, что всё это возможно реа-
лизовать только при наличии многих 
ресурсов и прежде всего професси-
оналов своего дела? Ведь без специ-
алистов-партнеров все Ваши усилия 
могли бы быть сведенными на нет. Все 
эти специалисты должны быть Ваши-
ми единомышленниками. Признайтесь,  
где и как Вы их находите? 

– Прекрасный вопрос! Мне очень при-
ятно поделиться секретом нашей рабо-
ты. Он очень прост. Дружба, взаимопо-
нимание, товарищество, сотрудничество 
и уважение!!! Эти понятия  
и дают возможность приём-
ным семьям Краснодара доби-
ваться достойных результатов  
в жизни. В нашем огром-
ном коллективе (нас более  
400 семей) никто не тянет 
одеяло на себя. Большин-
ство семей открыты и готовы 
в любую секунду прийти на 
помощь. Есть, конечно, и те родители, 
которые по каким-то обстоятельствам 
решили воспитывать своих детей касто-
во, поддерживая связь только со специ-
алистами управления семьи и детства 
г. Краснодар. Мы уважаем их мнение  
и готовы поддержать, если это им понадо-
бится. Мы поддерживаем прочную связь  
с такими городскими организациями,  
как «Край милосердия», «Надежда мно-

годетных», «Дети Кубани», «Единство» 
с проектом «Синергия права». Семьи, 
детей и родителей всегда с радостью 
встречают в организациях, на любых 
площадках как хороших друзей.

– Краснодарский край славится 
своим отношением к детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Это, я знаю, исторически сло-
жившаяся традиция. Откуда идет это 
начало?

– Дети на кубанской земле, в семье,
всегда считались одним из самых глав-
ных достояний. Основное воспитание 
происходило у казаков в семье. Роди-
тели с детства приучали детей к труду  
и своим отношением ко всему пока-
зывали пример. Слово отца в семье 
было всё равно, что слово атамана 
для войска, – ему следовали бес-
прекословно. Каждый казак с мало-
летства знал и всем сердцем хранил 
Божью заповедь: «Чти отца твоего  
и матерь твою, да благо ти будет  
и будеши долголетен на Земли».

В казачьих семьях главой всег-
да был отец, казак-воин, а оконча-
тельное слово было за дедом – как 
за старейшинами на кругу, и в этом 
семья в миниатюре повторяла каза-

чью общину. Женщины-казачки были  
в семье равноправны вне зависи-
мости от их национальности, так как 
казачка была обязательно окрещен-
ной. Казаки редко обижали своих 
жен, да и казачки имели характер 
самостоятельный и гордый. Совре-
менники писали: «Соедините красоту  
и обаяние русской женщины с красотой 
черкешенки, турчанки и татарки, да если 

прибавить бесстрашие амазонок – перед  
вами портрет истинной казачки». Смугло-
лицые красавицы отчаянного мужества  
и высокого благородства, ценившие 
после священных имен отца и матери 
выше всего честь, славу и верность.

Казаки считали позором иметь негра-
мотных сыновей и мечтали о том, чтобы 
дочери были счастливыми. И если ка-
закам было суждено идти на смертный 
бой, станица не бросала его семью на 
произвол судьбы. Казаки и к чужим де-
тям относились, как своим, даже если 
они рождены от нехристианина. 

– А воевали казаки почти всё время…
– В XVII веке казаки постоянно во-

евали. О казаках того времени пи-
шут, что они были «горланистыми» 
и «говорливыми». В то время все 
вопросы решались на круге. Жен-
щины в управлении не участвовали 
и были на вторых ролях. Тогда счи-
талось нормой брать в жены угнан-
ных в рабство турчанок, персиянок  
и черкешенок. Зимой 1635 года каза-
ки в свои дома привезли 1735 пленниц  
с Чубура и с Ачаковской Косы.  Бы-
вало и так, что казачки попадали  
в плен к крымским татарам или к тур-
кам. Прилагались все усилия, чтобы 

освободить женщин от «ба-
сурман», мол, не по-божески 
это. Часто на это уходили 
годы. Как правило, в момент 
освобождения эти женщины 
уже имели детей от татар. 
По традиции казаки таких 
казачек не оставляли одних  
и брали в жены, при этом её дети 
становились приемышами – 

«туминами» или «татаркиными». Детей 
же, которые родились от казака и плен-
ницы, называли «болдырями».

Кстати, фамилии Бондыревы, Татар-
кины, Турчанкины и Тумины являются 
очень распространенными. Привозили 
также мальчиков-сирот, оставшихся по-
сле убитых родителей. Таких детей кре-
стили и давали им фамилии обычно по 
имени крестного отца.

В казачьих семьях главой всегда был 
отец, казак-воин, а окончательное сло-
во было за дедом – как за старейшинами  
на кругу, и в этом семья в миниатюре  
повторяла казачью общину.
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– В Краснодарском крае живут люди
и семьи с разными корнями, верой. 
Учитывается ли при поиске семьи для 
ребёнка его национальность и веро- 
исповедание? 

– В настоящее время в России
и на Кубани обращается большое 
внимание на уважение прав ребён-
ка-сироты на сохранение его куль-
турной и религиозной идентичности 
при передаче на «семейное вос-
питание», например, в «замещаю-
щую семью», на усыновление и т.п.  
У большинства современных сирот 
имеются родственники, например, 
бабушки, дедушки и др., пусть они даже 
и не могут по разным причинам (пожилой 
возраст, проблемы со здоровьем и др.) 
воспитывать этих детей, и поэтому важно 
понимать, что каждый ребенок – это вер-
хушка рода, стоящего за ним.

Вопросы о приёмной семье, о детях из 
приёмной семьи настолько интимные, 
что любое обобщение может не только 
не ответить на вопросы, но и навредить 
их восприятию и правильному решению. 
Особенно если семья станичная, кре-
стьянская, образование у всех незакон-
ченное среднее и в церковь ходят каждое 
воскресенье. У нас, на Кубани, таких семей  
много, и, возможно, в такой семье ребёнку, 
выросшему в других условиях и традици-
ях, может быть не слишком комфортно –  
всё чужое, неродное, традиции соблю-
даются всеми и буквально от сих до сих.  
А в православной городской образован- 
ной семье или в католической ребёнку 
вполне может быть уютно, если взрос-
лые тактично себя поведут и не будут 
навязывать ребёнку то, к чему он не 
испытывает интереса и склонности.  
В таких семьях и своим собственным де-
тям родители, как правило, стараются пре-
доставить максимальную свободу выбора.

– Кубань – житница России. Так всег-
да было и, надеемся, будет и впредь.  
Как житница оздоравливает своих детей?

– Очень даже активно! Ежегодно на
Кубани проходят оздоровление более 
4000 детей-сирот, воспитывающихся 

в замещающих семьях. Каждый год 
из краевой казны расходуется свыше  
90 млн рублей на финансирование госу-
дарственной программы Краснодарско-
го края «Дети Кубани» по оздоровлению 

детей. Дети из замещающих семей отды-
хают и проходят оздоровительные проце-
дуры в санаторно-курортных организаци-
ях, загородных оздоровительных лагерях, 
бальнеолечебницах региона. Потребность 
в оздоровлении детей нашей категории 
удовлетворяется на 100%. В апреле–мае 
этого года 1515 детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях, прошли курсовое 
оздоровление по одиннадцати профи-
лям заболеваний в санаторно-курорт-
ной организации города Анапа. Ещё  
230 детей отдохнули в Апшеронском дет-
ском оздоровительном лагере с начала  
2018 года. Лагерь расположен в уни-
кальной природно-климатической зоне, 
что позволяет получать максимальный 
оздоровительный эффект. Ежегодно 
здесь оздоравливаются около 800 ку-
банских детей из замещающих семей.

– Какие меры поддержки оказывают-
ся семьям, воспитывающим детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения  
родителей?

– Администрация Краснодарского 
края и муниципальных образований 
заботится о нас. В целях поддержки 
замещающих семей законом Красно-
дарского края от 13 октября 2009 года  
№ 1836-КЗ «О мерах государственной  
поддержки семейных форм жизнеустрой-
ства и воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Краснодарском 
крае» предусмотрены меры государ-
ственной поддержки, в том числе: 

а) ежемесячные выплаты денежных 
средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством),  
в том числе под предварительной опе-
кой (попечительством):

от 0 до 3 лет – 8 821 руб.;
от 3 до 7 лет – 9 016 руб.; 
от 7до 18 лет – 10 042 руб.;
эти выплаты ежегодно индек-
сируются; 
б) ежемесячные выплаты 
денежных средств на содер-
жание детей, переданных  
в приемные и патронатные 
семьи, с учетом возрастных 

категорий: 
от 0 до 3 лет – 8 821 руб.;
от 3 до 7 лет –9 016 руб.; 
от 7до 18 лет – 12 065 руб.;
выплаты также ежегодно индексируются;
в) ежемесячные выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным роди-
телям. 

Минимальный размер вознагражде-
ния составляет 9 878 руб.

Размер вознаграждения увеличива-
ется на 10% в случае принятия в семью 
ребёнка в возрасте до 3-х лет и выпла-
чивается в сумме 10 866 руб.; на 60% –  
в случае принятия в семью ребёнка-ин-
валида или ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, размер воз-
награждения составляет 15 805 руб.;
г) ежемесячные выплаты вознагражде-
ния, причитающегося патронатным вос-
питателям. 

Минимальный размер вознагражде-
ния составляет 9 878 рублей.

Размер вознаграждения увеличива-
ется на 10% в случае принятия в семью 
ребёнка в возрасте до 3-х лет, ребён-
ка-инвалида или ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья  
и выплачивается в сумме 10 866 руб.

В соответствии со статьей 18 зако-
на Краснодарского края от 20 дека-
бря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» с 1 января  
2018 года указанные выплаты проиндек-
сированы на 1,04.

Вопросы о приёмной семье, о детях 
из приёмной семьи настолько интим-
ные, что любое обобщение может  
не только не ответить на вопросы,  
но и навредить их восприятию и пра-
вильному решению. 
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– Сейчас в России уверенно разви-
ваются школы приемных родителей.  
Как эта работа проводится в Красно-
дарском крае?

– Опыт работы школ приемных роди-
телей в Краснодарском крае – более 
десяти лет. Уже пять лет 
в крае действует единая 
целостная система Школ 
приемных родителей. 

В каждом муниципаль-
ном образовании открыты 
подразделения государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Краевого методическо-
го центра», где работают специали-
сты (психологи, юристы, социальные 
педагоги), которые обучают граждан 
по единой программе подготовки  
(75 часов), а впоследствии осущест-
вляют сопровождение замещающих 
семей. Будущие родители получают 
необходимые знания по возрастной 
психологии, правилам бесконфликтно-
го общения в семье, проходят тренинги  
и индивидуальное консультирование. 
Согласно статистическим данным,  
в 2017 году обратились в обособлен-
ные подразделения с заявлениями на 
обучение 1784 человека (1283 семьи). 
Приступили к занятиям 1858 человек 
(1299 семей). 

– Есть ли данные о количестве жите-
лей Кубани, желающих принять детей  
в свои семьи?

– В 2017 году по программе подготовки
лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, обучились  
1289 граждан, что на 36% меньше, чем  
в 2016 году.

– В чём заключается работа по со-
провождению замещающих семей?

– Основная задача специалистов –
научить приемных родителей самосто-
ятельно справляться с проблемами, 
совместно с детьми находить ответы на 
волнующие их вопросы. В крае психо-
лого-педагогическим сопровождением 

охвачено 4027 семей, в которых вос-
питываются 7511 детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2017 году специ-
алистами обособленных подразделений 
дано более 47 тысяч консультаций по 
вопросам, возникающим у приемных 

родителей в процессе адаптации детей 
в семье, вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей, проведены мас- 
тер-классы по детско-родительскому 
взаимодействию. Для приемных роди-
телей, опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних организовано 1276 круглых 
столов, тренингов и других мероприятий.
Хотела бы поблагодарить наших за-
мечательных специалистов «Краевого 
методического центра» за проведенный 
цикл занятий по программе повышения 
психолого-педагогической компетент-
ности замещающих родителей «Успех». 
В 2017 году в крае эту программу освои-
ли 646 человек. Программа направлена 
на профилактику семейного неблаго-
получия, помощь замещающим семьям 
в преодолении трудностей воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, минимизацию 
возвратов детей из семей.

– Александра Ивановна, Вы занесе-
ны в «Книгу добрых дел «Единой Рос-
сии» на Кубани», награждены знаком 
Министерства образования и науки 
«За милосердие и благотворитель-
ность», Вас не раз отмечали благодар-
ственными письмами министерства РФ  
и региональные ведомства, руководи-
тели края. Вы являетесь руководителем 
регионального отделения Националь-
ной родительской ассоциации. В чём 
секрет таких достижений и такой вы-
сокой оценки Вашей работы? Как Вы 
успеваете делать столько добрых дел? 

– Ответ прост. Каждый человек дол-
жен занимать свое место в жизни и де-
лать то, что ему по душе. В нашем пре-
красном крае столько замечательных 
людей, семей, детей!!! Все они, как лучи 
солнца, готовы согреть любого, кто в них 

нуждается. А моя задача очень 
проста: развести тучи для этих те-
плых и благоденственных лучей. 
Дать возможность сделать добро. 
Показать, что человек не одинок. 
Что каждый из нас кому-то очень 
нужен. И если ты пока не нашел 
себя, считаешь себя бесполез-

ным или не нужным… готова спорить  
с вами на улыбку!

– Вот общаюсь с Вами и ощущаю не-
объяснимое тепло – тепло, которое Вы 
излучаете. Вы сами, как светлый лу-
чик, согреваете всех, кто рядом с Вами. 
Уверена, что это и есть Ваша главная 
тайна – тайна любить жизнь и людей, 
любить и дарить им тепло и радость!  
И в завершение, что бы Вы хотели по-
желать нашим читателям?

– Знаете, когда мы живем с удоволь-
ствием, радуясь каждый день солнышку, 
деревцу, ребёнку, друг другу, всему, что 
нас окружает, мы становимся счастли-
выми, здоровыми, богатыми. Вот именно 
этого я и желаю всем людям. А если ря-
дом с вами есть маленький человечек, 
которому одиноко, страшно и холодно, 
обнимите его, согрейте, возьмите за 
руку и поведите за собой, научите жить 
и быть счастливым!

Каждый человек должен занимать 
свое место в жизни и делать то,  
что ему по душе. 
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НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ФРОЛОВА, 
руководитель научно-методического 
совета АНОДПО «Академия Инноваци-
онного образования и развития», про-
ректор по учебно-методической рабо-
те, практикующий психолог, делится 
секретами общения с детьми разного 
возраста.

– Наталья Анатольевна, сегодня мы
узнаем Ваше компетентное мнение по 
самым часто задаваемым вопросам 
родителями. Первый горячий вопрос 
таков: как воздействовать на подрост-
ков, чтобы они не грубили и не пре-
рекались со старшими, сделавшими  
им замечание? 

– Я должна сказать, что этот вопрос
мне задают достаточно часто. Отвечая 
на него, мне очень важно, чтобы мой 
ответ для родителей стал не общим 
шаблоном родительского поведения,  
а ключом к «познанию» своего ребён-
ка и сигналом того  факта, что если 
ваш ребёнок любого возраста делает 

всё не «по-вашему», т.е. не так, как вы 
ему советуете и о чём вы его просите, 
то это прежде всего значит, что он чув-
ствует себя взрослым и ему кажется, 
что вы не заметили, что он уже вырос, 
и вы всё ещё продолжаете считать его 
ребёнком.

Через эту проблему проходят все 
родители и дети. Мой совет: дорогие 
родители, попробуйте предложить 
ребёнку свои идеи в форме выбора 
решения. Здесь очень важно пом-
нить, что если вы хотите от ребёнка 
чего-либо добиться, то придумывайте 
не один, а как минимум два вариан-
та поведения, из которых предложите 
ему выбрать тот, который ему больше 
нравится. Когда вы создаете ребёнку 
условия «выбора», ребёнок будет чув-
ствовать себя взрослым и ему будет 
легче принять ваш совет. Только роди-
телям нужно предлагать такие вари-
анты, которые устроили бы их самих.  
Ну, например: «Ты уроки сделаешь 
сейчас или после прогулки?» Старай-
тесь поднимать значимость ребёнка 
всеми доступными вам способами: 
поручать ответственные и интересные 
дела, хвалить и как можно меньше 
критиковать. Родители должны дать 
ребёнку побольше «видимой» само-
стоятельности. Ну а если что-то не по-
лучается, то постарайтесь поговорить 
с ребёнком «тет-а-тет» и понять, каков 
его выбор и почему. Мотивация «вы-
бора» ребёнка для родителя должна 
стать ответом на многие вопросы, ведь 
дети порой сами способны подсказать 
родителям компромиссное решение.

– Ребёнок часто врет родителям
и учителям. Как родителям нужно себя 
вести? Что им необходимо делать  
в этой ситуации? Как отучить ребёнка 
от этой ужасной привычки?

– Дорогие родители, ну кто из нас не
сталкивался с этой проблемой? Глав-
ное – знать, что если ваш ребёнок врет, 
то это первый признак того, что правду 
говорить ему более опасно, чем обма-
нывать. И как правило, причину тако-
го поведения ребёнка нужно искать не  
в личности самого ребёнка, а в нару-
шении или порой полном отсутствии 
взаимопонимания со взрослыми: роди-
телями, учителями. Давайте вспомним 
момент, когда ваш ребёнок приходит со 
школы. Если ваша встреча начинается  
с дежурного вопроса сухим тоном: «Ка-
кую оценку получил?» или «Как вел себя 
в школе», то это есть проявление «ус-
ловной любви». Но ведь эти же вопросы 
можно задать и по-другому, проявляя свои 
чувства через улыбку, ласковые слова, 
объятия, поцелуи и т.д. И если, отвечая на 
эти вопросы, ребёнок становится груст-
ным, испуганным, то именно внимательное 
и ласковое родительское обращение долж-
но помочь ему сказать правду, даже если 
она не совпадаем с ожиданием родителей. 
Если же нет, и родители выражают разоча-
рование разными способами – от груст- 
ной мимики лица до крика и обиды, а по-
рой и наказания – то трагедия такой реак-
ции взрослых состоит в том, что у ребёнка 
формируется страх и заниженная самоо-
ценка, так как он чувствует себя любимым 
или нелюбимым строго в зависимости  
от успехов своей деятельности.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
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Каждый ребёнок, независимо от 
возраста, испытывает естественную 
потребность в любви близких людей,  
и, осознавая, что самого факта его жиз-
ни недостаточно для того, чтобы быть 
любимым, ребёнок вынужден приду-
мывать себе дополнительные заслуги 
и скрывать свою неуспешность, и в ка-
ждом конкретном случае ложь со сто-
роны ребёнка вызвана именно этими 
причинами. Порой для ребенка ложь –  
это его спасение! Но принцип «ложь во 
спасение» здесь не должен работать. 
Родителям нужно понять, что таким, хоть 
и неправильным образом ребёнок всего 
лишь хочет понравиться своим строгим 
родителям. Конечно, причину того, что 
ребёнок говорит неправду, нужно искать 
в каждом конкретном случае отдельно, 
но есть общие воспитательные подходы, 
о которых должны помнить все родители.

Прежде всего, необходимо разделить 
два понятия: личность ребёнка и его по-
ступки. Личность не должна оценивать-
ся, ребёнка нужно принять таким, какой 
он есть. При нормальных отношениях  
у родителей, бабушек и дедушек он вы-
зывает только приятные чувства. Я ещё 
раз призываю родителей: не скрывайте 
своей радости, когда встречаете свое-
го ребёнка, улыбнитесь, обнимите, при-
коснитесь к нему с любовью, подарите 
ему частичку своей любви и заботы. 
При этом, кроме приятных чувств, кото-
рые ребёнок испытает, он получит ещё 
и информацию о том, что он хороший 
и ему всегда и все рады в его семье  
и в этом мире. Это обязательно поло-
жительно отразится на формировании 
его самооценки и улучшении детско- 
родительских отношений.

К поступкам и поведению детей мож-
но относиться по-разному, в том числе  
и с осуждением. Но важно, чтобы в любой 
сложной ситуации ребёнок мог больше 
рассчитывать на поддержку близкого, 
родного человека, чем на осуждение. Там, 
где есть понимание и поддержка близ-
ких людей, там есть и теплые, открытые 
отношения без обмана и приписывания 
себе дополнительных заслуг!

– Как правильно отказывать ребён-
ку – запрещать, например, телевизор, 
планшет, телефон? 

– Любые запреты у ребёнка вызывают
обиды и расстройства. Родителям нужно 
очень серьезно подходить к «запретам» 
и к ним нужно ответственно готовить-
ся. Сначала определите, что в первую 
очередь вы хотите запретить ребёнку. 
Ну, скажем, составьте список так назы-
ваемых запретных вещей и действий. 
Проверьте, не слишком ли он длинный, 
так как лишние «нельзя» травмируют 
ребёнка. Сделайте его по возможности 
короче, убрав из него всё, что вы готовы 
потерпеть. 

То, что вы оставили в списке, будьте 
готовы отстаивать твердо, без тени со-
мнения, иначе, почувствовав сомнения, 
дети не отступят. Ни в коем случае не 
меняйте список «нельзя» в зависимости 
от вашего настроения. 

Если запрещенную вещь можно 
сделать недоступной или невключае-
мой, то сделайте это, чтобы сократить  
количество бессмысленных конфликтов  
с ребёнком. 

Сказав «нельзя», объясните ребёнку 
кратко, почему, и помогите ему выпол-
нить ваш запрет, иногда просто фи-
зически устранив его от запретного 
предмета нежно и с любовью, так как  
у детей пока желания сильнее, чем спо-
собность остановить себя. Хорошо, если 
удастся отвлечь ребёнка или предло-
жить другое, не менее интересное за-
нятие. Посочувствуйте ребёнку: «Я по-
нимаю, что ты злишься  из-за того, что 
тебе запретили.., ты можешь поплакать, 
если хочешь, но я тебе этого действи-
тельно позволить не могу. Давай вместе 
подумает, как решить эту проблему».  
Но ни в коем случаи нельзя уступать 
ребёнку. Родители не должны проявлять 
родительскую слабость! В ситуации «не 
уступи» родители должны сделать что-
то неожиданное, придумать какой-то 
универсальный механизм успокоения 
ребёнка и его переключения на положи-
тельные эмоции. Предложите семейный 
просмотр кинофильма, поход в музей, 

на выставку, помечтайте с ребёнком  
о недоступном, примените так называ-
емый принцип компенсации в психиче-
ской реальности. 

– Как помочь родителям пережить
трудный подростковый возраст?

– С точки зрения психологии, подрост-
ковый возраст действительно сложен, 
перестав быть ребёнком, маленький че-
ловечек ещё не стал взрослым, к этой 
неопределенности добавляются гор-
мональные изменения, эмоциональная 
неустойчивость и попытка отделиться 
от своей семьи и найти себя в мире ро-
весников. Ребёнок может реагировать 
на каждую мелочь, с нашей точки зре-
ния, очень болезненно. Лучший способ 
поддержать ребёнка – это создавать 
эмоциональную близость с ним. Я ра-
нее уже говорила о целесообразности 
предлагать ребёнку свои идеи в форме 
выбора. Мало любить ребёнка, нужно 
уметь ему всячески показать это. Всем 
родителям нужно и важно помнить, что 
эмоционально насыщенное внимание, 
хотя бы 15–20 минут в день душевного 
тепла, игры, беседы с сочувствием, но 
без критики, а также разбор сложных 
ситуаций и многое другое, может стать 
главнейшим фундаментом для построе-
ния характера ребёнка и его «привив-
ки» от плохого внешнего влияния и от 
его замкнутости. Некоторым детям ну-
жен индивидуальный подход и универ-
сальные методы. И в этом случаи можно 
использовать также принцип «Я-выска-
зывание». Это способ выражать наши 
чувства, позволяющий не обидеть дру-
гого человека. Когда вы чем-то недо-
вольны, вы можете сказать: «Ты опять не 
убрала в своей комнате! Ты грязнуля!» –  
это «Ты-высказывание». А скажете: 
«Меня раздражает, когда члены моей 
семьи не убирают за собой!», и тогда 
ребёнок вас лучше поймет и не обидит-
ся. Но лучше «Я-высказывание» отра-
батывать системно, поскольку тут важно 
всё, даже тон вашего голоса. Научитесь 
корректно выражать свои чувства и на-
учите своего ребёнка это делать. Если 
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мы с детства учим детей сдерживать 
свои чувства («Не плачь, ты большой», 
и прочее), то потом, будучи подростками, 
они страдают от накопившихся проблем 
молча и срываются из-за всякой ерун-
ды. Когда вы выражаете свои чувства, 
даже негативные, дети чувствуют бли-
зость к вам, не боятся задавать инте-
ресующие вопросы, прислушиваются  
к получаемым ответам, дети становятся 
вашими собеседниками, друзьями, еди-
номышленниками.

– Часто задаваемый вопрос родите-
лей: что делать, если ребёнок постоян-
но дома сидит за компьютером и его 
невозможно от него оторвать, «отклю-
чить». Ребёнок не гуляет и ничем боль-
ше не увлекается, перестал учиться. 
Как родителю выйти из этой ситуации?

– Ситуация непростая, но и не уникаль-
ная, к сожалению. С каждым годом,  по 
мере развития информационных техно-
логий и их внедрения в нашу повсед-
невную жизнь, всё больше людей начи-
нают проводить время  за компьютером, 
несмотря на возраст. Это не хорошо  
и не плохо, это просто есть как факт, как 
реальность сегодняшнего дня. 

Родителям следует знать, что всё 
больше детей подвергаются компьютер-
ной зависимости, причины которой так 
же, как и всех остальных зависимостей, 
тянутся к социальному и эмоционально-
му лишению и состоянию ребёнка. 

В большинстве случаев, когда ре-
бёнку не хватает чего-то в жизни,  он 
считает, что всё недостающее поможет 
восполнить ему компьютер. Это может 
быть всё, что угодно: самовыражение, 
общение, виртуальная дружба, социаль-
ное признание.

Что касается игр, то для ребёнка про-
хождение игры сравнимо  с продвиже-
нием в жизни.

По мнению ребёнка, за компьютером 
он ничем не рискует и может добивать-
ся небывалых высот: становиться пре-
зидентом, строить дома, спасать мир, 
выигрывать войны, помогать обездо-
ленным и т.п., и, в отличие от реальной 

жизни, компьютер не может ему отка-
зать в общении, поэтому он становится 
для ребёнка своего рода «собеседни-
ком», а зачастую – и единственным дру-
гом. Но нам, взрослым, важно понимать, 
что этот друг может быть одновременно 
и положительным, и отрицательным, он 
может помогать в учебе или мешать ей.

Чтобы вернуть всё в норму, нужно 
помочь ребёнку получить от внешне-
го мира то, что он привык получать за 
компьютером. В вашей родительской 
власти использовать компьютер на 
благо вашего ребёнка. Если ребёнок 
предпочитает играть, вы можете купить 
ему какую-нибудь интересную компью-
терную игру, которая будет развивать его 
любознательность, или настольную игру, 
которая сможет его так же заинтересо-
вать  и в реальной жизни, а главное –  
такая игра сможет объединить родите-
лей и детей, став семейной игрой, пере-
ходящей в досуг. 

Помните, что даже если ваш ребё-
нок – подросток и почти уже взрослый 
человек, он всё-таки ваш ребёнок,  
и поэтому вы можете оказывать на него 
большее влияние, чем вам кажется. Вы 
всегда можете поговорить со своим ре-
бёнком, сказать, что вас беспокоит его 
учеба и дальнейшее будущее, и что вам 
бы хотелось, чтобы он уделял поболь-
ше времени своему образованию, ведь 
это его будущее. Если он не считает 
это важным, в вашей власти объяснить 
ребёнку объективно, зачем это нужно. 
Только не стоит употреблять пустые  
и ничего не значащие для ребёнка сло-
ва и выражения. Дети гораздо умнее, 
чем принято считать. Если сможете объ-
яснить ребёнку, обратив его внимание 
на действительно волнующие его моти-
вы, уверяю вас, он сам заинтересуется 
учебой и подтянется. 

Можно пойти и с другой стороны: на-
чать заниматься с ребёнком какими-то 
интересными делами, прямо или кос-
венно связанными с его учебой: ходить 
по увлекательным музеям, выставкам, 
смотреть какие-то фильмы. У ребёнка 
естественным путем появятся дополни-

тельные или совсем новые увлечения, 
которые смогут оторвать его от ком-
пьютера. Наверняка вы хорошо зна-
ете своего ребёнка и сами сможете 
придумать, что смогло бы его увлечь 
больше, что помогло бы ему помочь 
искренне заинтересоваться учебой. 
Ведь учеба тоже открывает  и разви-
вает новые интересы в жизни. 

Есть, конечно, более радикальные 
меры – такие, как, например, прямые за-
преты, лишение компьютера, но вы ри-
скуете потерять доверие и преданность 
собственного ребёнка. Это может при-
вести к гораздо худшим последствиям, 
чем неуспеваемость и отсутствие любых 
интересов, кроме компьютера. Но если 
никакие другие варианты не помогут, вы 
можете сообщить своему чаду, что, так 
как компьютер становится угрозой его 
учебе, вы отныне ограничите по вре-
мени его пребывание за компьютером. 
При этом родителям необходимо быть 
с ребёнком максимально тактичными, 
честными и откровенными, при этом не 
оскорбляя и не унижая его достоинства, 
не срываясь на крик. Вернуть неогра-
ниченное пользование компьютером он 
сможет тогда, когда, например, закончит 
четверть без троек. Я, конечно же, реко-
мендую родителям всё же обойтись без 
таких крайних мер, поскольку они могут 
подорвать хорошее отношение вашего 
ребёнка к вам. 

– Часто родители хотят знать, как на-
учить ребёнка правильно  и уверенно 
вести себя в коллективе сверстников.

– Наука психология советует: жела-
тельно обучать этому, начиная с очень 
раннего возраста. Прежде всего, нуж-
но, чтобы ребёнок начал общаться  
с ровесниками как можно раньше. Очень 
важно приучить ребёнка с этого же ран-
него возраста самостоятельно решать 
свои проблемы в общении с ровесника-
ми. Например, когда ребёнок подходит 
с жалобами на плохое поведение дру-
гого малыша (отнял игрушку, дерется), 
сначала спокойно задайте ему вопрос 
и дайте время на ответ, что он сам со-
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бирается делать по этому поводу. Не 
спешите ругать его или предлагать ему 
свою помощь в решении этих проблем. 
Практическая психология утверждает, 
что важно хвалить ребёнка за успехи 
в создании и поддержании отношений 
и не критиковать его за неудачи и как 
можно реже давать оценку друзьям ва-
ших детей. Родителям нужно стремиться 
самим много и легко общаться, подавая 
ребёнку пример построения дружеских 
отношений. Если ребёнок терпит неу-
дачи в общении, полезно поддержать его 
своим рассказом о том, что и вам не всег-
да было легко в этом отношении. Родитель 
должен стремиться повышать самооценку 
ребёнка собственным примером. Даже 
если ребёнок уже большой, полезно пе-
рестать решать за него его проблемы, 
если вы заметите, что делаете это. Ведь 
маленькие, детские проблемы имеют 
свойство перестать в большие, взрослые 
проблемы, которые родители не должны 
решать в будущем за своих уже взрослых 
детей. Но некоторые дети, несмотря на все 
ваши усилия, всё-таки будут оставаться 
долго стеснительными и робкими. Для та-
ких детей единственный путь – это психо-
логический тренинг, так как на тренинге 
дети могут в безопасной обстановке 
(здесь их никто не обидит) попробовать 
новые способы общения. И здесь уже, 
конечно, помощь профессионального 
психолога будет «оттачивать» коммуни-
кационные навыки ребёнка.

– А как заложить в наших детях силу ду-
ха, противодействие дурному влиянию?

– Чтобы ваш ребёнок смог всегда ска-
зать «нет» дурному влиянию, разрешай-
те ему дома иногда говорить «нет», не 
ломайте его волю, не вступайте в борь-
бу. Признайте, что он уже может многое 
решать сам. Если ребёнку дома хорошо, 
тепло и уютно, а родитель является близ-
ким и понимающим человеком, ребёнок 
не пойдет искать счастья на улицу, по-
этому создайте ему психологический 
комфорт. Ещё раз подчеркиваю, что пол-
ной гарантией от влияния улицы на ва-
шего ребёнка может служить создание 

близких отношений с ним, а совмест-
ный досуг обеспечит защиту ребёнка от 
«свободного» лишнего времени и сфор-
мирует мир увлечений и положительных 
интересов.

– Важнейшим вопросом для каждо-
го ответственного родителя является 
вопрос, как повысить у ребёнка само-
оценку?

– Ну, здесь я опять не скажу ничего
нового! Прежде всего, родителю нужно 
ребёнка не критиковать, а напротив, по-
ручать ему важные, ответственные дела, 
научить прощать ошибки, не обвиняя  
в них, а направляя ребёнка на поиск 
пути их исправления и самооценки сво-
его поступка. Я не могу не процитиро-
вать великого классика А. С. Пушкина:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
А ведь и с точки зрения классической 

психологии, ошибка – это тоже полез-
ный опыт. Главное, чтобы ошибки не 
были вредными или теми, которые нель-
зя исправить! В таких случаях хочу по-
рекомендовать родителям определить  
в собственном ребёнке лучшие каче-
ства, которые в нём вы особенно цените, 
и чаще говорить с ним об этом, акцен-
тируя эти качества при каждом удобном 
случае. На мой взгляд, степень само- 
оценки ребёнка прежде всего зависит 
от качества общения с ним родителей.

– Что Вы посоветуете родителям
в вопросе: как помочь ребёнку бороться  
с собственными комплексами?

– Здесь прежде всего нужна психоло-
гическая родительская поддержка типа: 
«Я тоже иногда чувствую себя также! 
Многие дети проходят через это! И ты 
с этим справишься», которая является 
главным помощником в этом вопросе. 
Любые комплексы – это неуверенность 
в собственных силах, знаниях и умениях.  
Родитель в этом случае должен стать 
главным лекарством в преодолении 
детских комплексов. Не уставайте гово-

рить своим детям, что они лучшие и что 
вы ими очень гордитесь!

– А как воспитать ребёнка ответ-
ственным и самостоятельным?

– Я хотела бы ответить на этот часто за-
даваемый вопрос так: не решайте  за ре-
бёнка его проблемы, начиная с мелочей. 
Если ребёнок обращается к вам с жало-
бой, уделите ему внимание, задайте ему 
вопрос: «И что ты думаешь делать в этой 
ситуации? А что нужно и можно сделать  
в следующий раз, чтобы не попасть в та-
кую же ситуацию?» Внимательный роди-
тель должен замечать прежде всего не 
то, что у ребёнка не получилось, а то, что 
он выполнил из порученного. Ни в коем 
случае нельзя допускать вседозволенно-
сти: если ребёнок поступил плохо, то он 
должен исправить свою ошибку, но пред-
ложить ему это надо твердо, но главное –  
с любовью и ни в коем случае не в ка-
честве наказания. Важно поручать от-
ветственные дела, значимые для вас  
и ребёнка, но посильные для него, в за-
висимости от его возраста и физического 
самочувствия. Это могут быть самые про-
стые дела: поход и покупки в магазине, 
уборка в своей комнате, оплата счетов, 
прогулка с собакой и т.д. Главное – чтобы 
ребёнок выполнял любое ваше пору- 
чение с удовольствием и ответственно.

– Каждому родителю хочется верить,
что его ребёнок одаренный. Но есть, 
наверное, определенные признаки 
одаренности, которые проявляются  
с раннего детства? Как родители могут 
заметить эти признаки? И как могут по-
мочь развиться задаткам творческих 
способностей у ребёнка?

– Ну, что я вам хочу сказать, дорогие
родители, в большинстве научных кон-
цепций одаренность и предпосылки  
к её развитию связывают с творчески-
ми способностями и возможностями 
ребёнка, определяемыми как его осо-
бенность,  а говоря на современном 
языке, – его креативность. Ну, а креа-
тивность, как мы все знаем, отождест-
вляется с воображением и фантазией.
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Креативность может проявляться  
в мышлении, общении, в отдельных 
видах деятельности. Творческие воз-
можности человека прямо связаны  
с его способностью к обучению и не 
являются постоянными на протяжении 
всей жизни. У ребёнка, в зависимости 
от стадии его развития и взросления, 
есть подъёмы и спады. Часто креатив-
ность проявляется в узких областях: пе-
ние, рисование, прикладное творчество, 
продуктивная деятельность, принятие 
решений, прогнозирование и т.д.

На ранних этапах развития ребёнка 
свойство креативности не имеет прямой 
связи с какой-то определенной формой 
деятельности. Оно развивается у детей 
постепенно, в ходе накопления опыта,  
и проявляется преимущественно в тех или 
иных конкретных формах деятельности,  
к которым имеются природные склонно-
сти. Такие склонности считаются пред-
вестником будущих индивидуальных 
способностей. Поэтому очень важно 
распознать индивидуальные склонности  
детей с тем, чтобы развить их.

В настоящее время разработаны тесты 
на креативность для детей. Они пред-
ставляют собой задачи «открытого» типа  
с большим числом решений.

При решении таких задач у ребёнка 
появляются навыки поиска различных 
вариантов, т.е. развивается дивергентное 
мышление. Это особенно актуально, так 
как школьная программа построена на 
конвергентном мышлении, суть которого 
состоит в том, чтобы отсечь лишние вари-
анты для решения конкретной задачи.

Творческие способности находятся в пря-
мой зависимости с характером восприятия 
человека, так как характер восприятия сти-
мулирует творческое воображение. И это мы 
наблюдаем в детских рисунках, играх, кото-
рые базируются на целостном восприятии 
жизненных явлений.

Несомненна связь креативности с эмо-
циональной сферой. Людям  с творческим 
складом личности присущи качества, 
типичные для ребёнка, – удивление, лю-
бопытство, потребность к исследованию 
окружающего мира. Типичным проявле-

нием творческих способностей детей счи-
тается воображение. 

Уже с трёхлетнего возраста ребёнок 
проявляет особый интерес  к вообра-
жаемым предметам, для него реальное  
и воображаемое не совсем расчленено.

Учитывая вышесказанное, необходи-
мо развивать творческие способности 
ребёнка с раннего детства, при этом 
следует учитывать возрастные особен-
ности каждого периода. 

0–2 года: обеспечить приток разно- 
образных впечатлений, свободу движе-
ний ребенка. 

2–5 лет: обеспечить максимальный 
приток информации о мире. 

5–7 лет: предоставить ребёнку место 
для занятий, книги, журналы, оборудо-
вание, музыкальные инструменты, ми-
кроскоп и т.д., различные материалы 
для развития художественного творче-
ства: краски, пластилин, цветную бумагу   
и т.д.; помочь ребёнку освоить их и нау-
чить правильно использовать. 

7–12 лет: рекомендовать кружки, фа-
культативы в школе, в учреждениях 
дополнительного образования. Кроме 
того, в этом возрасте родителям нужно 
обеспечить возможность детей самовы-
ражаться на уровне класса: прочитать 
свои стихи, рассказы; выставить рисун-
ки, лепку, коллекцию, исполнить музыку, 
танец, сделать сообщение по предмету 
своего интереса. 

12–15 лет: обеспечить возможность 
самореализации на уровне школы   
и выше: выступить на тематических 
вечерах, конкурсах, конференциях  
в школе; выступить по местному теле-
видению, радио; опубликовать произ-
ведения  в стенгазете, местной и цен-
тральной печати. 

15 лет и старше: здесь важно свое- 
временно информировать ребёнка  об 
олимпиадах, конкурсах, конференциях 
по предмету интереса, предоставить 
информацию о профессиях и учебных 
заведениях по интересу.

Родители, будьте уверены, что ответ на 
вопрос: «Будет ли ребёнок с задатками 
одаренности талантливым?» – во многом 

зависит от вас, от окружающих его взрос-
лых: от того, смогут ли взрослые люди 
увидеть креативность и создать матери-
ально-информационные условия для раз-
вития одаренного ребёнка или нет.

– Как справиться с детской агресси-
ей? Как уйти от этой проблемы, если  
в семье не один ребёнок и дети на-
чинают агрессировать по отношению 
друг к другу? Как справиться с так на-
зываемой «детской ревностью»?

– Это очень непростая, но достаточ-
но частая ситуация. Чаще всего такие 
ситуации случаются в семьях, где есть 
старшие дети. Я бы посоветовала ро-
дителям, попавшим в такую ситуацию, 
следующее.

Во-первых, уделять больше внимания 
старшим детям. Поскольку их агрессия яв-
ляется всего лишь просьбой о внимании. 

Во-вторых, со старшим ребёнком уже 
вполне можно договориться, объяснить, 
что вы всё равно его любите, и младший 
брат или сестра его тоже полюбит, когда 
подрастет, и его будут любить все, толь-
ко нужно младшего этому научить. 

В-третьих, организуйте помощь маме: 
старший ребенок помог – какой мо-
лодец, какой уже взрослый и хороший 
помощник, умница. А главное – не за-
быть в качестве благодарности ребён-
ка поцеловать! Поцелуй для ребёнка – 
высшая степень родительской похвалы! 
Если всё это не проходит, можно взять 
несколько сеансов работы с психоло-
гом, всей семьей. Любите своих детей, 
несмотря ни на что, не ругайте за каж-
дую провинность, за каждый шаг, мело-
чи вообще не замечайте.

Дорогие родители, в завершении на-
шего с вами диалога я хочу ещё раз 
напомнить вам о том, что вы являетесь 
лучшими психологами для своих детей, 
а мы, профессиональные психологи, 
всегда готовы помочь вам повысить 
вашу компетенцию и обеспечить мето-
дическую и консультативную помощь.

Удачи вам в самом ответственном  
и сложном деле – деле воспитания ва-
ших собственных детей.
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Учителя стыдят со всех сторон. «Это 
же дети! Не всё же меряется деньгами!»  
Конечно, не всё. Но все вокруг почему-то 
всё считают и переводят на деньги. Так 
что: учителю стыдно брать деньги за  
образовательные услуги? Или нет? 

С учителя можно спросить за всё и его 
можно за всё наказать. Любопытно, что 
нашего учителя всегда можно попро-
сить поработать бесплатно: 
– провести лишний урок или дополни-
тельное занятие;
– позаниматься с ребёнком после бо-
лезни;
– прийти в воскресный день на олимпи-
аду на 5–6 часов;
– вести детей на экскурсию после уро-
ков или поехать с ними на турбазу на
несколько дней;
– принимать пересдачи у учащихся пос-
ле уроков, переписывать с ними кон-
трольную работу;
– заниматься ремонтом школьного ка-
бинета, вообще не считаясь с затратами
личного времени.

Попытаемся представить аналогич-
ную ситуацию с другими профессиями. 

Итак, обратимся с просьбой о бес-
платной работе к представителям дру-
гих профессий.

К таксисту: «Пожалуйста, подвезите 
меня бесплатно, всего лишь две оста-
новки. Ну, пожалуйста! Это же так неда-
леко!»

К слесарю: «Поставьте мне, пожалуй-
ста, другой кран на кухне. Пусть даже не 
очень новый, но чтоб бесплатно. Один 
кран – это же такая мелочь!» 

К продавцу: «Пожалуйста, дайте мне 
200 г конфет. Бесплатно! Ведь всего-то 
200 г. Это же немного!» 

К аптекарю: «Пожалуйста, дайте мне 
таблетки от головной боли. Всего лишь 
одну упаковку, но бесплатно. У меня 
очень сильно голова болит». 

К маляру: «Побелите мне, пожалуйста, 
потолок на кухне бесплатно. Мне только 
на кухне. Ну что вам трудно, что ли, одну 
лишь кухню?!» 

К работнику жилищно-коммунальной 
службы: «Не выписывайте мне, пожа-
луйста, квитанцию за этот месяц. Поз- 
вольте мне не платить квартплату за 
один месяц. Только за один – я очень 
вас прошу».

К работнику бензоколонки: «Мне, 
будьте добры, пять литров бензина. 
Только пять, но бесплатно. Всего лишь 
пять литров. Ну что, вам жалко, что ли?» 

К врачу-стоматологу: «Мне, будьте до-
бры, поставьте маленькую пломбочку. 
Бесплатно – это же сущий пустяк». 

К телефонисту на переговорном 
пункте: «Соедините меня, пожалуйста,  
с Москвой. Я буду говорить три минуты. 
Но бесплатно! Всего лишь три минуты, 
прошу вас!» 

К туроператору туристической фир-
мы: «Будьте добры, мне самую простую, 
обычную поездку, можно самую корот-
кую и не надо заграницу. Но условие – 
только бесплатно».

Учителю, кстати, никто и «пожалуй-
ста» не говорит. Просто все требуют или,  
в лучшем случае, просят, а иногда сты-
дят, взывая к совести...  Откуда же взять-
ся учителям? Тем паче готовым, свесив 
язык, нянчиться с великовозрастным 
балбесом и его истеричной мамкой? 
Они бегут из школы! В любой стране, 
кроме нашей, считается недопустимым 
позвонить учителю поздно вечером по 
поводу домашнего задания, потому что 
дитятко не записало его. Голова учителя 
должна быть забита лишь новыми мето-
диками и возможностью их применения, 
глубоким анализом, как и чему научить 
ребёнка, чтобы он был успешен. Но уж 
никак не должен этот человек, к ин-
теллекту и умственному труду которого 
предъявляются такие высокие требова-
ния, идти на уступки со своей совестью, 
выставляя оценку сыночку чиновника 
или дочке депутата...

Откуда же вы возьмете учителя, ко-
торый вкалывает, как негр на галерах, 
если не разрешаете своим детям под-
мести и вымыть в кабинете пол, сделать 
ремонт летом в школе? А если ещё учи-
тель озабочен мыслями, где бы переза-
нять, чтобы переотдать, чтобы не протя-
нуть ноги...

Вы не сберегли поколение хороших 
учителей, люди. Вам его подарило 
время, как компенсацию за ошибки 
социалистического прошлого, одно 
из немного ценного, что вы могли 
иметь даром. Вы сгноили этот пода-
рок – жалобами, кляузами, оскорбле-
ниями, недовольством, молчанием, 
равнодушием, ненавистью к тем, кто 
из последних сил, за нищенскую зар-
плату, имея огромные обязанности  
и не имея никаких прав, пытался учить 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЫ ПРЕДАЛИ УЧИТЕЛЕЙ, ЛЮДИ!
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ваших детей. А теперь это поколение, 
воспитанное в духе альтруизма, гу-
манизма и бессеребреничества, бла-
гополучно вымерло. Остались лишь 
крохи. Новые учителя уже не будут та-
кими – они растут в другой эпохе, где 
в порядке вещей то, что человек чело-
веку волк, что без денег нет работы, 
что если не ты – то тебя. И, как дети 
своей эпохи, они не смогут вести себя 

как то, уходящее во тьму поколение, 
которое вы добиваете. Вы молчали, 
когда учителя жили на нищенскую 
зарплату. Вы доносили, когда учи-
тель, дошедший до нервного срыва, 
ругал ученика за то, что он прогули-
вает уроки и не выполняет домашнее 
задание. Вы не обращали внимания, 
что люди, которые учат ваших детей, 
живут без социальных льгот, без при-

вилегий, без достойного уважения  
к своему труду?

Вы предали учителей, люди. Куда 
уходят учителя? Подальше от вас, 
верьте слову. Умирая в нищете, от ин-
фарктов, инсультов и онкологии, забы-
тые своими учениками...

PRESSA.TV/READ/64195-VY-PREDALI-
UCHITELEY-LYUDI.HTML

Предлагаем вниманию читателей 
интервью с Ульяной Сергеевной Афа-
насьевой, председателем комитета по 
образованию г. Улан-Удэ.

– Ульяна Сергеевна, Вы красивая
женщина, грамотный руководитель, 
прошедший все стадии эволюции 
формирования личности руководи-
теля – учитель географии средней 
школы № 47, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе гим-
назии № 14, директор гимназии № 14, 
председатель Комитета по образова-
нию г. Улан-Удэ. Какие трудности в об-
разовании видятся Вам сегодня в усло-
виях кризиса?

– Спасибо за вопрос. Я позволю себе
немного перефразировать его: «А воз-
можна ли эволюция образования во-
преки кризису?» Да, возможна! И в до-
казательство этого в Улан-Удэ, несмотря 
на кризис, возводятся новые школы  
и детсады. В 2017 году состоялось дол-
гожданное открытие школы № 2 после 
реконструкции (на 370 мест) в здании 
по улице Пушкина, 40. А 3 февраля 2018 
года было открытие пристройки на  
350 мест к школе № 63. К сожалению, 
на сегодняшний день четыре школы го-
рода продолжают работать в три смены  
(№№ 25, 8, 44, 54), но мы не стоим на 
месте, и я глубоко уверена, что работа 
будет продолжена.

– Какие ещё учреждения стоят в при-
оритете?

– Прорабатывается вопрос по строи-
тельству школы на 1275 мест в левобе-
режной части города, которая позволит 
разгрузить школы данного микрорайо-
на. Также определён участок под стро-
ительство детского сада на смежной  
с МАОУ СОШ № 8 территории.

С каждым годом укрепляется мате-
риально-техническая база учреждений 
дополнительного образования за счет 

средств бюджета города и внебюджет-
ных источников. В августе 2017 года 
администрацией г. Улан-Удэ совместно 
с руководством Национального банка 
принято решение о передаче в ведение 
муниципалитета здания по ул. Ленина, 
28 для открытия технических кружков.

На сегодня шесть городских учреж-
дений образования размещены на ул. 
Ленина, 28. В помещении представле-
ны учебные и методические кабине-
ты, а также гаражи и площадка для 
проведения массовых мероприятий 
Станции юных техников, Центра «Ма-
лая академия наук», Центра детско- 
юношеского туризма, ДЮЦ «Безо-
пасное детство», Центра диагностики  
и консультирования, Центра мониторин-
га и развития образования, что позво-
лит охватить до 800 детей и подростков.  
В 2018 году на данном объекте произ-
водится косметический ремонт. В на-
стоящее время приобретена мебель, 
компьютеры, оргтехника, технологи-
ческое оборудование, необходимые 
для осуществления образовательного 
процесса. После завершения ремонт-
ных работ будет проведена экспертиза 
помещений на предмет осуществле-
ния образовательной деятельности.     

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГОРДОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Мы рассматриваем разные варианты 
строительства. Хочу напомнить, что бо-
лее половины средств бюджета Улан- 
Удэ направляется на отрасль образо-
вания. Это говорит о внимании, кото-
рое уделяется образованию муници-
пальными властями.

Таким образом, в нашем ведении  
120 учреждений, в том числе 48 детсадов 
и 55 школ, 17 учреждений дополнитель-
ного образования. Огромное и проблем-
ное хозяйство.

– Давайте начнем с дошкольного об-
разования. Сколько детей стоят в горо-
де на очереди в детсад? 

– С учетом миграции и роста
рождаемости очередь в му-
ниципальные детсады растет.  
На начало 2018 года в ней стоят  
4 500 детей в возрасте от трёх 
до семи лет. 

В 2017 году в детских садах 
укомплектовано 7 181 мест. 
Доступность мест в муници-
пальных детских садах является пробле-
мой, в то время как в частных детских 
садах города есть свободные места.

Важно отметить, что для снижения 
родительской платы разработан нор-
мативно-правовой акт, по которому 
республика и муниципалитет путем со-
финансирования субсидируют частные 
детские сады. Для получения субси-
дии нужно собрать пакет документов.  
Получает субсидию на ребёнка част-
ное дошкольное образовательное 
учреждение, у которого в обязатель-
ном порядке должна быть лицензия 
на осуществление образователь-
ной деятельности либо соглашение  
(договор) с муниципальной или част-
ной дошкольной образовательной 
организацией, имеющей лицензию на 
осуществление образовательной де-
ятельности по образовательным про-
граммам дошкольного образования.

К слову, мы планируем строительство 
новых современных садов, а также ис-
пользование площадей первых этажей 
в многоквартирных домах. 

– Насколько эффективны другие фор-
мы охвата дошкольным образованием, 
кроме муниципальных детских садов?

– Негосударственные учреждения, 
семейные, воскресные группы, группы 
кратковременного пребывания играют 
свою роль. С их участием общий охват 
детей от трёх до семи лет составляет 
97%. Здесь важно не путать дошколь-
ное образование и обеспечение мес-
том в детском саду – это разные вещи.  
К сожалению, потенциал альтернатив-
ных форм, которые помогают в решении 
проблемы очередности, используется 
далеко не на сто процентов.

– Правильно ли я поняла, что частные
ресурсы загружены не полностью?

– Будущее образования – это не про-
сто доступность любого образователь-
ного учреждения, но и возможность 
выбора учреждения, программы, педа-
гога. Поддержка некоммерческих орга-
низаций позволит уменьшить проблему 
доступности, а для нас это 30% от же-
лающих получить место в детсаду. Для 
получения господдержки учреждения 
вынуждены будут конкурировать. Повы-
сится качество услуг. Наша работа по 
правовой поддержке частного сектора 
помогла облегчить проблему очеред-
ности. Но мы видим, что из 2500 мест, 
имеющихся в частном секторе Улан-Удэ, 
используются только 1800.

– Опираясь на частные, иначе – об-
щественные структуры, нельзя забы-
вать о важном аспекте гражданского 
общества – детских общественных 
объединениях.

– Да, Вы абсолютно правы. И в этой
связи в феврале 2017 года было созда-

но местное отделение Всероссийско-
го военно-патриотического движения 
«Юнармия», а в октябре 2017 года на 
базе Домов творчества были учрежде-
ны муниципальные отделения «Россий-
ского движения школьников» (РДШ), 
вместе с «Юнармией» насчитывающего 
в своих рядах на конец 2017 года 4 930 
детей в возрасте от восьми лет. Пер-
спективы развития РДШ и «Юнармии» 
в Улан-Удэ носят характер совершен-
ствования деятельности и увеличения 
численности членов. По состоянию 
на декабрь 2017 года в «Российское 
движение школьников» вступили  

3 930 школьников из Улан-Удэ  
(из 55 муниципальных школ 
города). В движение «Юнар-
мия» входят 1 000 членов.  

В целом, цель нашего стра-
тегического планирования 
до 2035 года – формирова-
ние многофункциональной, 
мобильной, постоянно раз-
вивающейся сети различных 

по организационно-правовой форме  
учреждений. 

– Кроме дошкольного образования,
в столице немало проблем и в среднем. 
Впрочем, есть и достижения. Чем запом-
нились итоги прошлого учебного года?

– Хочу поделиться успехами наших вы-
пускников и учителей: в 2017 году 232 вы-
пускника школ получили медаль «За осо-
бые успехи в учении» (в 2016 году – 201). 
Портфолио половины выпускников школ 
наполнены успехами в научно-исследо-
вательской деятельности, спортивны-
ми достижениями. «Стобалльников»  
в 2017 году было 17, в 2016 году – 12.

В республиканском конкурсе «Учитель 
года - 2017» учитель начальных классов 
школы № 25 Елена Анатольевна Бурду-
кова стала обладателем Гран-при.

Четыре учителя стали победителями 
конкурса среди лучших учителей Рос-
сии и получили из федерального бюд-
жета поощрение в размере 200 тысяч 
рублей каждый. Это Руслана Викторов-
на Цыренова, учитель химии физико-ма-

Более половины средств бюджета 
Улан-Удэ направляется на отрасль  
образования. Это говорит о внимании, 
которое уделяется образованию муни-
ципальными властями.
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тематической школы № 56, Константин 
Анатольевич Стрижков, учитель техноло-
гии школы № 32, Ирина Константиновна  
Анганова, учитель бурятского языка шко-
лы № 35, Ирина Павловна Цыренова, учи-
тель русского языка и литературы школы 
№ 49. Пять учителей получили поощрение 
по 50 тысяч рублей из респу-
бликанского бюджета.

В 2017 году МАОУ «Линг-
вистическая гимназия № 3» 
попала в топ-рейтинг 500 луч-
ших школ России. 

Улан-Удэ гордится побе-
дителями грантовых кон-
курсов и проектов среди 
учреждений образования. 
Так, например, лучшим учреждением 
дополнительного образования Рос-
сии 2017 года стал МАУДО «Городской 
Дворец детского (юношеского) твор-
чества», также городским Дворцом 
выигран всероссийский грант на 
сумму 600 тысяч рублей на развитие 
техносферы. 

Лучшим профилактическим проектом 
на 10-м международном смотре-конкур-
се городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить-2017» был при-
знан проект «Школьная медиация» Цен-
тра диагностики и консультирования. 

Ежегодно город входит в тройку 
призёров республиканского конкурса 
старшеклассников «Ученик Года Бу-
рятии»: в 2016 году отличился Никита 
Студенников, СОШ № 49; в 2017 году –  
Михаил Сунграпов, СОШ № 49; а не-
давно, в 2018 году, – Мария Дарбашке-
ева, СОШ № 32.

В Улан-Удэ с сентября 2016 года ра-
ботает городской образовательный 
округ «Техносфера» на базе Малой 
академии науки с включением один-
надцати школ, четырёх домов твор-
чества, восьми детских садов. У вос-
питанников техноцентра уже немало 
побед: в XIII Балтийском научно-инже-
нерном конкурсе в г. Санкт-Петербург 
в феврале 2017 года учащиеся заняли 
I место в секции «Робототехника», во 
всероссийском интернет-конкурсе 

«ЦМИТ ONLINE» в апреле 2017 года по-
лучили диплом I степени в направле-
нии «Радиотехническое конструирова-
ние», на всероссийской конференции 
«Юность. Наука. Культура – Сибирь»  
в г. Новосибирск нашими детьми заво-
евано десять дипломов.

Наши школьники побеждают на 
республиканском этапе всероссий-
ских олимпиад по разным предметам,  
а в финале Всероссийской олимпиады 
школьников ученица лингвистической 
гимназии № 3 Ольга Тумурова завоева-
ла серебряную медаль и получила дип-
лом II степени. И для нас, педагогов, это 
большая гордость и ответственность за 
будущее наших детей.

– В половине школ Улан-Удэ зарплата
учителей не дотягивает до установлен-
ного уровня. Где решение проблемы?

– К таким решениям можно отнести,
например, реформирование системы 
оплаты труда. Комитетом проработа-
но увеличение размеров должност-
ных окладов по профессиональным 
квалификационным группам, опреде-
ление предельного уровня соотноше-
ния средней зарплаты руководителей  
и средней зарплаты работников учреж-
дений в кратности от 1 до 4. Прорабо-
тано установление предельной доли 
оплаты труда работников админис- 
тративно-управленческого, вспомога-
тельного персонала в фонде оплаты 
труда – не более 40%. Но уже становится 
понятно – без федерального значения 
финансового норматива не обойтись,  
а оптимальная система оплаты труда 
учителей – это окладная система (с ба-
зовым окладом, установленным РФ).

– Сегодня многие говорят о дефиците
педагогических кадров. Идут ли моло-
дые учителя в школы Улан-Удэ? 

– Сегодня в образовательных уч-
реждениях города работают более 
четырех тысяч педагогов. Количество 
классов-комплектов увеличивается,  

и открываются новые вакан-
сии, особенно среди учителей 
начальных классов, русского 
языка, математики. Если чест-
но, дефицит кадров «закры-
вается» на 70%, как правило, 
за счет ежегодной миграции 
учителей из сельских рай-
онов. Доля молодых специ-
алистов со стажем до двух 

лет незначительно растет. Но процент 
закрепляющихся в профессии учителей 
со стажем до пяти лет стабильно умень-
шается. Причины – в невысокой зара-
ботной плате. Механизмов увеличения 
зарплаты для молодых практически нет, 
поэтому они не могут, например, приоб-
рести жилье. Отрицательно влияет на 
талантливых молодых педагогов и ги-
гантский объем отчетности и надзора. 
Министерством в этом году была про-
ведена ревизия документов, требуемых 
для отчетности, анализа и так далее, но… 
ситуация не изменилась.

– Вопрос, который часто интересует
родителей: за нехватку учителей отве-
чает директор или любое другое долж-
ностное лицо? 

– Законом ответственность за кадро-
вое обеспечение полностью возложена 
на директора школы. Так же, как и от-
ветственность за обеспечение получе-
ния образования. Ежегодный прирост 
учащихся в школах Улан-Удэ составляет 
не менее трёх тысяч.

Судебные тяжбы из-за переуплотне-
ния в школах, влекущего некачествен-
ное предоставление услуг, заканчива-
ются штрафами, которые накладывают 
на руководителей. Вины директоров, ко-
нечно, в данной ситуации нет. Постоянно 
не хватает также учебников. По мере 
сил стараемся решать вопросы.

Доля молодых специалистов со ста-
жем до двух лет незначительно рас-
тет. Но процент закрепляющихся  
в профессии учителей со стажем до 
пяти лет стабильно уменьшается.
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– Сегодня во всех регионах активно
идет процесс выработки системы оцен-
ки условий и качества образования  
в рамках ФГОС с участием общественных 
экспертов и прежде всего родителей.  
Как обстоят дела в школах Улан-Удэ?

– Да, бесспорно, этот вопрос сегод-
ня очень актуален для всех 
участников образовательного 
процесса, и мы тоже не стоим 
в стороне. Пользуясь случаем, 
я хочу уточнить для читателей, 
что система управления каче-
ством необходима современ-
ной школе прежде всего для:
– повышения эффективности
образовательного процесса
в достижении требований, предъявляе-
мых федеральными государственными
образовательными стандартами;
– развития творческой и деятельной
атмосферы в учреждении, активизации
профессиональной деятельности работ-
ников;
– улучшения в целом системы управле-
ния в школе;
– оптимизации финансового, ресурсно-
го и кадрового обеспечения образова-
тельного процесса;
– повышения конкурентоспособности
школы;
– создания современных безопасных
условий образовательной деятельности;
– обеспечения широкого участия обще-
ственности в управлении школой.

Кроме того, это позволит изменить 
управление образовательной организа-
цией с целью личностного роста ребён-

ка, повышения профессиональной ком-
петентности педагогических работников 
и выполнения образовательного заказа 
родителей, общественности.

Теперь о механизмах государствен-
но-общественного управлении в об-
разовательных организациях города 

Улан-Удэ. В нашем регионе за послед-
ние годы созданы и успешно действуют 
общественно-профессиональные сооб-
щества: Советы руководителей образо-
вательных организаций, Общественный 
совет, Совет отцов, Управляющие советы 
и другие формы государственно-обще-
ственного партнерства.

Очевидно, что путь дальнейшего раз-
вития образования – это обязательное 
включение общества в его развитие. 
Сегодня общество всё больше начинает 
понимать свои собственные интересы  
в образовании. И эти интересы стано-
вятся всё более значимым фактором 
развития образования.

Для нас важным является не допустить 
ситуации с превращением независи-
мой оценки качества образовательной 
деятельности в ещё одну форму бес-
полезного ведомственного отчетного 

продукта. Подчеркну, это инструмент для 
принятия эффективных управленческих 
решений, государственно-обществен-
ного диалога в вопросах управления 
качеством и достижения новых образо-
вательных результатов.

Проблема организации взаимодействия 
семьи, школы и других социаль-
ных институтов чрезвычайно 
важная, актуальная. В настоя-
щее время в регионе сложился 
позитивный опыт государствен-
но-общественного характера 
управления образованием, 
охватывающий не только об-
разовательные организации, но  
и муниципалитеты в целом.

В 100% образовательных организаций 
города созданы родительские комитеты 
и различные родительские сообщества. 
Родители должны чувствовать, что изме-
нения в образовании возможны при их 
активном участии. И мы, безусловно, эту 
работу будем продолжать.

– Какая работа проводится в вопро-
сах семейного образования на терри-
тории города Улан-Удэ?

– Планируется организация консульта-
ционных центров для получения дошколь-
ного образования в форме семейного об-
разования и открытия воскресных групп 
на базе муниципальных детских садов 
и школ. Эти новые формы будут оказы-
вать всестороннюю помощь родителям 
детей, не посещающих детский сад,  
и обеспечивать равные стартовые воз-
можности при поступлении их в школу.

Сегодня общество всё больше начи-
нает понимать свои собственные ин-
тересы в образовании. И эти инте-
ресы становятся всё более значимым 
фактором развития образования.
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Природа, создав людей такими, каковы они есть, даро-
вала им великое утешение от многих зол, наделив их 
семьей и родиной. 

У. Фосколо (1778–1827 гг.)

Зависимость жизни семейной делает человека более 
нравственным. 

А. С. Пушкин (1799–1837 гг.)

Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить 
семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья – это 
кристалл общества. 

В. Гюго (1802–1885 гг.)

Несколько испуганная и встревоженная любовь стано-
вится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух 
она делается не только эгоизмом трех, но самоотверже-
нием двух для третьего; семья начинается с детей. 

А. И. Герцен (1812–1870 гг.)

Семейная любовь –  самое важное и самое благотвор-
ное из всех добрых чувств человека. 

Н. Г. Чернышевский (1828–1889 гг.)

ÑÅÌÜß – îäíà èç ãëàâíûõ îñíîâ æèçíè ÷åëîâåêà. 
Îñîáîå çíà÷åíèå èìååò ñåìüÿ â æèçíè ðåáåíêà, â åãî 
ñòàíîâëåíèè è ïîâåäåíèè. Ñåìüÿ îáúåäèíÿåò äåòåé, 
ðîäèòåëåé, ðîäñòâåííèêîâ êðîâíûìè óçàìè. 
Â ñåìüå ôîðìèðóþòñÿ âñå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà.

ÑÅÌÜß – ýòî ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ãðóïïà ëþäåé, 
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ îïòèìàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ 
ïîòðåáíîñòåé â ñàìîñîõðàíåíèè, ïðîäîëæåíèè ðîäà, 
ñàìîóòâåðæäåíèè, ñàìîóâàæåíèè êàæäîãî åå ÷ëåíà. Ñåìüÿ 
ñîçäàåò ó ÷åëîâåêà ïîíÿòèå äîìà íå êàê ïîìåùåíèÿ, 
ãäå îí æèâåò, à êàê ÷óâñòâà, îùóùåíèÿ, ãäå æäóò, ëþáÿò, 
ïîíèìàþò, çàùèùàþò. 

ÇÀÄÀ×È ÑÅÌÜÈ:
- ñîçäàòü ìàêñèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà è ðàçâèòèÿ ðåáåíêà;
- ñòàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòîé ðåáåíêà;
- ïåðåäàòü îïûò ñîçäàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ñåìüè, âîñïèòàíèÿ â íåé äåòåé è îòíîøåíèÿ ê ñòàðøèì;
- íàó÷èòü äåòåé ïîëåçíûì ïðèêëàäíûì íàâûêàì è óìåíèÿì,
íàïðàâëåííûì íà ñàìîîáñëóæèâàíèå è ïîìîùü áëèçêèì;

- âîñïèòàòü ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, öåííîñòè ñîáñòâåííîãî «ß».

ÑÅÌÜß

ÌÓÄÐÅÖÛ Î ÑÅÌÜÅ
Чтобы оценить семейное счастье, необходимо 
терпение; нетерпеливые натуры предпочитают 
несчастье. 

Д. Сантаяна (1863–1952 гг.)

Каждый раз, когда в семье воцаряется мир, 
спроси себя: “Чем еще я пожертвовал?” 

Ж. Ростан (1894–1977 гг.)

Супружеская любовь, которая проходит через 
тысячу случайностей, самое прекрасное чудо, 
хотя и самое обыденное. 

Ф. Мориак (1885–1970 гг.)

В семейной жизни, храня свое достоинство, надо
уметь уступать друг другу…
…Семья – это та первичная среда, где человек
должен учиться творить добро.

В. А. Сухомлинский (1918–1970 гг.)

Вырасти в действительно здоровой семье – 
вот настоящая удача из удач. 

Робин Скиннер (1922–2000 гг.)
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