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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ:
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь
Координационного совета
Национальной родительской ассоциации, кандидат исторических наук
В последние годы всё активнее идёт продвижение специального предмета для детей – семьеведение. Всё больше регионов
и отдельных школ вводят его преподавание.
Хорошо это или не очень? Мой ответ где-то
посередине. Для Национальной родительской ассоциации это один из ключевых вопросов. Мы не можем обойти его стороной.
Мы уверены, что недопустимы унификация и формализация семейной тематики.
Должен быть не отдельный предмет, но
во все предметы и формы урочной и внеурочной деятельности нужно внедрять
тематику семьи, а значит, должен быть серьёзный и разнообразный методический
и информационный арсенал.
Тематика семейных ценностей имеет исключительную важность для воспитания
и обучения, следовательно, необходимо разрабатывать максимально разнообразный
инструментарий по содержанию, формам
и методам работы в рамках урочной, внеурочной деятельности, в каникулярное время.
Сегодня в России действительно накоплен значительный, но разрозненный опыт
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развития тематик семейных ценностей
и родительских компетенций в учебновоспитательном процессе, необходимо продвижение и обобщение лучшего опыта, тиражирование лучших практик.
По формам работы приоритет в данной
тематике должен отдаваться детско-родительским мероприятиям с различной степенью участия родителей, поскольку без
родителей тематику семьи затрагивать
нельзя. Семейная тематика в школе – место,
где в полной мере должен реализовываться
принцип «ничего для нас без нас».
Вовлечение родителей в образование
должно осуществляться на основе совместной ценностно-ориентированной деятельности, а не формального включения в родительские комитеты, управляющие советы
и прочее. Именно тематика семьи универсальна для реализации этого направления.
Ну и, наконец, главное. Необходимо
избегать каких бы то ни было форм принуждения, навязывания, диктата образцов
и форм. Семья – это настолько интимное,
личное и очень значимое для каждого человека, что грубое вмешательство
в неё неприемлемо ни с какой стороны.
Приоритетами педагогической работы
с семьёй и про семью должны быть
стремление довести до сведения родителей и детей информацию про факты семейной жизни, сформировать позитивные
образы семьестроения и создать условия
для осознания и продвижения в собственную жизнь смыслов семьеустройства как
одного из фундаментов жизнеустройства человека. Соответственно, и методы,
и формы, и режим работы должны отвечать обозначенным подходам.
Для внедрения в жизнь наших подходов совместно с Минобрнауки России
в 2017–2018 годах мы реализовали проект «Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных ор-

ганизаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных
ценностей». Он предусматривал разработку типовых сценариев и методическое
обеспечение мероприятий, направленных на вовлечение родителей в урочную
и внеурочную деятельность по тематике,
связанной с традиционной семьёй и семейными ценностями. В результате родились
большие учебно-методические комплекты:
1. Для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и других педагогических работников, занимающихся воспитательной работой:
– методические рекомендации по организации и проведению мероприятий для обучающихся и их родителей по популяризации
и формированию семейных ценностей;
– методические рекомендации по организации и проведению мероприятий для
обучающихся и их родителей по тематике информационной культуры, здорового
и безопасного образа жизни семей;
– три комплекта типовых сценариев мероприятий с детьми, проводимых совместно
с родителями, по популяризации и формированию семейных ценностей;
– три комплекта типовых сценариев мероприятий с детьми, проводимых совместно
с родителями, по тематике информационной
культуры, здорового и безопасного образа
жизни семей;
– комплект методических пособий по организации детско-родительских мероприятий
«Школа будущих родителей»;
– комплект образцов и типовых форм наглядных пособий и раздаточных материалов в стиле инфографики, формирующих
представление о роли и месте семьи в культурном и эволюционном контекстах, о сути
родительства, формировании традиционных
семейных ценностей.
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2. Для вожатых:
– рекомендации по организации и проведению с обучающимися в каникулярный
период форсайт-игр, коммуникативных
тренингов, деловых игр по тематике семейных ценностей, детско-родительских
отношений, информационной культуры,
здорового и безопасного образа жизни
семей с детьми.
Стоит отдельно обратить внимание на методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление
в сфере образования, по подготовке и апробации элективных курсов, посвящённых
основам семейного уклада и семейных традиций для обучающихся образовательных
организаций и их родителей. Данный документ включил в себя все наработанные
в рамках проекта принципы, подходы,
описание 60 лучших практик, ссылки на
подготовленные информационные и методические материалы. Методические рекомендации направлены на формирование
единства информационных, теоретических
и практических подходов к организации
работы по формированию ответственного
и позитивного родительства в детской
и родительской среде, то есть решение одной из основных задач социальной политики Российской Федерации, закреплённых
в «Концепции государственной семейной
политики до 2025 года» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 1618-р от 25 августа 2014 года).
Все материалы проекта размещены на
сайте Национальной родительской ассоциации. Методические и информационные
материалы основываются на положениях
Конституции России, семейного законодательства, национальных традициях, выраженных как в целом ряде стратегических
документов, так и в выступлениях Президента Российской Федерации В. В. Путина,
а также на научно-методических достижениях современной педагогической науки,
обобщении лучших практик со всей территории Российской Федерации. Результаты
проекта отражают современное состояние
организации работы с родителями, практики вовлечения родителей обучающихся
в учебную, воспитательную деятельность
образовательных организаций всех видов
и типов, расположенных во всех субъектах
Российской Федерации.
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Реализация проекта в масштабах России
позволила значительно актуализировать
имеющуюся информационно-методическую
базу системы образования, касающуюся
вопросов вовлечения родителей в образование путём организации детско-родительских мероприятий по тематике семьи
и семейных ценностей, и заложить фундамент для её дальнейшего развития.
Проект развивает педагогический опыт
изучения и формирования духовно-нравственных ценностей традиционной семьи,
призван обобщить лучшие практики научно-методического и практического освоения темы семьи и семейных ценностей как
объекта и предмета учебно-воспитательных
усилий педагогического коллектива.
В курсе «обязательно должны присутствовать» такие тематические блоки, как «основы
семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного
уклада, семейного воспитания, семейного
права», а также «основы здорового образа
жизни и содержательного досуга, формы
и методы изучения истории семьи, истории
рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование
у ребёнка гражданского самосознания».
Считаю просто необходимым работать
с терминологией, с понятиями, обозначающими сами духовно-нравственные
ценности: «любовь», «дружба», «добро»,
«взаимопонимание». Когда мы говорим
об этом, нам это кажется чем-то понятным,
но это понятно нам, но отнюдь не понятно 20-летним, 15-летним детям. Поэтому
я призываю всех проводить, например,
«уроки семейной любви». Кроме тематических блоков, в рекомендации входит обзор уже существующих практик изучения
семейных ценностей в школах.
В рамках проекта были разработаны
методические и информационные материалы для всех возрастных категорий детей
для использования в урочной, внеурочной
и каникулярной работе. В материалах рассматриваются актуальные вопросы, волнующие современных родителей, воспитывающих детей, – такие, как информационная
культура, формирование здорового и безопасного образа жизни семьи, семейные
ценности и детско-родительские отношения. Материалы подготовлены с учётом
требований ФГОС, в том числе сориентированы предметные, межпредметные и мета-

педметные элементы. Среди методических
материалов представлены в той или иной
степени все известные типы и виды учебных занятий, а также самые разнообразные
формы информационных материалов (рабочие тетради, флаеры, плакаты, буклеты,
памятки, хрестоматии, сборники, каталоги
и др.). Среди предлагаемых к проведению
мероприятий имеют место как традиционные
(урок, праздник, классный час, экскурсия
и т.п.), так и новые современные формы –
квесты, форсайт-игры, коммуникативные
тренинги, деловые игры и т.д. С информационно-методическими материалами каждый участник образовательных отношений
может работать как самостоятельно, так
и в творческом педагогическом союзе между педагогами, детьми и родителями.
Результаты проекта, их дальнейшее
развитие и тиражирование позволят совершенствовать механизмы вовлечения
родителей в деятельность образовательной организации как непосредственных
и заинтересованных участников образовательно-воспитательных отношений.
Это станет значительным дополнением
к развитию компетенций родителей как
участников общественно-государственного управления, окажет воздействие
на повышение качества жизни семей
с детьми в Российской Федерации, что,
в свою очередь, является стратегической
задачей, поставленной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в Указе
№ 204 от 7 мая 2018 года. Интересно могут
быть использованы результаты и в рамках
проекта «Десятилетие Детства».
По сути разработанные материалы являются инструментом интеграции учебной и воспитательной работы, семейного
и школьного воспитания, вовлечения родителей в образование.
Если считать главной задачей образования и воспитания целенаправленное формирование у человека положительных качеств
гражданина, профессионала и семьянина,
то формирование семейных ценностей является ключевым направлением воспитания в целом. Поскольку семья строится на
принципах нравственности, то семейное
воспитание, родительское просвещение
и формирование семейных ценностей
в детской среде призваны служить повышению нравственной составляющей воспитания, а значит, повышению эффективности
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работы всей системы образования в целом.
Популяризация семейных ценностей среди
обучающихся образовательных организаций позволяет формировать нравственную
основу для восприятия человеком себя
самостоятельной и самодостаточной личностью, конструктивной и значимой частью
малых и больших сообществ, что является
основой для патриотизма и нравственного отношения к окружающим. Совместное
семейное творчество и организация внешкольного досуга в сотрудничестве с родителями позитивно влияет на укрепление семейных отношений и семейного воспитания.
Участие образовательной организации в этих
процессах призвано укреплять взаимоотношения родителей и школы.
Презентация результатов проекта вызвала
бурное обсуждение в обществе, СМИ. Сам
факт такой реакции не может не радовать.
Тема не оставила равнодушными и крупные
известные издания, и мэтров отечественной
журналистики. Помимо констатации факта
разработки и презентации методрекомендаций, издание «Коммерсант» отметило, что
для изучения курса не предполагается создавать отдельный предмет, его темы включат
в уже существующие. С материалом «Российских школьников будут готовить к семейной жизни» выступило издание HOTGEO.RU
(https://hotgeo.ru/society/43711). С большой
дискуссионной статьёй и привлечением
экспертов для обсуждения тематики высту
пила «Комсомольская правда» (материал
«Жена – хранительница, а муж – добытчик
мамонтов: школьников научат семейному
счастью по Домострою» – https://www.kp.ru/
daily/26833.4/3873798/).
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
«Надо давать правильные нравственные 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 нужно. А вот пропаганда брака нужна. У нас ужасающее число
разводов».
Лена ЛЕНИНА, писательница, фотомодель:
«Не существует более важного предмета для
будущей женщины, чем психология отношений: с мужчиной, детьми. Если женщина
плохо разбирается в ботанике – она проживет. Но если плохо разбирается в психологии
отношений, ей будет тяжело».
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Александр НЕВЕЕВ, кандидат психологических наук: «Успешная прочная семья – это
вопрос не навыков, а традиций. По телевизору 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 православной культуры. Тем,
кто изучает Закон Божий, и так понятно, как
жить в мире и любви. А вот всяким посторонним активистам нечего совать свои руки
к нашим детям».
Интересное мнение в интервью программе «360» высказал заслуженный
учитель России Лев Айзерман, назвав
результаты проекта сомнительной идеей
потому, что современные дети не в состоянии воспринять предложенную тематику. Последние годы заслуженный учитель
России, преподаватель русского языка
и литературы, не проводит традиционные
школьные уроки, а занимается подготовкой учеников ряда московских школ
к итоговому сочинению. В беседе с изданием «360» он пояснил, что дети научились
мыслить и говорить стандартными, заученными фразами и штампами, но не «живым словом», не выражать свое мнение.
Эти выводы подтвердили многочисленные исследования школьных сочинений,
проводимые Высшей школой экономики
и другими экспертными организациями.
«А курс, который предлагает родительская
ассоциация, предполагает доверительный,
местами даже интимный, личный разговор,
который, по моему мнению, в современной
школе уже невозможен. Поэтому всё это
просто несерьезно», – пояснил учитель.
Сегодняшняя школа нацелена исключительно на образовательный процесс, подчеркнул Айзерман, и она не готова к шагу
в просвещение учеников. Раньше школьный
экзамен был просто итогом окончания обучения, а теперь это поступление в вуз.
На кону стоят два серьезных вопроса: наберешь ли нужное для поступления количество баллов и пройдешь ли на бюджет.
И для некоторых это невероятно важно,
ведь не попав на бесплатный факультет,

они просто не получат высшего образования. Поэтому главным для учеников и родителей становятся баллы.
29 мая 2018 года с мнением о методических рекомендациях и их тематике выступил
В. В. Познер: «Ну, признаться, я, как ныне говорят, в шоке. Вообще хочу спросить, по-видимому, считают, что нынешние школьники
не готовы к, простите, родительству, плохо понимают семейную любовь, не понимают того,
что культура мужская – это вовсе не культура
женская? Но если это так, то кто виноват? Так
виноваты их родители, ведь это их пример.
Нельзя говорить ребенку – не кури, если ты
сам куришь. Это что-то из этой области. Вообще, может быть, не надо тратить ни денег,
ни усилий, ни ума, а просто ввести в школы
уроки «домостроя» и вернуться к временам
Ивана Грозного?» В. В. Познер отметил самое главное – значение образа поведения
родителя для воспитания ребёнка. Безусловно, логичным продолжением является работа
с родителями по корректировке их позиции.
Как и в любой дискуссии, мнения участников
очень разнообразны. Есть и «крайние критики». Правда, огорчает при этом отсутствие
у них конструктивной, сформулированной позиции. Хочется поспорить, убедить, принять
к сведению для дальнейшей работы конструктивные, пусть даже и нелицеприятные, мысли.
Но таковых среди критиков почти не оказалось. В основном выражалось недоумение
о якобы новом предмете школьной программы, который скоро упадёт на головы и без того
перегруженных детей. Да ещё и предмет, на
котором учительницы-разведёнки (а имеют ли
в этой связи право преподавать про семью?!)
будут навязывать детям из неполных и трудных
семей эфемерные и никому ненужные образы
некой идеальной семьи. Искреннее удивление
критиков вызвал факт отсутствия в предлагаемых материалах «действительно полезной
информации о том, как действовать в ситуации семейной ссоры, как составить бюджет
семьи, юридических советов, практических
советов, у вас в курсе нет», а также то, что мы
в курсе традиционных семейных ценностей
обошли вниманием секс, проблемы ЛГБТсообщества и инцеста. Удивляет однобокость
и примитивность тематики…
Не стремясь найти платок на каждый роток, хочу всё же ответить на некоторые тезисы для большего и полного понимания
нашей авторской позиции.
КРИТИК: «Большой вред принесут детям
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занятия, посвященные семейным ценностям,
которые будут разработаны по вашим методическим материалам… эти материалы очень
обижают огромное количество детей, которые растут в неполных семьях, вы заставляете чувствовать себя неполноценно тех, кто
вообще-то не виноват в сложившейся ситуации, и так социально незащищен».
НРА: «Эти материалы никого не обижают,
а дают ориентиры, формируют идеальные
образы для будущих семейных отношений.
Нам же не приходит в голову говорить,
что, например, изучение возвышенных отношений Ромео и Джульетты или «мысли
семейной» в романе Л. Толстого «Война
и мир», или любви пушкинской Татьяны
к Онегину обижает тех, кто не пережил
и, очевидно, никогда не ощутит лично переживаний столь высокой любви и высоких отношений. Наоборот, для детей
нужно формировать идеальные образы,
связанные с семьёй. Нужно приводить
примеры и Н. М. Карамзина, который всю
свою колоссальную научно-литературную работу вёл, когда в рабочем кабинете
почти постоянно присутствовали его дети,
и Н. Н. Пушкиной-Гончаровой, которая за
шесть лет брака с А. С. Пушкиным родила
ему четверых детей. Мы должны вдохновляться сами и вдохновлять наших детей удивительными образами семей декабристов,
императоров Александра III и Николая II.
Ориентировать, вести вперёд и ставить жизненную планку выше, а не уныло констатировать общую серо-убогую обстановку».
Ваш тезис о том, что знакомство с идеальными семейными историями кого-то
обижает, уважаемый Критик, сродни тезису о том, что нельзя говорить детям об
олимпийских рекордах, поскольку практически никто из слушателей никогда таких
высот не достигнет... Следуя Вашей логике,
информация об олимпийцах, учёных, космонавтах, путешественниках и ещё много
о ком и о чём обижает многих детей!!!
КРИТИК: «Вы не даете людям понять, что
в современном мире у них – реально, фактически – есть возможность выбора формы отношений, в которых они будут жить. Рано или
поздно подросшие дети обнаружат это сами,
они поймут, что мир живет уже совсем по-другому, и что вы их обманывали. И они будут ненавидеть вас за то, что вы внушали им нормы,
которые не работают, да и вообще-то не являются единственным обязательным вариантом».
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НРА: «Во-первых, главным принципом нашей работы является добровольность. Выбор есть у всех и всегда. Никто не говорит
о единственно неповторимой форме семьи,
в которую, благодаря подготовленным методичкам, поверят вдруг все. Во-вторых, мы
считаем, что как педагоги, так и родители
должны давать детям представления о лучшем, об ориентирах, стержневых моментах. Традиционная семья с её ценностями
и устоями была, есть и будет одной из фундаментальных основ российской цивилизации. Высокие смыслы любви, отцовства
и материнства, ответственности за судьбу друг друга, свойственные традиционной
семье, должны быть известны каждому
культурному человеку, даже если он по каким-то причинам выберет и «современные
и новые» формы семейного устройства».
КРИТИК: «В число мудрецов, познавших
тайны семьеведения, которых активно цитирует 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 наставлений –
они преподносятся как «традиционные
русские» ценности».
НРА: «Семья является одним из высочайших результатов развития человеческой
культуры. Именно поэтому важно изучение
«семейной фактологии». Про семью надо
просто много чего знать. И про рекорды
продолжительности жизни в браке, и про
влияние крепкого брака на общую продолжительность жизни человека, и про «синдром детского одиночества» и «синдром
детского госпитализма», и про народные
традиции колыбельных, потешек, пестушек и пр. Не понимаю, что и как нужно исказить, чтобы избежать очевидного факта – русская семья строится на традициях
и ценностях тысячелетней православной
культуры. Что в этом плохого? Ведь если
только убрать указание на источник той или
иной цитаты, то сразу критики христианства
становятся апологетами общечеловеческих
ценностей… Очень многое нужно знать просто культурному современному человеку
о семье. В том числе и мнения мудрецов,
деятелей культуры прошлого… Приведённые
в материалах цитаты не являются цитатами
людей, «познавших тайны семьеведения»,
но людей, высказывавшихся о ценностных ориентирах человека. Думаю, никто

не сомневается в величии творчества как
И. Канта, так и О. Уальда...»
А закончить эту статью мне бы хотелось
большой и очень ёмкой цитатой нашей
современницы, автора книг для родителей
А. Бикеевой: «В многочисленных российских средних и высших учебных заведениях получают образование будущие врачи,
юристы, учителя, программисты, инженеры,
военные и др. Они получают хорошее, надёжное, фундаментальное академическое
образование в лучших российских традициях. Затем выпускники разных средних
и высших учебных заведений начинают
свою трудовую деятельность. А ещё они
становятся мамами и папами и начинают
растить и воспитывать своих детей. Хотя
этому их не учили ни в одном из учебных
заведений.
Время от времени работа отправляет
своих работников на курсы переподготовки, на курсы повышения квалификации
и на разные другие умные курсы, семинары, лекции и практические занятия. Но,
наверное, ни одна, даже самая престижная
и высокооплачиваемая, работа не отправляет своих работников на «Курсы для родителей» или на «Курсы повышения квалификации родителей». Да и есть ли такие курсы?
К сожалению, нигде не учат, как быть хорошими родителями; не учат, как строить отношения с собственными детьми; как создавать и строить хороший семейный дом.
Никто не преподаёт молодым родителям,
да и вообще родителям всех возрастов семейные здоровьесберегающие технологии
и основы семейного здорового образа
жизни, так необходимые сейчас российской семье. Как строить межличностные отношения в семье? Как создавать
хорошие добрые традиции? Как беречь
настроение друг друга? Как отмечать
праздники так, чтобы они не становились
только праздниками живота, а получались
праздниками души? Как организовывать
совместный домашний труд?
Нет, увы! Этому никто никого не учит. На
курсах при женских консультациях будущих
молодых мам и пап учат тому, как пеленать
ребёнка, как готовить ему смеси и кипятить
соски, как промывать носик и т.п. Однако
очень многому, не только важному, но прямо-таки жизненно необходимому, российским родителям приходится учиться самим».
Может, стоит уже изменить эту традицию?
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ РОДИТЕЛЕЙ

Педагогическая культура родителей –
это составная часть общей культуры
человека, в которой воплощен накопленный человечеством семейный
опыт воспитания детей. Педагогическая культура родителей служит основой педагогической деятельности
отца и матери, помогает им избегать
традиционных ошибок в семейном
воспитании, находить верные решения в нестандартных ситуациях
Дети взрослеют, становятся умнее,
и нам хочется, чтобы проблем в общении с ними становилось меньше, но
так не происходит. Почему? Попробую
ответить на этот вопрос сейчас, после
проведенного родительского собрания,
целями которого были:
– актуализация проблемы ненасилия
в семейном воспитании;
– побуждение родителей к тому, чтобы
они задумались о стиле взаимоотношений со своими детьми;
– убеждение их во вреде насилия
и в преимуществах ненасильственных
методов семейного воспитания.
В ходе подготовки родительского собрания были проведены беседа
с детьми на тему «Кто для нас наши родители?» и индивидуальное анкетирование учащихся для выявления уровня
гуманности взаимоотношений с детьми
и понимания психологического климата
в семьях моих подопечных.
8

Класс мой коррекционный, воспитанием шестерых детей занимаются
только мамы, так как пап в этих семьях
нет. Только одна мама работает на лесозаготовительном участке, остальные
мамы безработные. Два ребёнка воспитываются в детском социальном приюте.
В этих семьях практически не уделяется
должного внимания детям, некоторые
родители систематически злоупотребляют спиртным. И, разумеется, дети
в таких семьях рано сталкиваются
с пьянством, скандалами, драками. Если
этим впечатлениям противостоят иные,
лучшие влияния, это может и не развратить детей. Но если мы ведем дурную
жизнь, она отражается и на наших детях.
Когда одного маленького мальчика
спросили, что он будет делать, когда
вырастет, тот отвечал с достоинством
и решительностью: «Я буду напиваться,
как мой отец». Хотим мы того или нет,
но детей мы воспитываем своим поведением, образом жизни, каждым своим
поступком. И этот факт налагает на нас
огромную ответственность. Наша жизнь,
отраженная в душе ребёнка, перейдет с ним в будущее – к нашим внукам
и правнукам.
На первый вопрос анкеты «Ласкова
ли со мной мама?» только двое ребят ответили положительно. Как это страшно!
Только один ребёнок на вопрос анкеты
«Кричит ли на меня мама?» ответил отрицательно. А на вопрос анкеты «Может

ли мама меня шлепнуть или ударить?»
лишь двое детей ответили: «Никогда».
Наиболее незащищенными, как правило, являются дети из трудных семей,
которых никто из взрослых не захотел
одарить своей дружбой и доверием. Эти
дети в раннем детстве могли испытывать
так называемый тактильный голод, т.е.
голод в прикосновениях. Несостоявшийся эмоциональный контакт с матерью –
основа психического неблагополучия.
От того, в какой мере удовлетворяется
потребность ребёнка в эмоциональном
контакте с родителями и педагогами,
сверстниками, зависят его интеллектуальные возможности и характер взаимоотношений с окружающими, а затем
со своей семьей и детьми.
Школьники, подвергающиеся физическому насилию в семье, обычно учатся ниже своих возможностей, труднее
справляются с проблемами отношений
в классе, особо конфликтны. Организовав в начале собрания анкетирование
родителей, удалось установить, что родители не только не уделяют должного
внимания ребёнку, но зачастую не знают своих прямых обязанностей. В то же
время они могут сделать замечания как
своим, так и чужим детям, могут накричать на них, хотя дети по сути своей –
это зеркальное отображение их самих.
Найти достойный выход в подобных
ситуациях помогут рекомендации, составленные Б. М. Бим-Бадом в книге для
родителей «Мудрость воспитания»:
1. Прислушайтесь к своему ребёнку,
постарайтесь услышать и понять его.
Вникните в его проблему. Не обязательно соглашаться с точкой зрения ребёнка. Но благодаря родительскому вниманию, он почувствует свою значимость
и ощутит свое человеческое достоинство.
2. Принимайте решения совместно
с ребёнком, дайте и ему право принимать самостоятельные решения; ребёнок охотнее подчиняется тем правилам,
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которые установил сам. При этом я не
отрицаю, что некоторые решения могут
принимать только родители. Предоставьте ребёнку право выбора, чтобы он реально почувствовал, что волен сам выбирать из нескольких возможностей.
3. Постарайтесь предупредить ситуацию
или изменить её так, чтобы ребёнку не
нужно было бы вести себя неправильно.
4. Требуя что-то от ребёнка, давайте
ему четкие и ясные указания. И не возмущайтесь, если ребёнок что-то не понял или забыл. Просто снова и снова,
без раздражения, терпеливо разъясняйте ему суть своих требований. Ребёнок
нуждается в повторении.

5. Избегайте непосильных требований:
нельзя от ребёнка ожидать выполнения
того, что он сделать не в силах.
6. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и подумайте, почему ребёнок ведет себя так, а не иначе.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме
задержки психического развития,
я обнаружила, что все дети с неосложненной формой задержки
психического развития могут быть
успевающими учениками массовой
школы, но их необходимо вовремя заметить и осуществить по отношению
к ним строго индивидуальный подход.

Если учителю достался класс с такими особенностями развития, ему необходимо тщательно изучить и проанализировать характер затруднений в обучении и поведении этих
детей и создать индивидуальный
план работы с ними. Понимание характера отклонений у детей само
по себе дает учителю возможность
найти наиболее правильные пути
педагогического воздействия.

Биккулова А. Р.
Педагогическая культура родителей /
А. Р. Биккулова // Начальная школа
плюс до и после. – 2010. – № 12. – С. 20–22
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
ВОСПИТАНИЯ В РУССКОЙ СЕМЬЕ:
К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛА

Лариса Олеговна Володина, доктор
педагогических наук, доцент Института теории и истории педагогики РАО,
рассказывает о системе традиционных ценностей воспитания в русской
семье во второй половине XIX века.
RURODITEL.RU

Исходным моментом выстраиваемой
системы, согласно исследованию автора, является представление о русской семье как субъекте национальной культуры, характеризующемся
самоценностью.

Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье есть феномен
русской культуры, отражающий потребностно-мотивационную сферу русской
семьи как социального института воспитания, где сущность духовных ценностей
определяется ценностями нравственными, проецирующими цель, смысл и содержание её воспитательной практики
в границах пространственно-временной
реальности. Обозначенные методологические позиции позволили раскрыть
содержание системы традиционных ценностей воспитания в русской семье.
Становление такой системы рассматривалось в соответствии с историческими периодами, отражающими процесс
формирования Российского государства
до второй половины XIX века: культура
языческой Руси (VIII век – 990-е годы),
христианская Русь (990-е – 1240 годы),
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монгольская эпоха (1241 год – середина
XV века), Московская великокняжеская
Русь (середина XV – XVII век), эпоха формирования Российской империи (XVIII –
первая половина XIX века). Проведенный
анализ показал, что в разные периоды
развития страны доминирующими становились разные духовные ценности
и их совокупности.
Так, культура Древней славянской
Руси – важнейшая ступень в формировании ценностей воспитания в русской семье – давала представление
о значении кровного родства (отец,
мать, муж и жена, дитя, дом, семейный
лад), природных богатств (труд, здоровье, жизнь, красота, вера, добро и надежда). Эти ценности несли первичное
осмысление русской семьей доминант
духовно-нравственного воспитания. Период православного христианства на
Руси обозначил ценности воспитания
в русской семье с позиции православной веры: брак как признание духовной
ответственности и связанные с ним понятия – обручение, венчание, целомудрие, супружеское сожительство; родительское благословение, крестные
родители. Период монголо-татарского
нашествия нёс в себе осмысление таких позитивных ценностей воспитания
в русской семье, как Родина, соборность
и связанные с ними представления о патриотизме, милосердии, сопереживании,
терпимости, сострадании и отзывчивости. Период середины XV – XVII века дополняет положительный ценностный мир
воспитания в русской семье: зарождаются новые духовные ценности: держава
и авторитет родительской власти, в связи
с этим появляются понятия о нравственной ответственности отца-государя за
благополучие семьи, нестяжательстве,
зарождаются элементы научной организации труда. Эпоха XVIII – первой половины XIX века подвергала более глубокому осмыслению ряд духовных явлений.
В первую очередь это относится к категориям «Родина», «держава» и новой –
«гражданин», утверждая в воспитании
законопослушание, национальную гордость, полезность Родине.
Регион вносит свой вклад в накопление традиционных национальных
духовно-нравственных ценностей вос10

питания в русской семье. Формировалась сельская община со всеми присущими ей социальными функциями,
гораздо значительнее была её роль
в системе общественных отношений,
прочнее права крестьян на землю. Это
определило становление в ценностной
сфере воспитания региональной семьи
понятия о самостоятельном хозяине
и связанных с ним категорий: «свобода», «человек», «правда», «право»,
«доверие», «равенство», «репутация»,
«достоинство», «достаток».
Исследование развития ценностей
воспитания в русской семье до второй половины XIX века позволило подойти к пониманию системы традиционных ценностей воспитания в русской
семье, сложившейся ко второй половине XIX века.
В то же время она неотрывна от общественных и государственных процессов,
а также от природно-географических
условий, в которых нация исторически
развивалась. Культурно-национальная
и кровная самоценность семьи, природно-географические условия жизни
и общественно-государственные основы русской семьи являются общими
факторами, влиявшими на становление
системы ценностей воспитания в русской семье. Выделение и обоснование
данных факторов позволило определить
системные основы духовно-нравственных ценностей семейного воспитания.
Элементами системы выступают ставшие традиционными духовные ценности
(базовые) и соотносимые с ними нравственные ценности.
Свободолюбие, умение признавать
в себе и других положительные качества – проявление подобных черт
в крестьянской среде всегда вызывало
у корреспондентов, изучающих cеверо-западный регион России в начале
XIX века, невольное восхищение: «Народ не забитый, не низкопоклонник».
Понятие личного достоинства передавалось и детям. Удивляет краеведов отсутствие постоянной опеки
над подростками, которые очень рано
начинали пользоваться самостоятельностью. Предоставляя им право
«распоряжаться личным временем
для собственных нужд», родители

тем самым стремились воспитывать
в них не только «серьезность, рассудительность, деловитость», но и «рациональность, умение спланировать свой
рабочий день», за результаты которого
они несли ответственность. В крестьянской семье свобода воспринималась
прежде всего как деятельность, неразрывно связанная с самоорганизацией
и дисциплинированностью, ощущением
собственной значимости в общественном деле. Понятие о свободолюбии обусловило происхождение таких духовно-нравственных ценностей, как правда,
равенство, и связанных с ними представлений о честности, справедливости,
искренности, верности слову, доброжелательности, «бесхитростности и прямоте души». С категорией свободы тесно
соприкасалась в семейном воспитании
и ценностная категория «достаток».
Так, Н. Брусилов «бросающуюся в глаза зажиточность крестьянских семей»
Вологодской губернии расценивает
как «плод труда благоустроенного».
Неслучайно понятие «нищие» среди
крестьян региона воспринималось как
признак лености, недобросовестности,
«недостатка хозяйственной попечительности». «И среди златых песков
(рачительный хозяин, в понимании автора) есть нищие». Их публичное осуждение имело целью «разбраковать
подобную братию», которая подавала
«плохой пример подрастающему поколению». «Друзья-тунеядцы! – обращались к ним. – Не пора ли вам перестать
есть чужой хлеб, облитый потом ближних ваших? Принимайтесь-ка за работу
со всем усердием, не жалея ни плеч,
ни рук, будите свой ум-разум». Хотелось бы обратить внимание на мудрое
изречение крестьян, которое можно
представить как одну из жизненных
ориентаций современной молодежи:
«К 30 годам ума нет, к 40 – богатства,
ни тому, ни другому не бывать».
Еще одной важной ценностной категорией, связанной с понятием свободы,
была «репутация» как своеобразная
формула доверия в общественном мнении, значение которой в русской семье
определялось пословицами: «Береги
платье новое, а имя смолоду», «Дома –
как хочу, а в людях – как велят».
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

Репутация играла решающую роль
в решении многих вопросов. Односельчанина, имеющего дурную славу («В семье не без урода»), «вовсе не щадили
и при первом удобном случае выгоняли
из общества».
Наряду с репутацией отдельного лица
в сельской общине формировалась репутация семьи и целых поселений: «Крестьяне при женитьбе сына выбирают невесту
по себе, т.е. по состоянию и знатности
равную. Знатность состоит в том, что ни
наличные члены семьи, ни их предки не
бывали под судом и пользовались уважением среди жителей не только среди
деревни, но даже целой волости».

Привязанность крестьянского хозяйства к природному базису, то обстоятельство, что основным средством
производства в нём оставалась земля
со всеми относящимися к ней процессами (землевладение, землепользование), обусловливало, несмотря на
различие этнических традиций, единообразие во всём жизненном строе,
на фоне которого формировалась
ценностная категория семейного воспитания в разных губерниях региона –
«гражданский мир».
Понятие о гражданском мире способствовало закреплению в домашней
педагогике следующих нравственных

качеств: уважение чужой самобытности,
терпимость к чужому мнению, поведению, умение ладить с другими, миролюбие, дружелюбие, незлопамятность.
В целом регион вносит свой вклад
в накопление традиционных национальных духовно-нравственных ценностей воспитания в русской семье.
В этом его историческая роль.

Володина Л. О.
Духовно-нравственные ценности
воспитания в русской семье /
Л. О. Володина // Педагогика. –
2011. – № 4. – С. 41–50
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МАСТЕР-КЛАСС:
КАК НАРИСОВАТЬ ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРБ
Герб является символом целой семьи,
а иногда символом всего одного человека. Герб семьи представляет собой набор геральдических символов, которые
олицетворяют основные черты семейного рода. Семейный герб раньше был
привилегией дворянства, а сейчас он
призван выделить семью, сплотить всех
её членов, стать сильным связующим
звеном для поколений.
Герб является отражением в художественном виде основы человека, его набора убеждений и взглядов на семью, на
мир, на жизнь. Очень часто герб составляется и для того, чтобы глубже понять
свою семью и свое место в ней.

Придумать герб – непростое дело.
Существует целая наука – геральдика,
которая знает все правила составления
гербов. Мы приведем лишь некоторые
правила создания герба, которые помогут вам нарисовать герб своей семьи.
RURODITEL.RU

Правила создания герба
1. Форма герба
Любой герб или эмблема, как правило,
составлены из определенных частей.
Главной частью герба является щит.
Образ щита призван защищать семью

или человека от врагов как в древности,
так и в наше время. Геральдический щит
первоначально ничем не отличался от
щита реального. В древности, в средние
века формы воинских щитов просто поражали своим многообразием – круглые,
овальные, заостренные книзу, прямоугольные, в форме полумесяца и т.п. Щит
в форме ромба обычно указывал на то, что
обладателем такого герба являлась дама.
В качестве материалов для изготовления семейного герба подойдут ватман,
картон от коробок, толстая цветная бумага. Выберите с ребёнком форму будущего герба семьи, начертите её на ватмане.

2. Цвет герба
Герб мог быть различным по цвету,
и каждый цвет имел свое значение. В геральдике цвета могут отражать явления
природы, качества человеческой души,
характера человека и даже сложные философские понятия.
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Щит может быть окрашен одним цветом. Если мы хотим использовать несколько цветов, то щит нужно поделить,
например, на две части: по вертикали,
по горизонтали, по диагонали. Несмотря
на кажущуюся простоту, геометрические
членения поля щита образуют множество вариантов. Следуя этим правилам
деления, можно разделить щит на три,
четыре или более частей.

3. Фигуры герба
Фигуры, которые располагают поверх
поля щита, традиционно подразделяют
на геральдические и негеральдические.
В свою очередь, геральдические фигуры
могут быть главными и второстепенными.
Главных геральдических фигур восемь – это глава (занимает верхнюю
часть щита), оконечность (находится
в нижней части щита), столб (расположен вертикально посередине щита),
пояс (помещается горизонтально посередине щита), перевязь (расположена по диагонали на щите и имеет два
варианта: слева направо и справа налево), стропило, крест и кайма.
Второстепенных геральдических фигур довольно много – это квадрат, ромб,
щиток и многие другие.
Изображения людей, животных, растений, явлений природы, предметов
играют важную роль в символике гербов. Они относятся к негеральдическим
фигурам, которые подразделяются на
естественные (явления природы, небесные светила, растения, животные,
человек), искусственные (оружие, орудия труда, предметы быта) и мифические (драконы, единороги, грифоны).
Сочетание геральдических фигур,
символических изображений и их цветов может служить постоянным признаком, отличительным знаком человеку,
семье, классу, группе или учреждению.
4. Девиз герба семьи
Девиз – краткое изречение, как правило, написанное на ленте внизу щита.
Иногда девизы размещаются в гербе
без ленты, если щит круглый, девиз
обычно пишется вокруг щита. Очевидно, основой для девиза первоначально
мог служить рыцарский боевой клич
(как, например, «Crom boo», девиз
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герцогов Фицджеральдов, означающий «Кром (старый родовой замок)
навсегда!»), но девизом может быть
короткое высказывание, напоминающее о каком-то важном историческом
событии или выражающее кредо владельца герба. Текст девиза может быть
зашифрован и понятен только посвященным.

Девиз семьи, передаваемый из поколения в поколение, может ориентировать поступки человека, моделировать
его поведение. Девиз семьи – аналог
фамилии, семейная визитная карточка.
Словесный девиз семьи кратко, в нескольких словах, выражает семейное
кредо, жизненные правила семьи.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

СТАРОФРАНЦУЗСКИЙ НОВОФРАНЦУЗСКИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЙ

ПОЛЬСКИЙ

ГЛАВА

ПЕРЕВЯЗЬ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

ИСПАНСКИЙ

АНГЛИЙСКИЙ

ОВАЛЬНЫЙ

РОМБОВИДНЫЙ

НЕМЕЦКИЙ

ШВЕЙЦАРСКИЙ

КВАДРАТНЫЙ

КРУГЛЫЙ

ОКОНЕЧНОСТЬ

СТОЛБ

ПОЯС

СТРОПИЛО

КРЕСТ

КАЙМА

Цвета

Название цвета,
принятое
в геральдике

Явление
природы

Качества
характера, души
человека

Философские
понятия

Жёлтый

Золото

Солнце

Великодушие,
щедрость

Справедливость

Белый

Серебро

Луна, вода,
снег

Чистота

Невинность

Красный

Червлень

Огонь

Храбрость,
мужество, отвага

Любовь

Синий

Лазурь

Небо

Верность,
правдивость

Вера

Зелёный

Зелень

Растения

Молодость, радость

Надежда

Чёрный

Чернь

Земля

Образованность,
скромность

Смирение

Фиолетовый

Пурпур

Благородство,
достоинство

Мудрость
(благоразумие)
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ДЕЛОВАЯ ИГРА
«БЮДЖЕТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ»
Развитие семейной экономики напрямую зависит от правильно запланированного бюджета. Если в семье умеют
пользоваться экономией в разумных
пределах, то такой брак будет существовать без наличия конфликтов на данной
почве. Жизнь всех членов семьи будет
слаженной.

• оценочные листы (Приложение 5);
• игральные кости (минимум 2 шт., в идеале – одна пара костей на группу);
• таймер;
• бумага для расчетов;
• калькуляторы;
• фломастеры трёх цветов для каждой
команды.

Каждая семья должна планировать
свою модель семейной экономики,
подходящую именно для её варианта
жизни. Возможности ни в коем случае
не должны расходиться с потребностями или наоборот, но в любом случае эти два понятия должны работать
в тандеме. Только в таком варианте
модель экономики семьи будет признана хорошо спланированной.
Игровая форма лучше всего подходит для понимания терминологии
и принципа функционирования, а командная работа укрепляет внутренние
межличностные связи.
Целью игры является использование активных методов взаимодействия
в группах, получение элементарных экономических знаний и понимание основных принципов планирования семейного
бюджета.
В результате игры молодая семья
научится составлять семейный бюджет, исходя из имеющейся жизненной
ситуации, принимать стратегически
правильные финансовые решения
и вырабатывать тактику их реализации.
Основные рассматриваемые понятия:
семейный бюджет, доходы, расходы,
сбережения, долги.
Материалы
• карточки с описанием семей (варианты
для примера – в Приложении 1);
• бланки годового бюджета (Приложение 2);
• список событий (Приложение 3);
• информационные листы (Приложение 4);

Правила игры
Время проведения: 2 часовых модуля
с перерывом в 10–15 минут.
В игре принимает участие 4–6 команд
по 4–5 человек в каждой команде, представляющей семью. Кроме этого, должна
быть сформирована группа финансовых контролеров, проверяющих записи
в бюджете. В её обязанности входит
проверка вычислений и правильности
уплаты налогов, использования страховых полисов и назначения пеней.
Команда получает один из вариантов
карточек с описанием семьи и её текущего имущества. Если играют четыре
команды, используется два варианта
карточек; если шесть команд, то три.
Кроме этого, все команды получают
информационные листы с указанием
размеров расходов и уровня цен на
товары и услуги.
На основе полученной информации
команды составляют собственный бюджет, самостоятельно определяя расходы. Расходы на текущее потребление
не должны быть меньше минимальной
стоимости потребительской корзины.
Расходы на страхование должны быть
не меньше обязательных платежей для
данной семьи. Остальные расходы определяются командами. Семья может приобретать вещи, накапливать сбережения, покупать акции.
В процессе игры команды получают
сообщения о событиях, в связи с которыми надо принять решения и изме-
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нить бюджет семьи. События перечислены в нумерованном списке. Номер
события определяют капитаны команд
одного варианта, бросив две игральные кости. Сумма очков соответствует
номеру события (поэтому начальным
значением в списке является минимально возможное число – «2»).
В оценочном листе перечислены
критерии, по которым оценивается
результат. В нём проставляются самооценка команды и её оценки другим
командам.
Кратко процедура проведения и тайминг игры изложены в Приложении 6.
Финансовые контролеры оценивают
команды по следующим критериям:
A. Знание, понимание основных принципов экономической жизни общества;
понимание и правильное использование
экономических терминов.
B. Обработка, анализ и представление информации в виде таблиц, схем,
графиков, диаграмм.
C. Сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей.
D. Оценка экономических ситуаций:
определение позитивных и негативных
последствий решений и действий.
E. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, логичное и понятное изложение, качество устного или
письменного текста, умение задавать
вопросы и отвечать на них.
В индивидуальную ведомость результаты заносятся после окончания
игры, причем члены команды определяют вклад каждого. Максимальный
балл, который можно получить по каждому критерию, соответствует баллам
команды. Если кто-то из членов команды работал меньше других, его индивидуальный балл снижается.
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Приложение 1

СЕМЬЯ 1
Член семьи			

Доход (рублей в месяц)		

Дедушка
Бабушка
Папа
Мама
Сын, ученик 11 класса
Дочь, ученица 6 класса
Дочь, ученица 2 класса

Пенсия – 15 000
Пенсия – 15 000
Зарплата – 80 000
Зарплата – 70 000

Имущество общее
Четырёхкомнатная квартира
Автомобиль
Дача
Вклад в банке – 500 000 рублей

СЕМЬЯ 2
Член семьи			

Доход (рублей в месяц)		

Бабушка
Папа
Мама
Сын, студент
Сын, ученик 10 класса

Пенсия – 15 000
Зарплата – 100 000
Зарплата – 120 000
Стипендия – 3 000

Имущество общее
Трёхкомнатная квартира
Автомобиль
Вклад в банке – 1 500 000 рублей
1000 акций по 100 рублей

СЕМЬЯ 3
Член семьи			

Доход (рублей в месяц)		

Папа
Мама
Дочь, ученица 11 класса

Зарплата – 90 000
Зарплата – 90 000

Имущество общее
Двухкомнатная квартира
Автомобиль
Дача
Вклад в банке – 1 000 000 рублей

СЕМЬЯ 4
Член семьи			

Доход (рублей в месяц)		

Дедушка
Папа
Мама
Дочь, ученица 8 класса

Пенсия – 10 000
Зарплата – 110 000
Зарплата – 70 000

Имущество общее
Трёхкомнатная квартира
Автомобиль
500 акций по 200 рублей

При необходимости карточка одной семьи может быть использована в двух командах одновременно.
Приложение 2
Семья
Доходы

Расходы

Баланс:
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Приложение 3
СПИСОК СОБЫТИЙ ИГРЫ
Сумма
на кости
2
3
4
5
6
7

Событие
Ваша семья отправляется в зарубежную туристическую поездку.
Вы получили в наследство однокомнатную квартиру.
Ваша машина получила повреждения в результате аварии, происшедшей по вашей вине.
Ваша машина получила повреждения в результате аварии, происшедшей не по вашей вине.
У вас родился ребёнок.
Ваш ребёнок при поступлении в университет набрал достаточное количество баллов
для поступления на бюджетное отделение.
Ваш ребёнок при поступлении в университет не набрал достаточного количества баллов
для поступления на бюджетное отделение.
Из-за небрежного использования стиральной машины соседи, живущие над вами, затопили вашу квартиру.
Из-за небрежного использования стиральной машины вы затопили
квартиру соседей, живущих под вами.
Глава семьи получил премию 300 000 рублей.
Супруга приняла участие в игре «Как стать миллионером» и выиграла 400 000 рублей.

8
9
10
11
12

Приложение 4

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Вид дохода/расхода, услуг и т.д.
Минимальная стоимость потребительской корзины на одного человека в месяц
Оплата коммунальных услуг, включая телефон, электричество и интернет
Цена однокомнатной квартиры
Цена двухкомнатной квартиры
Цена трёхкомнатной квартиры
Цена четырёхкомнатной квартиры
Стоимость дачного участка с домом
Налог на недвижимость
Налог на автомобиль
Подоходный налог
Добровольное страхование квартиры
Добровольное страхование имущества
Арендная плата за однокомнатную квартиру
Ставка налога для любых выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, играх
и других мероприятиях, проводившихся в целях рекламы
Стоимость полиса КАСКО
Стоимость полиса ОСАГО
Стоимость туристической путевки
Стоимость обучения на коммерческом отделении университета
Материнский капитал
Пособие по уходу за ребёнком
Процентная ставка по вкладам
Процентная ставка по кредитам
Цена акции
Дивиденды
Пеня за неуплату коммунальных услуг
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Цена/ставка
10 000 рублей
10 000 рублей
4 000 000 рублей
6 000 000 рублей
9 000 000 рублей
12 000 000 рублей
6 000 000 рублей
0,1% стоимости
2 000 рублей/год
13%
150 рублей/месяц
100 рублей/месяц
20 000 рублей/месяц
35%
30 000 рублей
6 000 рублей
30 000 рублей на человека
100 000 рублей/год
500 000 рублей
12 000 рублей/месяц
10%
15%
100 рублей
10% в год
10 рублей в день
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Приложение 5

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Команда
Критерий
A. Термины поняты и правильно использованы
B. Таблица заполнена верно и аккуратно
C. Изменения бюджета соответствуют событиям
D. Решения приняты верно
E. Выступление команды четкое и лаконичное,
вопросы заданы по существу, ответы соответствуют вопросам
ИТОГО:

ВНИМАНИЕ! По каждому критерию можно получить максимум 5 баллов.

Приложение 6

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ И ТАЙМИНГ ИГРЫ
1. Введение в игру
(ведущий объясняет принципы игры и её основные правила)...............................................................................................................10–15 мин.
2. Формирование команд
(присутствующие разбиваются на 1–2–3–4…, либо по любому другому принципу;
формируют от четырёх до шести команд по 4–5 человек в каждой)............................................................................................................... 5 мин.
3. Раздача карточек..................................................................................................................................................................................................3–5 мин.
4. Составление годового бюджета на основе данных карточек и информационных листов
(записи делаются фломастером одного цвета; в строках бюджета должно быть оставлено место для исправлений)................. 20 мин.
5. Определение событий для каждой семьи
(капитаны команд – «главы семей» – бросают игральные кости).....................................................................................1–2 мин. на команду
6. 1-я корректировка бюджета в связи с событием
(записи делаются под первоначальным вариантом фломастером другого цвета).....................................................................................10 мин.
7. Определение следующих событий для каждой семьи...................................................................................................1–2 мин. на команду
8. 2-я корректировка бюджета в связи с событием
(записи делаются под вторым вариантом фломастером другого цвета)................................................................................................10 мин.
9. Определение следующих событий для каждой семьи....................................................................................................1–2 мин. на команду
10. 3-я корректировка бюджета в связи с событием
(записи делаются под третьим вариантом фломастером другого цвета).........................................................................................................10 мин.
11. Дискуссия: представление решений каждой команды, вопросы, замечания............................................................................. 20 мин.
12. Подведение итогов: выставление оценок и самооценок, определение победителей.............................................................10 мин.
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НАГРАДНАЯ КУЛЬТУРА СЕМЬИ
Сегодня вкладка нашего журнала, рассказывающая о родительских наградах, посвящена специальным региональным наградам, адресованным отцам.

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область

RURODITEL.RU

Медалью «Отцовская слава» награждаются отцы, развивающие и укрепляющие семейные традиции и ценности, воспитывающие в своих детях
чувство гражданственности, патриотизма и сами активно участвующие
в социально-политической жизни
Кемеровской области.
Медалью могут быть награждены также отцы, воспитавшие ребёнка (детей),
имеющего (имеющих) заслуги перед
обществом либо достигшего (достигших) высоких успехов в любой из сфер
жизнедеятельности.
Знаком отличия «Отцовская слава»
награждаются отцы, воспитывающие
(воспитавшие) в неполной семье трёх
и более детей, развивающие и укрепляющие семейные традиции и ценности,
воспитывающие (воспитавшие) в своих
детях чувство патриотизма.

Основанием для награждения медалью
«Отцовская доблесть» является воспитание отцом троих и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), при
наличии одного и более несовершеннолетних детей в случаях смерти матери,
признания её безвестно отсутствующей
или лишения её родительских прав.
При представлении к награждению
учитывается создание отцом наиболее
благоприятных условий для гармоничного
нравственного и физического воспитания
детей, развитие и укрепление семейных
традиций и ценностей, достижение детьми высоких показателей в учебе, спорте,
науке, искусстве и иных успехов.
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Оренбургская область

Почетный знак «Отцовская слава»
вручается за создание наиболее благоприятных условий для гармоничного
нравственного и физического воспитания
детей, развитие и укрепление семейных
традиций и ценностей, формирование
у детей чувств высокой гражданственности и патриотизма, достижение высоких
показателей в учебе, спорте, науке, искусстве, являющихся примером отцовства.

Тюменская область

Медалью «Отцовская доблесть» награждаются мужчины, воспитывающие
усыновленных детей, возможно при условии достойного воспитания и содержания
усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет.
При награждении медалью «Отцовская
доблесть» одному из награжденных родителей (усыновителей) по их выбору либо
награжденному родителю (усыновителю)
из неполной семьи выплачивается единовременное государственное пособие
в размере 50 000 рублей.

Ульяновская область

Награждение почетным знаком «Отцовская слава» производится за заслуги
в укреплении института семьи и воспитании детей, обеспечении надлежащего
уровня заботы о здоровье, образовании,
физическом, духовном и нравственном
развитии детей, полном и гармоничном
развитии их личности.
Награждение почетным знаком усыновителей производится при условии
достойного воспитания и содержания
усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трёх лет.

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

КНИГИ В ПОМОЩЬ
Как помочь родителям воспитать
у ребёнка ценностное отношение к семье, какие подходы найти педагогам
для того, чтобы заложить у детей основы
будущей счастливой семейной жизни?
В статье дается обзор трёх методических пособий, адресованных педагогическим работникам, осуществляющим работу с детьми дошкольного,
среднего и старшего школьного возраста, а также их родителями.
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Формирование личности человека,
его духовного мира, нравственных качеств, семейных ценностей начинается
в раннем детстве. Основная роль в воспитании ребёнка, передаче жизненного опыта принадлежит семье, которая
всегда являлась главной опорой человека, источником его знаний, поддержкой на трудной дороге взросления.
Однако в последние годы вследствие произошедших социально-

экономических изменений в стране
институт семьи подвергся значительной трансформации. Традиционные ценности во многом утратили
свое былое значение, а новая система ценностей находится в стадии
формирования. Современные исследования показывают значительные
расхождения в ценностных ориентациях детей и их родителей. Поэтому
прежние воспитательные подходы
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

не всегда дают ожидаемый результат.
В такой ситуации многие родители
не имеют четких ориентиров, не владеют необходимыми в изменившихся условиях знаниями и навыками
воспитания детей, формирования
у них ценностей семьи, брака, любви, взаимопомощи.
В то же время семья по-прежнему
обладает большим воспитательным
потенциалом. В этой связи возрастает роль образовательных организаций
в просвещении родителей, в формировании семейных ценностей у детей на
разных ступенях их образования.
В свою очередь, педагоги сами нуждаются в методической помощи и поддержке их работы с детьми и родителями
по вопросам семьи.
В последние несколько лет разработан ряд методических материалов,
ориентированных на проведение работы с обучающимися образовательных
учреждений и родителями в рассматриваемой сфере.
Для воспитателей дошкольных групп
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ГАОУ ДПО «Пензенский институт
развития образования» создано методическое пособие «Семьеведение.
Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми в ДОУ», рассчитанное
на работу с детьми от 2 до 7 лет1.
Чем раньше ребёнок узнает историю
своей семьи, тем осознаннее будет
строить свою жизнь, продолжать историю своего рода. Изучение ребёнком
семейных историй способствует ориентации в жизненных обстоятельствах,
а ознакомление с бытом семьи, ведением домашнего хозяйства, семейным
бюджетом, организацией досуга семьи позволит ребёнку адаптироваться
в современных условиях жизни.
Методическое пособие разработано в соответствии с принципами интеграции образовательных областей

и комплексно-тематической организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду.
Экспериментальная работа Дома детского творчества Петродворцового района
Санкт-Петербурга позволила разработать
методическое пособие «Формирование
семейных ценностей у детей среднего
школьного возраста средствами образовательной деятельности»2.
Методические материалы могут использоваться в педагогической деятельности образовательных организаций, направленной на популяризацию
семейных ценностей и традиций, формирование отношения к семье как
к высшей ценности человека, пропаганду духовно-нравственных семейных традиций и базовых ценностей,
воспитание семейной культуры через
урочную, внеучебную деятельность,
внешкольные мероприятия.
Наиболее сензитивным периодом
для формирования ценностей семьи
является старший школьный возраст,
когда подросток стоит на пороге
взрослой самостоятельной жизни.

На кафедре истории и социологии
Казанского государственного университета культуры и искусств разработано учебно-методическое пособие
по элективному курсу «Семьеведение», адресованное преподавателям
истории, обществознания, психологии, филологии и иных гуманитарных
дисциплин, для проведения занятий
в старших классах средней общеобразовательной школы .
В пособии рассматриваются вопросы вступления в брак, создания семьи
и её функционирования в таких ключевых аспектах, как социальные, социально-правовые, социально-экономические, социально-педагогические,
нравственно-этические и духовные.
Материалы пособия, помимо их прямого внедрения в учебно-воспитательный процесс, могут быть использованы
преподавателями средней общеобразовательной школы при изучении
дисциплин: «История», «Обществознание», «Русский язык и литература»,
в системах внешкольного воспитания
и дополнительного образования.

Купецкова, Е. Ф. Семьеведение. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ [Текст]: методическое пособие / Е. Ф Купецкова; под ред. Г. Н. Белорыбкина; ГАОУ ДПО ПИРО. – Пенза, 2012.
2
Формирование семейных ценностей у детей среднего школьного возраста средствами образовательной деятельности [Текст]: методическое пособие / под ред. С. В. Васильевой, Г. А. Бакуровой, Ю. В. Бескоровайной, С. А. Романович; ГБОУ ДОД «Дом детского творчества Петродворцового района
Санкт-Петербурга». – СПб.: ВВМ, 2015. – 128 с.
1
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

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

1. Что представляет собой программа родительского просвещения в вашем учреждении?
2. Что побудило Вас заняться таким направлением, как родительское просвещение?
3. Каково значение родительского просвещения в современном воспитании и образовании?
4. Как Вы привлекаете родителей к участию в программе?
5. Расскажите о планах по дальнейшему развитию проекта.
6. Три пожелания нашим читателям.

ЯНА СЕРАФИМОВНА ПЕТРОВА,
председатель
правления
местной
общественной организации развития
семейных ценностей и поддержки семей Кольского района Мурманской
области «Благо»

1. Наша общественная организация
была создана по доброму согласию единомышленников и объединяет на сегодняшний день более 50 семей. Главный наш
принцип – «ничего для нас без нас». Родители и семьи должны сами активно участвовать во всём, что происходит вокруг,
постигать жизнь и премудрости родительского мастерства в повседневной жизни.
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В последнее время очень много говорится о духовно-нравственном воспитании детей, реализуются различные программы, осваиваются новые методики,
но, надеюсь, вы все согласитесь со мной,
что без участия семьи труд этот никогда
не принесет должных плодов.
Семья является главным и ведущим звеном сохранения и поддержания духовной
истории народа, его традиций, национальной безопасности. В воспитании детей
семья не может быть заменена никаким
другим социальным институтом, именно
ей принадлежит исключительная роль
в содействии становлению детской личности, а на родителях лежит основная ответственность за приобщение детей к духовно-нравственным ценностям общества.
2. Современной семье нужна поддержка и профессиональное сопровождение.
Именно эта идея определила главную
цель работы нашей общественной организации: дать возможность семьям
с детьми включиться в деятельность, направленную на создание и укрепление
семейных традиций на основе совместного содержательного досуга детей
и взрослых. Совместная деятельность
взрослых и детей – наиболее благотвор-

ная, лучшая среда для воспитания, которая дает возможность почувствовать
атмосферу родства с окружающими,
осознать себя частью великой страны.
3. Работа по родительскому просвещению позволяет не только привлечь родителей к участию в совместных с детьми
мероприятиях, но прежде всего повысить психолого-педагогическую компетентность родителей во многих вопросах
саморазвития, воспитания себя и воспитания детей.
4. В нашей организации нет мероприятий, разделяющих взрослых и детей, как
в большой, дружной семье. Мы вместе
и в праздники, и в будни. Стараемся каждому найти дело по душе, общие дела
и интересы сплачивают детей и родителей, воздействуют на формирование
личности ребёнка.
Самое главное – любовь и доверие!
5. Мы считаем, что нужно особое внимание уделить взаимодействию с молодыми отцами. Кроме того, стало ясно, что
работу с родителями нельзя считать полноценной, если не будет работы с подростками, которым ещё предстоит стать
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

родителями. И, конечно, сегодня крайне
важно наполнить образование и воспитание детей духовно-нравственным содержанием.
6. Как можно больше времени проводите вместе со своими детьми: рисуйте,
пойте, читайте книгу, гуляйте, молчите...
просто будьте рядом!
Не секрет, что наши дети живут сейчас
в условиях всё возрастающего потока
информации, активно потребляют массовую культуру через телевидение, из
сети интернет. И задача родителей – дать
образец, от которого ребёнок будет всё
отсчитывать, с которым он будет сравнивать. Поэтому очень важно, чтобы в раннем детстве ребёнок духовно питался
только из «чистых источников»!
Когда мы сажаем дерево, то понимаем, что оно не сразу станет мощным
и крепким. Пока оно маленькое, оно
легко может засохнуть, его можно переломить, вырвать из земли или, наконец,
искривить, чтобы оно росло криво. Но
пройдет лет 10–15, и его уже не переломишь. Так же и душа человеческая…
Давайте все вместе взращивать наших
детей, удобряя почву воспитания добром,
милосердием, радостью и любовью.

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА ГЛУБОКОВА,
руководитель детско-родительского клуба
«Добрые сердца» МБДОУ «Детский сад
№ 16» ст. Губская Краснодарского края

1. Идея создания клуба не нова. Практически в каждом образовательном
учреждении есть те или иные клубы.
«Изюминкой» нашего клуба является
возрождение, укрепление и сохранеRURODITEL.RU

ние православных традиций семьи через сотрудничество образовательного
учреждения с семьями наших воспитанников. Просветительская деятельность родителей в этом деле необходима, поскольку культура, традиции
и обычаи утрачены. С приходом новых средств коммуникативного общения, наряду с огромным шквалом
информации, хлынул, к сожалению,
и негативный. Дефицит нравственности, культуры воспитания, уважения
к традициям прошлого вышли на первый план. Как разобраться молодому
родителю в большом потоке информации? Как найти рациональное зерно?
С чего начать воспитывать юное чадо?
Именно для этого был создан наш клуб
под таким символичным названием
«Добрые сердца».
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» в равной степени
определяет долю ответственности всех
участников образовательно-воспитательного процесса: педагогов и родителей. А эффективность воспитания состоит из основных двух принципов: единства
требований всех участников процесса
и системы этих требований.
3. Роль родительского просветительства на современном этапе очевидна.
Всё начинается с семьи. Именно семья
предопределяет будущее ребёнка, его
формирование по всем позициям жизни.
Требования времени таковы, что ребёнок на современном этапе развития должен обладать определенным уровнем
компетенций по различным областям той
деятельности, в которой его развивают.
Я наблюдаю два типа родителей. В первом случае – это родитель, постоянно
занятый работой, который отпускает
проблемы воспитания и образования
ребёнка на самотек. Во втором случае –
родитель гиперактивный и гиперответственный навязывает свою модель воспитания и образования ребёнку, перегружая малыша, без учета его потребностей
и физиологии возраста. И в первом,
и во втором случаях – плохо!
Здесь необходимо руководствоваться принципом «Не навреди!» Я твердо
убеждена, что родительское просвеще-

ние на современном этапе – это совокупность родительской ответственности
и педагогического мастерства. Именно
тесное сотрудничество и огромное желание дадут результат, помогут найти ключ
к решению самых сложных вопросов.
4. Поверьте, не всё так просто. Поначалу родители отнеслись скептически к идее
сотрудничать с нами. Тогда нам пришла
идея – привлечь старшее поколение (бабушек, дедушек и т.д.). Они хорошо разбираются в вопросах православия, традиций,
обычаев казачьей семьи, а также могут
поделиться опытом воспитания подрастающего поколения. К нашему удивлению,
они не только откликнулись, они стали
активно сотрудничать с педагогами учреждения, охотно посещать заседания клуба «Добрые сердца», принимать участие
в совместных с детьми мероприятиях. Когда
были видны плоды нашей работы – победа
в районном конкурсе постных блюд, создание семейных газет, функционирование мини-музея «Казачий курень», посещение храма и другие результаты –
параллельно возникла необходимость
создания детской фольклорной студии
«Казачок», которую наши воспитанники посещали с большим удовольствием
регулярно. Это видели их мамы и папы.
Дух соперничества сыграл свою роль.
В работу были вовлечены целые династии. Мы, педагоги, координируем эту деятельность через создание новых форм
и моделей взаимодействия.
5. Опыт нашей работы был представлен на православных кирилло-мефодиевских чтениях в г. Армавир с участием
духовенства и представителей Министерства образования Краснодарского
края, где получил положительный отклик.
Я и мои коллеги в дальнейшем планируем не только тесно работать в этом направлении с родителями воспитанников,
но и привлечь их к созданию программы
детско-родительского просветительства
по возрождению, сохранению и укреплению православных традиций семьи.
6. Любите искренне детей и то дело, которым Вы занимаетесь. Не бойтесь трудностей, они Вас только закалят. Берегите
себя и своих близких. Удачи!
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ческих программах (МСПП): «Дом, семья,
Я», «Моя семья», «Город у Белого моря»
(предусмотрено обязательное участие
родителей с детьми).

АННА НИКОЛАЕВНА КУРУНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 23» г. Северодвинск Архангельской области

1. В МБОУ «СОШ № 23» г. Северодвинск
создана целенаправленная система
работы с родителями, включающая в
себя целый комплекс программ и подпрограмм, – таких, как: программа духовно-нравственного воспитания, программа
воспитания и социализации обучающихся, программа формирования культуры
здорового и безо-пасного образа жизни,
программа
психолого-педагогического
родительского просвещения (возглавляют
педагог-психолог и социальный педагог),
программа по профориентации обучающихся «Будущее страны», программа
«Азбука родителя будущего первоклассника». Опираясь на данные программы,
мы выделили основные направления работы школы с родителями:
1) гражданско-патриотическое;
2) профориентационное;
3) духовно-нравственное;
4) экологическое и здоровьесберегающее.
Для реализации данных направлений осуществляется сотрудничество
с общественными институтами и организациями Северодвинска, что является
особенностью системы работы. Нашими
партнерами в этом направлении стали
учреждения дополнительного образования города: МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МБОУ ДОД «Североморец»,
ДЦК, МБОУ ДОД ЦЮНТТ.
Успешно участвуют классы школы
в муниципальных социально-педагоги22

2. Родительскому просвещению в нашей
школе особое внимание уделяется достаточно давно: ещё в 2000 году мы создали
программу «Школа и семья: педагогический альянс». В эти трудные для всей страны годы родители были больше озабочены
выживанием, материальным обеспечением семьи. Когда родители трудились на
двух работах, времени на воспитание детей практически не оставалось. Уже тогда
стало ясно, что педагоги и семья должны
активно и эффективно взаимодействовать
в интересах ребёнка, в интересах будущего
страны. Время было немного упущено, требовалось восполнить пробел в выстраивании отношений: школа – родители, родители – дети. Без психолого-педагогического
сопровождения, без оказания педагогической поддержки родителям достичь желаемого результата было бы невозможно.
3. Многолетний опыт работы показал,
что эффективность образования и воспитания в современных условиях при
активном взаимодействии с родителями
возрастает, пожалуй, прямо пропорционально! Это показали успехи учащихся
в начальной школе. Активность родителей уменьшается с переходом ребёнка
в основную, а затем в старшую школу.
Они оказываются неготовыми к взаимодействию с ребёнком подросткового
возраста, взрослого. Когда мы стали приглашать родителей к участию в мероприятиях не в качестве гостей на концерт,
а как полноправных организаторов (например, в качестве руководителей станций
в военно-патриотической игре «Есть
встать в строй!» или мастер-класса для
девочек по уходу за руками, лицом, волосами и т.д.), мамы и папы испытали на
себе – каково это, работать с детьми. Для
выполнения роли организаторов и изменившейся роли родителей подростка переходного возраста нужны новые знания.
В школе работают профессионалы, которые
помогают родителям в освоении новых для
них ролей. Когда родители заинтересованы
в повышении своего педагогического уровня, выигрывают все: учителя, дети, в пер-

вую очередь, и сами родители. Отношения
в школе, дома становятся более гармоничными, доброжелательными.
4. Яркость, красочность, праздничность
совместных мероприятий, демонстрация родителям успехов их детей, а детям – достоинств их родителей помогают привлекать мам и пап к участию
в школьной жизни. Используем самые
разнообразные приемы: индивидуальные беседы с родителями в целях
профориентации
(военнослужащие,
работники ПО «Севмашпредприятие»,
врачи, стилисты и др.), в целях организации экскурсий обучающихся
на военные корабли, в кондитерские
цеха, музей Боевой и Трудовой славы
Севмаша, оказание помощи в организации походов, спортивных мероприятий. Особую роль играют классные
и общешкольный родительские комитеты.
Стремимся воздействовать на родителей
через активистов – председателей ОРК,
например. Осуществляем систематическое информирование родителей путем
выступлений администрации школы на
заседаниях ОРК с отчетом о работе школы, обсуждением важных вопросов. Размещение информации на сайте школы
также способствует активизации родителей. Большое значение придаем поддержанию имиджа школы на городском
уровне: в СМИ (газеты, СТВ – городской
канал телевидения) систематически появляются репортажи об успехах школы,
интервью с учителями и учениками. Это
привлекает родителей к активному взаимодействию с педагогическим коллективом, создает благоприятные условия для
развития творческих взаимоотношений.
5. В наших планах – продолжить плодотворное сотрудничество с семьями обучающихся. Мы настроены продолжать
и в 2018–2019 учебном году программу
«Азбука родителя будущего первоклассника». В перспективе – создание Клуба
первоклассных бабушек, привлечение
их к проведению занятий внеурочной деятельности в первых классах.
6. Любить себя, свою семью, свою работу.
Быть счастливым в своей семье, успешным
на работе. Найти свою нишу в обществе.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЕГОРОВА,
заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ № 2» г. Буй
Костромской области

1. Вопросы воспитания детей, детско-родительских отношений, совмещение трудовых и семейных обязанностей
и многие другие касаются каждого. Современные вызовы ставят перед родителями новые задачи, решению которых
уже не могут помочь заложенные поколениями традиции семейного воспитания. Сегодня происходит активный поиск
оптимальных моделей и подходов к воспитанию детей, выстраиванию современного родительства.
2. Родительское образование – это
механизм духовно-нравственного возрождения человека, семьи, общества.
Именно поэтому стоит учиться и учить
родительству.
При разработке модели организации системы работы с родителями мы
учитывали, что Федеральный государственный образовательный стандарт
представляет собой трёхсторонний
общественный договор между семьей,
обществом, государством. Родители
обучающихся становятся субъектами
образовательного процесса, непосредственно участвующими в ходе его проектирования и реализации. Наша задача состояла в том, чтобы разработать
эффективный комплекс условий для
развития воспитательного потенциала
семьи и создать эффективную модель
развития и реализации социального
партнерства со школой.
RURODITEL.RU

3. С января 2015 года МОУ «СОШ № 2»
г. Буй работает в инновационном режиме. По инициативе нашей образовательной организации на основании
приказа департамента образования
и науки Костромской области и заключения областного экспертного совета на
базе школы была создана региональная
инновационная площадка «Воспитательный потенциал семьи в условиях социального партнерства со школой с учетом
требований ФГОС».
Надо сказать, что для осуществления данного проекта в школе уже были
созданы определенные условия работы
с семьями обучающихся:
1) реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития в школе (позволила создать единое
воспитательное пространство);
2) организовано эффективное взаимодействие образовательного учреждения
с родительской общественностью: развиваются общественно-государственные формы управления и формы участия
родителей в управлении образовательным учреждением, прошли второй раз
выборы в Управляющий совет школы;
управленческие функции обеспечивает
частично и общешкольный родительский комитет;
3) сложилась система традиционных
дел и школьных праздников, проводимых совместно с родителями. Такими
традиционными мероприятиями, к которым привлекается широкая родительская общественность, стали: «Конкурс
школьной формы», «Танцуют все: новое
поколение», «Конкурс семейной военной
песни», туристический слет;
4) создана социально-педагогическая
Школьная Служба Примирения (http://
www.eduportal44.ru/Buy/School_2).
Проект реализуется в течение 2015–
2018 годов. В ходе первого этапа уже
в феврале 2015 года мы провели День
учреждения, проходивший в двух форматах для родителей: тренинг и родительская конференция. Для нас главной
задачей было понять, насколько родители обучающихся готовы к конструктивному взаимодействию. Анализируя
работу тренинговых групп, мы увидели,
что большого желания сотрудничать со
школой у родителей нет, их устраивала

позиция «позовут – придем!», нас такая
позиция не могла устроить.
На втором этапе рабочая группа
выступила с инициативой создать Муниципальный ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи. Потребность
в создании такого центра проявляется в результатах психолого-педагогических исследований, проведенных
в условиях педагогического эксперимента, где мнение родителей по актуальным вопросам, использования
их возможностей и определение роли
в процессе взаимодействия выражается в следующих результатах анкетирования родителей учащихся 5-х классов.
Оценка качества работы школы напрямую зависит от доступности образования путем широкого использования
возможностей информационных и телекоммуникационных технологий.
В рамках инновационной деятельности
школа работает над созданием прозрачной, открытой системы информирования
общественности об образовательных
услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление,
достоверность информации. Такими ресурсами стали интернет-представительство школы и «Сетевой город».
Для развития и укрепления ресурсов
семьи как социального института воспитания детей в условиях единого воспитательного пространства не только школы,
но и города разработана программа педагогического просвещения родителей
«Лаборатория успешного родителя».
Программа реализована в параллелях
6–7-х классов. В содержание программы
включены 16 занятий (по восемь занятий
в год). Формы проведения занятий нетрадиционные для родительских встреч –
это психологические тренинги, круглые
столы, конференции, мастерские и др.
4. ФГОС предусматривает внеурочную деятельность по нескольким направлениям. Привлечение родителей
к активному участию во внеурочной
деятельности как части образовательной системы ОУ постепенно входит
в образовательное пространство. Редкий проект не предполагает участие
в нём родителей, в котором предлага23

ются серии образовательных, развивающих и творческих маршрутов как вариант совместного досуга. Предлагаем
вашему вниманию сюжет о реализации
проекта «Семейный досуг» и его финального мероприятия «Дело было вечером, делать было нечего».
На основном этапе реализации данной
программы были разработаны и осуществлены совместные с родителями
и обучающимися интерактивные обучающие проекты:
1) проект по созданию семейной медиатеки;
2) проект «Родителям о технологиях обучения»;
3) проект «КТД родителям, детям, педагогам»;
4) «Давайте познакомимся» (совместный
проект в параллели 5-х классов);
5) «Игры и игрушки наших родителей».
Проект предусматривал три этапа: первый – интервью (ребёнку необходимо
было взять и записать интервью у своего родителя на видео); второй – собрать
видеосюжеты в классе и смонтировать
единый фильм; третий – провести эти
игры с младшими школьниками;
6) образовательный квест «Буй: здесь
и сейчас». Команды родителей и детей
получали задания, связанные с историей

города, в ходе совместной деятельности
должны были составить путеводитель по
интересным местам и улицам города;
7) мастерская «Ребёнок – родителю».
Форма работы – «Клуб выходного дня»;
8) туристический слет «Осенний квест»;
9) проект «Дочки-матери».
Цель проектов: объединить усилия
класса и семей учащихся для оптимизации процесса воспитания и создание условий для реальных совместных
практических действий, содействующих успешной социализации и самореализации детей. Дети превращались
в «мастеров» и обучали родителей различным видам деятельности, например,
проводили обучающие мастер-классы:
«Как создавать видеофильм», «Как изготовить пластилин в домашних условиях», мальчики поведали о том, чему
учат компьютерные игры, и т.д.
В рамках деятельности Муниципального ресурсного центра в течение 2016/2017 учебного года работала стажировочная площадка
«Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка семьи» для классных руководителей 5–6-х классов образовательных учреждений города. Перед
стажировкой были поставлены задачи:

– развитие кадрового потенциала классных руководителей по работе с семьями
обучающихся, повышение их методического мастерства (в школу пришли молодые кадры, многие сами ещё не являются родителями);
– апробирование эффективных форм
и методов (итогом стал разработанный цикл
занятий по профилактике конфликтов в образовательной среде «Круги сообщества»).
5. Сложно измерить воспитательный
потенциал семьи, но мы наметили несколько индикаторов качественных и количественных критериев эффективности
нашего проекта и делимся своими первыми результатами.
6. Мы надеемся, что результаты инновационного проекта будут востребованы
в системе образования, а показателями
родительской успешности станут их педагогическая компетентность и удовлетворенность характером взаимодействия
с ребёнком, процессом обучения и его
результатами.
НЕВОЗМОЖНО сделать хлопок одной
рукой! Учитель – это только одна ладошка. И какой бы сильной, творческой
и мудрой она ни была, без второй ладошки (т.е. родителя) учитель бессилен.

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ИЗ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ»
(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА)
Что такое семья? Каковы роли жены
и мужа, матери и отца? Как воспитывать
ребёнка? Как планировать бюджет семьи? Как выстроить отношения, чтобы
всем в семье было тепло и уютно? Эти
знания нужны каждому человеку. Представленная программа кружка «Семьеведение» направлена на формирование
у школьников ценности семьи, понимание законов её жизни и развития.
24

Срок
реализации
программы:
01.09.2016 – 31.05.2017.
Составитель: учитель начальных классов Е. А. Наумова.
Программа реализуется в МБОУ «Заинская ООШ», Республика Татарстан.
Период работы по данной программе:
2016/2017 учебный год.
Программа кружка «Семьеведение»
разработана для внеклассной работы

учащихся четвертого класса. Объем –
32 часа в год. Длительность занятий
в 4 классе составляет 45 минут, один раз
в неделю.
Рабочая программа предназначена
для обучения учащихся 4 класса общеобразовательной четырёхлетней начальной школы.
В последнее время в Российской Федерации семейная политика признаетЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

ся одним из приоритетных направлений
социальной сферы. Разрабатываемая
программа направлена на повышение
воспитательного потенциала семьи
и создание условий для его эффективной реализации, укрепление статуса
социального института семьи, повышение его ценности в общественном
сознании.
В связи с этим созрела потребность
в разработке специальной образовательной программы для школ, которая
включала бы в себя начальные знания
о семье, её структуре, роли жены и мужа,
матери и отца, жизненном цикле семьи,
психологии развития ребёнка, основах
педагогики. Школьники в рамках этого
курса получат элементарные знания
о ведении хозяйства, планировании
бюджета. Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом
личностного развития школьников.
Знания и навыки, приобретаемые
в ходе освоения теоретических
и практических основ данного курса,
позволяют значительно расширить
и углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных отношений, сформировать
у них более адекватное представление
о психологической природе и истоках
многих проблем и трудностей, которые
неизбежно возникают в процессе семейной жизни.
Цели:
• воспитать в детях уважительное отношение ко всем членам семьи;
• учить осознанно и добросовестно относиться к домашнему труду;
• развивать устную речь, память, творческие способности.
Задачи:
• развитие сотруднических отношений
между педагогами и родителями, формирование гуманных отношений между
детьми и родителями;
• формирование убеждения о важности
семьи в жизни человека, укрепление
привязанности к членам своей семьи;
• научить гордиться достижениями членов
своей семьи, оказывать помощь старшим,
заботиться о младших и стариках.
Занятия целесообразно проводить
RURODITEL.RU

в форме дискуссий, игровых тренингов.
Такая форма может помочь решить ещё
одну острую проблему – умение вести
диалог и договариваться, что особенно
ценно в семейной жизни.
Разумеется, школа не сможет без
участия семьи полноценно формировать родительские установки у детей,
но наличие такого предмета в школьной
программе поможет детям задуматься
о своем будущем и принимать ответственные решения во взрослой жизни;
воспитывать в детях уважительное отношение ко всем членам семьи; учить
осознанно и добросовестно относиться
к домашнему труду; развивать устную
речь, память, творческие способности.
Семейные традиции – это обычные
принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые
передаются из поколения в поколение. Семейные традиции и ритуалы
являются, с одной стороны, одним из
важных признаков здоровой или функциональной семьи. С другой стороны,
наличие семейных традиций является
одним из важнейших механизмов передачи следующим поколениям семьи законов внутрисемейного взаимодействия: распределения ролей во
всех сферах семейной жизни, правил
внутрисемейного общения, в том числе способов разрешения конфликтов
и преодоления возникающих проблем. Семейные традиции и обряды
основываются на общественных, религиозных и исторических традициях
и обрядах, но творчески преобразуются
и дополняются собственными, поэтому
они уникальны для каждой семьи.
Здоровыми считаются семьи, в которых:
– каждый член воспринимается как равный другим;
– доверие, честность и открытость являются существенными;
– внутрисемейное общение является
конгруэнтным;
– члены поддерживают друг друга;
– каждый член несёт свою часть ответственности за семью в целом;
– отдыхают, получают удовольствие и радуются члены вместе;
– существенное место занимают традиции и ритуалы;
– члены семьи принимают особенности

и уникальность каждого из них;
– уважается право на приватность (на
наличие личного пространства, на неприкосновенность частной жизни);
– чувства каждого члена принимаются
и прорабатываются.

Введение в предмет «Семьеведение»
Семья, её интересы, нужды должны
быть в центре социальной работы, а семейная политика – приоритетной в социальной политике государства.
Только такая цель позволит ослабить
негативные последствия реформирования общества, сделает социальную политику более эффективной, полностью
отвечающей нуждам и потребностям
российских семей.
Учитывая это, в последнее десятилетие
усилился интерес отечественной науки
к изучению семьи. Если раньше семья
была объектом изучения социологии, демографии, юриспруденции, психологии,
педагогики и других наук, то теперь её
проблемами активно занимаются экономисты, философы, экологи, медики.
Наметился комплексный, междисциплинарный подход к исследованию проблем
российской семьи, её социально-экономических, демографических, социально-правовых, психолого-педагогических
и других аспектов.
Глубокое изучение проблем современной семьи, психологии и педагогики семейных отношений обеспечит
формирование конкретных профессиональных умений и навыков на основе
современных семейных исследований и социальных технологий. Это позволит оказать необходимую помощь
семье и её членам, оказавшимся
в трудных жизненных ситуациях.
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Семьеведение как область знания, как учение
о жизнедеятельности и проблемах семьи,
её роли в обществе и семейной политике
Семьеведение – это учение о жизнедеятельности семьи в различных
циклах её развития и на различных
уровнях её организации.
Семьеведение – это особая наука
о становлении и развитии семьи,
о специфике её внутренних и внешних
связей. Она имеет свой объект и предмет изучения.

Объектом семьеведения, т.е. той сферой, на которую направлен процесс
исследования, является семья как общественная группа, процесс её формирования и развития как устойчивой социальной системы.
В результате ознакомления с содержанием курса школьники должны:
– знать основные этапы динамики семейных отношений и типичные для каждого этапа проблемы, с которыми сталкивается семья;

– знать основные психологические характеристики, связанные с половыми
различиями, и характер их влияния на
супружескую и семейную жизнь;
– знать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие личности ребёнка;
– владеть приемами саморегуляции
и конструктивного решения возникающих в семейной жизни проблем.

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
СОВРЕМЕННАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
А. И. Подольский, доктор психологических наук, профессор, подчеркивает: «Почти во всех семейных неурядицах
в отношениях с детьми всегда виноваты взрослые, ведь
дети копируют нас». Несмотря на то, что это психологический труд, книга Андрея Подольского и Татьяны Батеневой1 –
о любви к детям. Но теплые чувства между родителями и детьми возникают далеко не всегда. И как быть, если
ты срываешься на собственного долгожданного ребёнка, который время от времени «ведет себя плохо»? Автор
увлекательно рассказывает, как надо грамотно ссориться и конструктивно мириться, не оскорбляя друг друга
и не унижая собственного достоинства. Что делать? Задать себе другой вопрос: почему так происходит? И только
потом, определив причину, действовать. Однако далеко не
всегда причина проста и очевидна. Особенно когда речь
идет о ребёнке дошкольного возраста. Книга призвана
помочь родителям лучше понять своего ребёнка, мотивы его поведения в разных ситуациях, избежать ошибок,
которые они вольно или невольно совершают. Книга подскажет, как правильно справляться с детскими капризами, страхами, непослушанием. Научит давать простые
и понятные ответы на самые сложные детские вопросы. Расскажет, как стать своему малышу лучшим другом,
и поможет воспитывать гармонично развитого, уверенного
в себе, доброго, ответственного человека. Книга удобно
структурирована. В начале каждой главы рассматривается
реальный пример, в конце приводятся ответы на распространенные вопросы родителей по данной теме. Особо
значимые моменты вынесены в «памятку родителям».
Галина Момот. «В три всё только начинается. Как вырастить ребёнка умным и счастливым»2
Эта книга адресована в первую очередь настоящим
и будущим родителям, чтобы помочь им лучше ориентироваться в тонкостях воспитания, развития и обучения собственных детей. Автор за более чем двадцатилетний опыт своей практической деятельности
наблюдает результаты увлечения родителей ранним развитием своих детей. И результаты эти иногда успешны, иногда
не приносят никакой особой пользы, очень часто травмируют психику ребёнка и взрослого и приводят к искажению
в формировании личности, а в некоторых случаях затормаживают развитие ребёнка. В основе подобных результатов лежит
множество факторов и причин. Вот лишь некоторые из них:
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– отсутствие по-настоящему внятной информации о плюсах и минусах раннего развития и обучения;
– недостаток компетентных специалистов по данному вопросу;
– фокусировка не на раскрытие внутреннего потенциала
ребёнка и индивидуальный подход, а на «натаскивание» на
определенные действия, которые часто не имеют никакого
отношения к развитию как таковому;
– внутренняя мотивация большинства родителей – «а что
люди скажут?»;
– нереализованные родительские амбиции;
– непонимание большинством родителей разницы между
развитием и обучением.
Книга помогает родителям более детально разобраться
с этой проблемой. Разобравшись с причинами, можно
устранить возникшие ошибки. Исправив собственные
ошибки, родители смогут не только заботиться о своих детях, но и обучать их умению изменять мир к лучшему.
Вместе с автором родители научатся разбираться
в понятиях «обучение» и «воспитание», определят плюсы
и минусы раннего развития (что ребёнок может приобрести, а что – потерять), поймут, как формируется мозг ребёнка, что такое «зона ближайшего развития» (основное,
классическое понятие отечественной психологии развития), найдут ответы на другие актуальные вопросы, касающиеся развития детей раннего дошкольного возраста.
Александра Васильева в книге «Как отучить ребёнка капризничать»3 разбирает причины появления детских капризов, их
закрепления в характере ребёнка, учит родителей понимать
причины детских капризов, уметь увидеть, что за ними стоит,
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

как детская важная потребность. Детские психологи считают,
что характер маленькие дети начинают проявлять где-то
через двенадцать месяцев после рождения. Этот же возраст обозначен как возраст первого кризиса или первый
всплеск самостоятельности. А как же! Ведь именно в это
время дитя овладевает двумя волшебными человеческими навыками: речью и прямохождением. И обретает новую
степень свободы во взаимодействии с миром. Речь облегчает взаимопонимание, умение ходить не только модифицирует способ передвижения, но и позволяет дотянуться
до вещей и забраться в места, которые ранее были недоступны. Ребёнок начинает проявлять самостоятельность, однако свобода в использовании этих навыков довольно быстро
начинает ограничиваться. «Здесь не кричи», «туда не ходи»,
«это не трогай», «сюда не лезь», «помолчи немного». Получается, что ходить и говорить – просто отлично, но хорошо
бы ходить там, где положено, и говорить в соответствии с
нормами воспитания. Вот тут и происходит первое грандиозное столкновение взрослого и детского миров, которое
проявляется в поведении малыша тем, что мы привычно
именуем капризами. Более или менее «острые» случаи капризов бывают у всех. Систематическое капризничанье –
свидетельство развития определенных черт в характере
ребёнка. Капризы, переходящие в истерики, – сигнал, что
в жизни маленького человека не всё ладно и надо внимательно приглядеться, что с ним происходит.
Итак, ребёнок капризничает, жалуетесь вы (или возмущаетесь, или утверждаете, в зависимости от собственного
характера, представлений и отношения к заартачившемуся
дитяти). А что такое капризы, и существуют ли они вообще?
Есть ли на свете дети, которые не знают капризов? Ответы
на эти вопросы помогает найти автор книги.
Книга Анны Быковой «Самостоятельный ребёнок, или как
стать «ленивой мамой»4 посвящена тому, как научить ребёнка засыпать в своей кроватке, убирать игрушки и одеваться.
Когда стоит помочь ребёнку, а когда лучше от этого воздержаться? Чем опасна гиперопека и как этого избежать? Как
заставить ребёнка поверить в свои силы?
Многих сегодня волнует тема самостоятельности детей, проблема инфантильности молодого поколения. Для того чтобы
ребёнок стал самостоятельным, тоже нужны условия. Ведь
если всегда подсказывать, помогать и советовать, он так и не
научится ничего делать сам. Поэтому просто необходимо периодически включать «ленивую маму», осознавая, что это делается в интересах ребёнка. Это книга о простых, но совсем
неочевидных вещах. Инфантильность молодых людей стала
сегодня настоящей проблемой. У нынешних родителей энергии столько, что её хватает, чтобы проживать жизнь ещё и за
своих детей, участвуя во всех их делах, принимая за них решения, планируя их жизнь, решая их проблемы. Вопрос, нужно
ли это самим детям? И не является ли это бегством от своей жизни в жизнь ребёнка? Это книга о том, как вспомнить
о себе, позволить себе быть не только родителем, найти ресурс
для выхода за пределы этой жизненной роли. Книга о том, как
избавиться от чувства тревожности и желания всё контролировать. Как взрастить в себе готовность отпустить ребёнка
в самостоятельную жизнь. Легкий ироничный слог и обилие примеров делают процесс чтения увлекательным. Это
книга-рассказ, книга-размышление. Автор не указывает:

«Делай так, так и вот так», а призывает задуматься, проводит
аналогии, обращает внимание на разные обстоятельства
и возможные исключения из правил.
Книга может помочь людям, страдающим родительским
перфекционизмом, избавиться от навязчивого и мучительного чувства вины, которое никак не способствует установлению
гармоничных отношений с детьми. Это умная и добрая книга про то, как стать хорошей мамой и научить ребёнка быть
в жизни самостоятельным. Родителям нужно принять своего
ребёнка не как свое продолжение, не как расширение своего эго, а как самостоятельную личность, у которой есть свои
желания и потребности. Принять себя как самостоятельную
личность, у которой есть свои желания и потребности. Родители – это не приложение к ребёнку, и они не должны зацикливаться на том, чтобы обслуживать его интересы. Становление
самостоятельности, независимости ребёнка невозможно без
становления самостоятельности, независимости родителей.
Воспитывая детей, родители воспитывают себя.
Вопросам готовности родителей к важнейшему рубежному моменту в жизни любого ребёнка – переходу из детского
сада в школу посвящена книга Елены Корнеевой5. Анализ
психологических ситуаций и проблем, когда ребёнок идет в
первый класс. Переход к новой для ребёнка учебной деятельности, новым отношениям «ученик – учитель» знаменует
новый этап в его жизни. Из отношений и поведения «хочу»
ребёнок переходит к отношениям и поведению «надо». Как
помочь ему в этом? Готов ли ребёнок к школе? Что выбрать:
лицей, гимназию или обычную школу? Водить или не водить? Встречать или не встречать? Как родителям помочь
ребёнку избежать проблем и легче адаптироваться в школе, а также занять достойное место среди сверстников? Эти
и многие другие вопросы встают перед родителями будущих
первоклашек. Дальше вопросов становится только больше,
а ответы на них находить всё сложнее. Родители найдут для
себя советы по тематикам, что делать перед началом учебного года, как выбрать школу, как поддерживать в ребёнке
учебную мотивацию. В книге приводятся игры и упражнения,
которые помогут ребёнку развить коммуникативные навыки. Автор советует, как самим родителям определить готовность ребёнка к школе (психологическую, интеллектуальную
и др.), разбирает вместе с читателем типичные ситуации,
что может помочь в каждом конкретном случае.

Подольский А. И., Батенева Т. А. Я не понимаю своего ребёнка. Книга для родителей о детях от 0 до 6 лет. – М., 2012
Момот Г. С. В три всё только начинается. Как вырастить ребёнка умным и счастливым. – М., 2015
3
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ

ЭВОЛЮЦИЯ ЕГЭ: ОТ ТЕСТОВ НА БУМАГЕ –
К ОБЛАЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И БЛОКЧЕЙНУ

Цифровые технологии станут использоваться при проведении единого государственного экзамена, заявили в Рособрнадзоре. О том, почему
необходимо переводить ЕГЭ на блокчейн и облачные технологии, как ещё
может измениться экзамен в России,
рассказали эксперты.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом
в школе и вступительным экзаменом в вуз
и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
«ЕГЭ прошел очень серьезную эволюцию. Если он начинался с оценки топорными измерительными инструментами,
где нужно было угадать ответ, то сегодня
эта «угадайка» снята. Второе – в гуманитарных предметах появились эссе, что
очень важно. Это уже не спишешь», –
рассказал директор Центра образования № 109, заслуженный учитель России
Евгений Ямбург. Он также напомнил, что
в ЕГЭ появилось аудирование, устная
часть в экзамене по иностранному языку,
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а также сочинение, которое является своего рода «входным билетом» на экзамен.
От бумаги – к облачным технологиям
Ранее замминистра образования и науки – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен в дальнейшем
будет переходить на электронный формат: будут использоваться облачные
технологии и блокчейн, благодаря чему
меры контроля в пунктах проведения
ЕГЭ можно будет ослабить.
«Информационные технологии, которые сейчас стремительно меняют мировую экономику, промышленность и финансы, придут и в образование. Я уверен,
что в организации ЕГЭ найдут широкое
применение облачные технологии. Кстати, мы сегодня их уже активно используем при обработке результатов после
сканирования работ», – сказал Кравцов
на международной конференции «Образ
будущего и компетенции 2030».
По его словам, в дальнейшем в ЕГЭ
появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента. Так, например, в экзамен войдет
проведение виртуального эксперимен-

та или моделирование определенной
ситуации. Сама оценка знаний, по мнению замминистра, также будет проводиться с использованием компьютерных технологий.
Как отметил директор Института кибернетики и образовательной
информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, профессор
МГУ, академик Алексей Семенов, сам
по себе ЕГЭ является первым электронным событием в российском
образовании. Ученый пояснил, что
всё дальнейшее развитие экзамена
в сторону его электронного формата полностью соответствует программе «Цифровая экономика», направленной на развитие в стране электронных технологий.
«В «Цифровой экономике» написано, что дети должны на уроках использовать те же инструменты, что
и взрослые. Потому что сейчас имеется
огромная и всё возрастающая цифровая пропасть. Все взрослые все тексты
пишут на компьютере. А всем детям
все тексты разрешают писать только
рукой. Вот это и есть наглядная цифровая пропасть», – пояснил Семенов.
Меньше стресса
«Следующий шаг – ЕГЭ должен
быть ещё гибче, чтобы не было
психологического
давления.
Экзамен, конечно, должен трансформироваться с использованием
информационных технологий. Сегодняшние выпускники более мобильны,
так скажем, спокойно реагируют на
изменения, но единственная ремарка –
конечно, нужно соответствующее качество интернета», – отметил депутат
Госдумы Алдар Дамдинов.
По мнению Евгения Ямбурга, если ребята подготовлены к экзамену, то в этой
ситуации у них уже не будет никакого
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страха или стресса. Однако сами родители выпускников, которые не учились
в эпоху ЕГЭ, могут создавать беспокойство. «Родители ещё подзуживают: если
ты неправильно сдашь, жизнь закончена. Вот это напрягает. Сейчас родителям
дали самим попробовать сдать ЕГЭ. Это
тоже очень мощная психотерапевтическая мера», – сказал Ямбург.
При этом технология блокчейн, по мнению Сергея Кравцова, даст возможность
безопасно сохранять любые данные, в том
числе информацию об индивидуальных
достижениях каждого обучающегося,
обеспечивая сохранность этих данных.
«Развитие технологий проведения ЕГЭ
позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает
их ненужными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода
шпаргалки», – добавил Кравцов.

Что дальше
Замглавы думского комитета по образованию Борис Чернышов сообщил, что
намерен внести законопроект, который
вводит в ЕГЭ процедуру компьютерной
оценки интеллекта на основе устного
выступления. По словам парламентария,
такая оценка будет подразумевать больше аудирования в ходе экзамена.
«Я уверен, что измерительные материалы будут двигаться в сторону усиления акцента на измерение компетенций
и способностей наших детей, потому что
какую-то теорему ребёнок может и не
знать, а вот уметь думать и иметь способности – это важно», – сказал научный
руководитель центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов.
По его мнению, это также позволило
бы понимать, смогла ли школа решить
свои задачи по воспитанию у детей способностей, а также объективнее пока-

зывала бы перспективы к дальнейшему
обучению в вузе. «Учиться в вузе – это не
только предмет надо знать, надо иметь
способности», – добавил он.
В дальнейшем, по мнению эксперта,
в России может появиться система сертификатов по разным направлениям
подготовки, по которым вуз и будет оценивать абитуриента. Такая система может работать по аналогии с экзаменом
TOEFL, результаты которого предоставляются именно в формате сертификата.
«Безусловно, будет усиливаться цифровая составляющая экзамена, в том
числе с использованием облачных технологий. Но фейсконтроль за тем, кто
сдает и не помогает ли ему куча союзников, останется при любой технологии.
Иначе мы не будем понимать, сам ребёнок делал эти задания или с помощью
кого-то», – считает Болотов.

По информации https://ria.ru/
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ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ ДЕТЕЙ
УЛУЧШАТ С ПОМОЩЬЮ ЗАКОНА

Сенаторы надеются через четыре-пять
лет решить проблемы питания в школах,
а заодно и стимулировать российских производителей. Директоров образовательных
учреждений хотят избавить от несвойственной им обязанности закупать продукRURODITEL.RU

ты для столовых, поставщикам – запретить
ценовой демпинг в ущерб качеству детских
обедов и разрешить родителям наблюдать
за процессом приготовления пищи. Такие
инициативы законодателей могут быть реализованы в ближайшем будущем.

В последние годы в нашей стране,
согласно данным Российской академии медицинских наук, было установлено, что ухудшение состояния здоровья и снижение функциональных
возможностей связано в комплексе
с увеличением объема образовательных нагрузок, интенсификацией процесса обучения. Причиной более выраженного утомления школьников на
образовательные нагрузки является
нарушение питания детей и подростков. Неправильное или неполноценное
горячее питание детей и подростков
было отмечено как основной и самый
мощный здоровьеразрушающий фактор. Большинство проблем связано
с нарушениями репродуктивных функций, микроэлементными дефицитами,
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распространением заболеваний желудочно-кишечного тракта, неполноценным
и недостаточным питанием.
В связи с этим в ходе исследований
достаточное количество проблем было
обнаружено в школьном питании. Учащиеся с первого по четвёртый классы получают организованное горячее
питание. Однако в старших классах
горячее питание не предоставляется,
а нагрузки на тех же одиннадцатиклассников немалые. В результате,
чтобы подкрепиться, многие из них перекусывают чипсами, сладкими батончиками, запивая всё это газировкой.
«В результате 70 процентов старшеклассников имеют проблемы со здоровьем – от кариеса до эндокринных
заболеваний», – привел данные исследований РАН профессор Дмитрий
Никитюк. Современным школьникам,
выяснили академики РАН, не хватает
белка, овощей и фруктов. Молоко, важнейший источник кальция, подростки
тоже не жалуют. А вот трансжиров, соли
и сахара среднестатистический школьник
потребляет гораздо больше, чем следует.
Впрочем, нет правил без исключений. По данным экспертов, есть регионы, где дошкольное и школьное
питание доступное, качественное
и сбалансированное. Это Москва, Ульяновская, Тамбовская и Калужская области. Почти во всех этих субъектах отказались от аукционной системы закупок
и главным критерием определили не
цену на продукты, а их качество. В некоторых даже выпустили региональные законы о социальном питании.
В других субъектах Российской Федерации, наоборот, школьников умудряются накормить на 27 рублей
в день. О высоком качестве такой еды,
как можно догадаться, речь не идет.
Для того чтобы поддержать отечественных производителей и увеличить их
долю на отечественном рынке, Минсельхоз принял подпрограмму по детскому
питанию. Большие надежды в Министерстве сельского хозяйства, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев, возлагают на льготный механизм кредитования
аграриев. «Многие регионы рассматривают детское питание как точку роста», –
отметил замглавы Минсельхоза.
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В Совете Федерации также большое
внимание уделяют развитию этой отрасли. «Рынок детского питания – один
из самых перспективных для развития
импортозамещения», – озвучил мнение
палаты регионов председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
По поручению председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко сенаторы занимаются разработкой закона о детском питании.
«Понятно, что работа эта многоплановая: это и поддержка производства,
и вопросы сертификации, и вопросы
организации поставок. Проект затрагивает качество питания в дошкольных
и школьных учреждениях, отдельно говорится о лечебном питании и питании
в спортивных школах», – рассказала
Ирина Гехт, член Совета Федерации.
По её словам, готовый документ планируется передать в Государственную Думу в течение 2018 года.
Недавно широкую дискуссию вызвал
вопрос организации закупок продуктов
питания для образовательных учреждений – сейчас этим занимаются руководители школ и детских садов. Глава
ФАС Игорь Артемьев, выступая в палате
регионов в рамках «правительственного часа» 31 января, заявил, что директора школ не имеют ни технических
средств, ни знаний законодательства
для правильной организации закупок.
Его поддержала Валентина Матвиенко,
подчеркнув при этом, что, кто бы ни занимался закупками, приоритет в конкурсных процедурах должен касаться
качества продуктов, а не цены.
Еще одна причина появления в школах
некачественной еды – нецелевое использование денег из бюджета, сказала
Ирина Гехт. По её словам, необходимо
исключить возможность перераспределения средств, полученных для организации питания, на другие нужды.
Третья «болевая точка» школьного
питания – контроль качества. Местные
органы власти имеют право проверять
продукты, которыми кормят детей, однако редко это делают, отметила Ирина
Гехт. Нужен общественный контроль,
но сегодня родители не могут прийти

и проверить качество школьной еды
и условия её приготовления – их
просто не пустят на пищеблок. По
словам законодателя, возможность
родительского контроля школьных
столовых сенаторы планируют обсудить с Роспотребнадзором.
К проблеме качества детского питания подключилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. На прошлой неделе
она направила запросы об организации
школьного питания главам всех субъектов России и законодательных собраний,
а также в Роспотребнадзор, Минобрнауки и Генпрокуратуру. Главная цель запросов – изучить положительный опыт
и выявить нарушения, отметила депутат. Выводы лягут в основу разработки
системного подхода и рекомендаций
для обеспечения высокого качества
питания и безопасности детей.
По словам заместителя председателя
Комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетты, сомнительным закупкам
еды для школьников способствуют два
обстоятельства – картели и демпинг.
«Картели в сфере закупок питания исключают конкуренцию, их участники
делят между собой рынок. А раз рынок
поделен, о качестве продукции они перестают заботиться и думают только
о собственном обогащении», – пояснил
депутат «Парламентской газете».
Что касается демпинга, то здесь качество страдает из-за желания участников тендера победить во что бы то
ни стало. Поставщик выигрывает контракт по минимальной цене, а потом,
чтобы не уйти в минус, начинает экономить на всём подряд.
6 февраля в Государственной Думе
говорили об изменении системы социального питания. Во время заседания
рабочей группы по решению проблем
некачественного питания в социальных учреждениях активисты проекта ОНФ «За честные закупки» представили свою концепцию реформы
школьного питания. Как заявил глава
рабочей группы, депутат Госдумы Антон Гетта, положения концепции разрабатывались при участии экспертов
и общественности. После обсуждения
инициатива была направлена в профильный комитет.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5
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БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ!

Ирина Прохорова, PR-менеджер городского проекта «Школа Новых Технологий», – о перспективах и задачах ШНТ.
Московский городской проект «Школа Новых Технологий» (далее ШНТ) появился не так давно – в 2013 году, но уже
сейчас можно говорить о том, насколько
большой вклад он внес в систему московского образования. ШНТ сегодня –
это среда, попадая в которую, школьник
может попробовать себя программистом,
конструктором, дизайнером, а главное –
научиться работать в команде.
Городской проект «Школа Новых Технологий» был инициирован руководителями департамента образования
и департамента информационных технологий города Москва.
Лозунг ШНТ гласит: «Будущее в настоящем», и это правда! Ведь уже сейчас,
благодаря данному проекту, учащиеся
московских школ могут стать специалистами в той или иной области IT.
Одними из ключевых участников проекта являются партнеры. Это ведущие
компании IT-индустрии: Microsoft, Cisco,
IBM, Dell, российские образовательные
проекты: Учи.ру, ЯКласс, CODDY. И это
далеко не всё! Они бесплатно предоставляют свои наработки в области обRURODITEL.RU

разования школам-участникам, обучают
педагогов, следят за тем, как их продукт
используется, дают рекомендации. Помимо этого, при помощи «Школы Новых
Технологий» создаются своего рода технологические центры, которые развивают интерес школьников к инженерным
дисциплинам. Сейчас в Москве уже
функционирует 24 таких центра, и их число увеличивается.
Какой идеологии придерживаются
сотрудники ШНТ? На этот вопрос очень
точно ответил в одном из своих интервью руководитель проекта Игорь Марчак: «Мы хотим, чтобы образовательные учреждения получали современное
компьютерное оборудование осознанно
и умели с ним продуктивно работать. Нам
важно, чтобы выпускники школ были замотивированы на результат. Одним из
первостепенных вопросов для нас является профориентация школьников».
За четыре года работы проекта сложились основные направления, которые наиболее востребованы сегодня
в школьной и учительской среде: программирование, робототехника, 3D-моделирование. В рамках проекта проводится
много крупных мероприятий: конкурсы,
соревнования, конференции, марафоны,
вебинары, мастер-классы, хакатоны. Основные проекты – марафон «УчИТель»,
«3D БУМ», «Школа IT-решений», «ITмарафон», «IT-репортер», «Школа реальных дел», «Школа мобильных предложений», «Дети – Детям», «Поколение
NEXT», «Московские инженерные игры»,
«ЛюбиДелай». В таких активностях могут
участвовать все школы города, иногда
подключаются коллеги из Подмосковья
и других регионов, а в последнее время
инициатива по проведению мероприятий
всё чаще исходит непосредственно от
самих школ.
Важно, что во всех мероприятиях дети
видят реальный результат и пользу от

проделанной работы. Например, участники конкурса «3D БУМ» создают прототипы и печатают 3D-модели изобретений,
которыми, возможно, человечество будет
пользоваться уже совсем скоро. Также в рамках этого конкурса существует номинация «Дети – Детям», которая
проводится совместно с экспертно-консультативным советом и родительской
общественностью при департаменте
образования города Москва. Участники
создают изобретения для слабовидящих
детей, стараясь сделать максимально
доступным их процесс обучения. В этом
году ребята изготовили много интересных пособий, например, глобус с использованием азбуки Брайля.
Артем Ермолаев – руководитель департамента информационных технологий города Москва – считает, что ШНТ –
это пионеры в авангарде внедрения
информационных технологий в школьный процесс обучения: «Школа Новых
Технологий – это потрясающий проект!
Появление ШНТ дало основу для проекта
МЭШ – новой ступени развития. Я крайне
благодарен «Школе Новых Технологий»
за генерацию новых идей и решений для
развития школьного образования».
Введение проекта МЭШ в рамках ШНТ
дает моментальный доступ к любой необходимой информации, которую можно
практически на ходу внести в сценарий
урока. Также отдельного внимания заслуживают современные возможности
визуализации, это не просто рисунки,
а интерактивные карты, 3D-модели, видео. Такая наглядность сразу повышает уровень вовлеченности школьников
в проектную деятельность.
По мере развития проекта язык информационных технологий настолько вошел в процесс обучения, что улучшился
не только способ подачи информации со
стороны учителей, но и качество публичных выступлений самих школьников.
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Они с легкостью разбираются в сложных
технических терминах и защищают свои
проекты как настоящие IT-специалисты,
общаются с экспертами из IT-компаний
наравне. Это помогло школьникам быть
более мотивированными и увлеченными,
ведь теперь они четко осознают, что за
IT-технологиями будущее.
Вопрос мотивации касается не
только школьников. «Школа Новых
Технологий» уделяет большое внимание развитию компетенций учителей.
Для них проводятся различные мастер-классы, вебинары, марафоны.
Наиболее масштабный конкурс – это

марафон «УчИТель», где преподаватели борются за звание самого продвинутого учителя. Если в школе будет
хотя бы один учитель, который видит
в дополнительном самообразовании
смысл, то шанс на успех всего школьного образования гораздо выше.
Уделяя много внимания школьникам,
нельзя обойти вниманием и родителей, ведь кто ещё может быть ближе
к детям? Родители прививают детям
социально положительные качества,
поддерживают их во время участия
в конкурсах, помогают справиться
с эмоциями при проигрышах и побе-

дах. Поэтому работа и процесс обучения совместно с родителями очень
важны для детей. Некоторые мамы
и папы наравне с учениками принимают участие в мероприятиях
«Школы Новых Технологий». Например, папы собирают 3D-принтеры
с детьми на Disignatone. ШНТ осознает важную роль родителей в вопросе школьного образования, поэтому
стремится увеличить количество конкурсов, где участвовать могут и дети,
и их родители.

По информации https://www.pnp.ru

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ

ВМЕСТО ПЯТЕРОК – КОММЕНТЫ:
ВО ВСЕХ КРАСНОЯРСКИХ ШКОЛАХ
РЕШИЛИ ОТМЕНИТЬ ОЦЕНКИ
В Красноярске проводят образовательный эксперимент, причем довольно радикальный. Куда спрятали
оценки? Что теперь приносят из школы ученики своим родителям?
Положа руку на сердце, кто из нас не
боялся принести из школы «пару»? Не
клялся родителям: «Математичка – дура,
я просто с Мишкой разговаривала, а она
сразу: “Дневник на стол”»?
Не про вас? Считайте, повезло. Лично
у меня дневника было два. Один, заполненный собственноручно, для родителей.
Второй – с их сфабрикованными подписями – для классной. Жили далеко, без
телефона, так что до поры до времени
прокатывало. А потом случилось собрание. И шок у папы: «Кака-а-а-я двойка
по физике? У нас четыре!» Дальше – догадайтесь. Разбор «полетов», и ни одной
тройки в дневнике. Теперь уже настоящем, в единственном экземпляре. Вы
удивитесь, но… потом последовал педвуз
и красный диплом.
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Коммент вместо отметки
В Красноярске – настоящая образовательная революция. Накануне в управлении образования официально заявили:
во всех школах отменят отметки. В ближайшие три-пять лет!
«Согласитесь, оценивание у нас как
карательная система, – говорят чиновники. – Ребёнку могут влепить двойку
даже за плохое поведение, но причем тут
знания? Смотрите: пишет ученик диктант,
делает 20 ошибок, получает двойку. Через неделю готовится, у него уже десять
ошибок. И всё равно двойка. Руки опускаются. А при безотметочной системе
он соревнуется с самими собой».
В эксперимент уже вовлечено 15 школ.
А в одной – казалось бы, совершенно рядовой – их не ставят семь (!) лет.
Теперь этот опыт будут транслировать на
100% школ. Дело, конечно, невиданное.
Да, прямо скажем, сенсация.
Вот это да, прощайте двойки и колы! Но
и пятерки тоже. Вместо них – развернутый
коммент учителя в электронном журнале.

Звучит заманчиво. Но в 9-й лицей «Лидер» я ехала с некоторым предубеждением. «Дневник – ваше лицо!» – это вбито в нас детства. Буквально записано на
подкорке. «Как же вы – без отметок?» –
первое, что выпалила я.
«Спохватились, уже семь лет без них
живем, – разводит руками замдиректора
по воспитательной работе Ирина Бронникова. – Сначала многие родители протестовали: “Что вы придумали тут? Раз,
два, три, четыре, пять. Мы так учились,
и дети пусть так учатся!” Конечно, приходилось объяснять, убеждать. Человек
десять забрали детей сразу. Кое-кто
из педагогов тоже не понял. Всегда
найдется Баба-яга, которая против. Но
массово от нас не бежали. Переход занял почти три года. И сегодня всё работает без сбоев».
За успешность – кол?
Да-да, отметки – «костыли хромой педагогики», говаривал ещё знаменитый
Амонашвили. Это мы помним с института.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

Взять и отменить злосчастную шкалу
придумали ещё в 2009–2010-м. Как раз
когда появились новые стандарты. В них
было четко прописано, что педагог должен оценивать в том числе личностные
и метапредметные результаты. Расшифруем: лидерство, успешность, умение
ставить цели и их достигать…
Для этого не хватит никаких пяти баллов. Тем более, что по сути их и нет. Единицы почти не ставят, двойки тоже стали
реже. Вот и изощряемся: четыре с плюсом, три с двумя минусами… В дневники
и журналы, понятно, знаки не ставятся.
И на выходе – чистая уравниловка.
«Одна из целей – избавление детей от
лишних стрессов, – признается Ирина
Бронникова. – Стремимся понизить уровень тревожности. Ведь нагрузка на детей дикая, образовательная система это
не учитывает. Ребёнка нужно нашпиговать информацией. И увеличением количества часов ничего не добьешься. Ребёнка надо мотивировать, увлечь. А для
этого необходимо внедрить новые технологии. Чтобы дети не просто запоминали,
а овладевали информацией творчески».
Ругать не принято
А теперь – конкретно. В 9-м лицее детей не ругают вообще. Безобразничал на
уроке? Позвонят – поговорят с родителями. Хоть на голове ходи, на отметку это
не повлияет.
А выглядит она, например, так. Цитирую
дословно.
«Оценка: прочитала эпизод из рассказа «Лошадиная фамилия».
Достижения: чтение эмоциональное
и выразительное. Смогла самостоятельно выбрать интересный эпизод, показала участие разных героев в диалоге
(именно в них сделала ошибки).
Цель: смотреть в толковом словаре значение незнакомых слов (именно
в них сделала ошибки)».
Получив такую «отметку», ребёнок может оставить отзыв и отправить вопрос
учителю.
Специально для этого в школе создали
свой портал. Заказали его разработчикам из Питера. На сайте у каждого ученика есть свой личный кабинет. А в нём –
расписание. Кстати, индивидуальное,
есть предметы по выбору. Темы уроков,
RURODITEL.RU
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задания и те самые отметки. Учитель
проставляет их в электронном журнале,
и они автоматически переходят в личный
кабинет ученика. Закрытый от всех, кроме ребёнка, педагога и родителя.
«Предположим, ученик ответил не
очень, – рассказывает Ирина Бронникова. – Но мы в первую очередь говорим,
что у него получилось хорошо. Сначала
говорим о его достижениях, а уже потом
советуем что-то подтянуть. В итоге у ребёнка просто крылья вырастают. Я сама
готова хоть эссе написать, чтобы ученик
понял, в нём есть золотая жилка».
Заготовки – наше всё
Эссе, но когда? Как обычно, опросишь
человек пять-шесть, и на каждого строчить «портянку»? Никакой перемены не
хватит! Чтобы выйти из ситуации, каждая
кафедра набросала несколько клише,
шаблонов. Копируешь, вставляешь, добавляешь конкретики – и вуаля.
«А что в итоге? – говорят в школе. –
За шесть лет количество ударников
и отличников увеличилось с 43% до
58. Причем внутренние оценки совпадают с внешними (ЕГЭ и прочими). Когда
наши дети поступают в вузы, они берут
на себя массу общественных нагрузок,
попадают в молодежную политику. Волонтеры, общественники, наблюдатели
на выборах. Человек десять наших выпускников окончили разные вузы, но
вернулись на работу в свою школу. Мы
каждый год выставляем по четыре-пять
человек на конкурс «Учитель года».
И в нынешнем победил наш педагог –

Сергей Цветков. Вот такие результаты».
Откуда «дровишки»?
Погодите-ка! Без электронного
портала от отметок отказаться невозможно. Многострочные комменты
от руки в бумажных дневниках – это
невыполнимо. А на разработку сайта
в школе потратили – на минуточку! –
около миллиона рублей.
Надо полагать, не из бюджета. Взяли
с согласия родителей из фонда лицея, туда
каждый вносит, сколько может и хочет.
Позвольте ремарку: «Лидер» расположен не в самом удачном районе.
Пятиэтажки, общежития с мигрантами. Так что по микроучастку тут учатся всего 28% детей. Школа считается
сильной, так что очередь сюда выстраивается за два-три года. Известные
в городе люди, даже директора школ
района, отдают детей именно в 9-ю.
А это уже показатель. Но такой элитный
контингент далеко не в каждой школе.
Так что делайте выводы.
Киндер-сюрприз за четверть
Ребёнок вместо оценок получает… комменты. А как потом поступать? В конце
каждой четверти ему всё-таки выводится оценка, огорошивают нас. По классической пятибалльной шкале.
А теперь вопрос: если чадо два-три
месяца таскало из школы «подбадривания», не станет ли для него шоком, например, итоговая тройка?
Ничего подобного, заявляют в лицее.
Но кое-кто из родителей (и это их право) думает по-другому. Вот что сообщила,
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к примеру, мама одного ученика. «Система – просто кошмар! – уверяет
женщина. – Дети просто не понимают своего уровня. Об этом говорят
и родители, и сами ученики. В результате за четверть ставится обычная оценка.
И очень часто она для ученика – гигантский сюрприз. Некоторые папы и мамы
из нашей параллели поговаривают
о переводе детей в другие школы города.
И это не двоечники, и даже не троечники.
Но руководство школы говорить об этом
с родителями просто не хочет».
Щадим или закаливаем?
Дальше – больше. Не станут ли такие
лицеи инкубаторами, где мы пестуем тепличных созданий? Из советских школ мы
выходили закаленными. Оценки, экзамены, поступление.
Кстати, в вузах носиться ни с кем не
будут. Не тянешь – отчислен. Да и жизнь –
сплошные стрессы и конкуренция. Может, не стоит так оберегать детей? Тройки ведь всего лишь тройки.
«Они убивают мотивацию, любопытство, учат детей приспосабливаться», –
ломают копья сторонники безотметочного оценивания.
Насчет последнего нельзя не согласиться. Но так ли это бесполезно? Хочешь – не хочешь, в систему так или
иначе встраивается каждый.
Резюмируем: да, пятибалльная шкала –
это вчерашний день. Тоска и уравниловка. Но почему надо отказываться от
отметок вовсе? Не лучше ли внести хотя
бы 100-балльную? Её достанет на всё.
А вы как думаете?
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Оценка – враг школы? Доказано –
тройки, четверки и пятерки безнадежно
устарели.
Александр Милкус, Олег Ян:
Оценка в нынешнем её виде –
один из важных элементов классно-урочной системы, придуманной
Яном Коменским ещё в XVII веке.
На тот момент это был прорыв
в образовании – собранные в один
класс мальчики готовились по одной программе. Главным было дать
им среднее (для всех) образование. Шибко умные или очень слабые
в учении процессу мешали.
Сейчас задача другая – вывести на
максимальные учебные достижения
любого ученика, раскрыть его способности. И тут… Тут наши привычные
тройки, четверки, пятерки, как оказалось, только вредят.
Оценка ведь не абсолютный эталон.
Это способ сравнить Васю с Петей.
Зачем? Чтобы Петя считал себя хуже
Васи? А может, ему просто по-другому материал нужно подавать, оставляя
больше времени на размышление, и он
тоже станет получать хорошие оценки?
Может, Петя просто тугодум, и из него
мог бы вырасти хороший ученый, но
если в классе тон задает шустрый
Вася, то Петя в конце концов погрязнет в тройках и опустит руки.
А как оценивать творческие работы?
Не существует исторического эссе, за
которое можно поставить абсолютную
пятерку, а отсюда уже считать – это до
эталона не дотягивает, ему – четыре.

Нет идеального сочинения по литературе или исследования в фундаментальной физике.
В результате оценки не стимулируют
развитие школьника, а лишь вызывают
желание их не получать. За двойки родители ругают сильнее, чем хвалят за
пятерки. Учитель, имея отличника Васю,
ставит пришедшему после долгой болезни в класс Коле четыре. Он не очень
владеет материалом. А может, для Коли
это выдающееся достижение – он наверстал программу за два месяца, и он
гораздо бóльший молодец, чем Вася.
И, наконец, про работу над ошибками.
Плохая оценка – наказание за ошибки.
Но обучение – это как раз возможность
делать ошибки и на них учиться! Человек
не должен бояться что-то сделать не то!
Пока технологически невозможно делать
для каждого ученика собственную шкалу
оценки достижений. Вскоре, когда будет
усовершенствована система электронных дневников, и такое станет возможно.
Но можно избавить детей от стрессов, не
запугивать, а стимулировать учиться.
А как же без оценок знать, насколько
успешно человек учится? А очень просто –
в школе учат темы. Каждая новая – развитие
и продолжение предыдущей. Только освоив
одну, можно говорить о том, что и следующую удастся понять так, как это нужно. Поэтому прошел ученик тему – учитель увидел,
что можно с ним идти дальше, и – вперед.
Конечно, сегодня отказ от оценок воспринимается как нечто радикальное. Но
переход от старого промышленного уклада
к новому цифровому в конце концов в ближайшее время поменяет и систему обучения. И систему оценивания. Для экономики
и для страны сегодня важны способности
каждого человека, каждого школьного выпускника. Может, он что-то будет замечательно делать руками, и в этом он отличник,
а может, он гениальный программист, и его
пятерки лежат в этой области. Главное –
чтобы система поддержала развитие его
способностей. В этом смысле красноярский
эксперимент – шаг в будущее. А то, что многие родители и некоторые учителя принимают его в штыки, – это нормально. Никогда
новшества в образовании не встречали
с оркестром. Только спустя годы люди
признают – а ведь тогда был сделан правильный шаг, и мы видим его результаты.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
Что нужно сделать, чтобы ваш ребёнок вырос честным, добрым, умным, хорошим человеком? Что значит любить
ребёнка? Сколько времени необходимо
уделять ребёнку? О чём говорить с ребёнком, чем его занять? Найти ответы на
эти вопросы вам помогут педагоги-психологи Лидия Шнейдер и Марина Рогач.
Все родители на вопрос о том, каким бы
они хотели видеть своего ребёнка, обычно
отвечают: «честным», «добрым», «умным»,
«хорошим человеком» и т.д. Что же нужно
для того, чтобы ребёнок вырос таким?
Прежде всего, нужно его любить. На
первый взгляд, подобное утверждение
может показаться банальностью. Все родители любят своих детей. Но так ли это?
Когда дети нас радуют, мы, конечно, не
скупимся на выражение своей любви. Но
бывает и так, что они нас огорчают или
просто мешают нашим взрослым делам.
Педагоги и психологи утверждают, что
дети, выросшие в обстановке постоянной
и ощутимой любви близких, в сознании
своей защищенности, раскрываются лучшими своими качествами. Те же, кто лишен
живой родительской любви или недополучил её, склонны вести себя иначе: они замкнуты, угрюмы, порой даже озлоблены.
Родители должны создавать чувство
уверенности в том, что малыш защищен,
что о нём заботятся, его любят. Если вы
хотите сформировать у ребёнка желательные черты поведения, почаще хвалите его. Родители, поступающие таким
образом, создают положительный эмоциональный сдвиг, являющийся мощным
средством формирования черт поведения,
а потом и личностных качеств ребёнка.
Только хвалить нужно за дело, то есть
за действительные достижения детей.
В. Клайн пишет: «Родители, безусловно, имеют большое влияние в семье,
и всё-таки дети, взрослея, приобретают свои особые индивидуальные черты
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и качества, совершенно отличающиеся
от родителей. Задача родителей – позитивно влиять на их развитие, помочь им
стать психически полноценными, зрелыми, порядочными людьми».
Он сформулировал десять «золотых»
правил воспитания счастливых детей.
Правило первое – стимулируйте интеллект ребёнка с помощью организации соответствующей деятельности и окружения.
Правило второе – формируйте правильную самооценку ребёнка. Высокая
самооценка дает ребёнку смелость идти
на риск, исследовать неизведанное,
браться за что-то новое, иногда терпеть
неудачи, но в конце концов побеждать.
Правило третье – научите ребёнка
общаться. Благополучное будущее наших детей в немалой степени зависит
от их способности правильно общаться
с окружающими.
Правило четвёртое – контролируйте
просмотр телепередач (игры на компьютере), чтобы дети не стали «телеманами».
При этом необходимо заполнить их досуг
активными занятиями: домашними делами, спортом, музыкой, полезной работой.
Правило пятое – воспитывайте у ребёнка ответственность, совестливость,
честность. Многие научные исследования подтверждают, что воспитание со-

вестливости и нравственности требует
постоянных дополнительных объяснений
со стороны родителей на тему «Что такое
хорошо, и что такое плохо». Это требует
и от самих родителей примеров достойного, ответственного поведения.
Правило шестое – научите ребёнка
выражать любовь, проявлять свои чувства. Дети обязательно должны видеть,
как мама и папа целуют и обнимают друг
друга при встрече и уходя из дому, это
должно быть частью семейного ритуала.
Правило седьмое – установите разумные
правила работы и поведения в рамках четкой дисциплины. Необходимо помнить, что
ответственными, знающими и умеющими
дети становятся постепенно, это процесс,
занимающий долгие годы.
Правило восьмое – обеспечьте своего
ребёнка знаниями и умениями. Родителям стоит обдумать, как поощрять стремление детей заняться чем-то новым, как
увлечь их разнообразной деятельностью.
Правило девятое – воспитывайте самостоятельность и независимость: не делайте
за ребёнка то, что он может сделать сам.
Конечная цель в воспитании детей – «победителей» – заключается в том, чтобы подготовить их к тому периоду, когда они оставят родительский дом, выйдут из-под опеки
родителей и заживут самостоятельно.
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Правило десятое – установите теплые
отношения с ребёнком, основанные на
взаимопонимании. Главное в общении –
быть неравнодушным, заботливым
и любящим. Создавайте такие ситуации,
когда только ребёнок находится в центре
вашего внимания, заботы, любви.
Ответим на вопросы, которые часто задают родители.
Что значит любить ребёнка?
Надежные взаимоотношения с детьми строятся на безоговорочной любви к детям. Благодаря любви родителей к детям удовлетворяется важнейшая эмоциональная потребность
детей – в любви.
Любить ребёнка – значит принимать его, понимать, чутко относиться к его душевному состоянию, к его
стремлениям, влиять на развитие его
эмоций и чувств.
Ребёнок исключительно чувствителен к тому, как настроена мать. Свои
первые впечатления о мире он получает через эмоции. Ребёнок чувствует, когда родители любят его безо
всяких условий; если же родители
любят его условно – в зависимости
от его успехов, поведения, то он теряет уверенность в себе, становится
тревожным, напряжённым.
Показывая свою любовь к ребёнку,
надо помнить, что поступки действуют на
детей гораздо сильнее, чем слова. Образ
жизни семьи – основа воспитания.
Сколько времени необходимо уделять
ребёнку?
«Необходимо больше быть с детьми», –
пишут в многочисленных педагогических статьях и говорят психологи. Но
сколько это «больше», и «как долго» по
времени это должно продолжаться? Если
спросить ребёнка, сколько времени
в воскресенье он провел с мамой или папой, он вряд ли будет
точен. Зато он подробно расскажет, что именно он делал с родителями и было ли ему это приятно:
«Мы ходили в парк аттракционов.
Мне так понравилось летать с папой
в самолете…» Ребёнку важно не количество проведенного с ним времени,
а как оно проведено. Иногда десять
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минут, проведенные в сердечной беседе (в психологическом смысле слова),
для ребёнка значат гораздо больше,
чем целый день, проведенный с вами
вместе, но когда вы, сдерживая зевоту,
просто присутствовали в его играх.
Ребёнок до трёх лет очень чувствует
ваше присутствие в том пространстве,
где пребывает он сам.
Ребёнку более старшего возраста необходимо не просто близкое присутствие
взрослого, а искреннее общение с родителем как личности с личностью.
Иногда родителям бывает трудно сообразить, о чём говорить с ребёнком,
чем заняться с ним. Если вы уделите ему
внимание искренне, то можете не волноваться, он сам за вас решит эту проблему. Чего-чего, а выдумки, оригинальности
в этом деле детям не занимать.
Можно предложить несколько вариантов.
1. Вы предлагаете ребёнку подключиться к выбранному вами занятию.
Например, берёте его с собой на рыбалку, в поход, в мастерскую, приглашаете присоединиться к уборке
квартиры, приготовлению пищи и т.п.
Участвуя в ваших делах, ребёнок познает мир и занятия взрослых. Если вы
сумели найти общий язык с ребёнком,
согласовать действия, даже самая тяжелая работа станет для него большим
удовольствием. Главное – не задавить
ребёнка своим авторитетом, опытом,
«мудростью», оставить ему место для
инициативы, творчества, возможности
ошибаться. Конечно, трудно удержаться
от наставничества. Однако вам незачем волноваться из-за несовершенства
своего ребёнка – он растет и развивается, учится на своих ошибках сам.
2. Вы вместе с ребёнком решаете,
что делать, сообща придумываете интересное занятие. Тут главное, чтобы
выбор был в равной мере предпочтителен для обоих, иначе один из вас будет чувствовать, что делает что-то ради
другого, хотя намеревался и сам лично
получить удовольствие от выбранного
занятия. Принятие решения должно
быть демократично от начала до конца.
Это непростое дело! Дети, да и вы тоже,
должны научиться находить общее решение без ущерба кому-либо.

3. Вы подключаетесь к детской деятельности. Например, принимаете роль
игрового партнера ребёнка. В этом случае вы подчинены ему и логике самой
игры. На время вы не руководитель,
авторитет, родитель, а равноправный
участник игры. Играть с ребёнком – это
не значит стать маленьким, забавляться. Кроме удовольствия от совместной
игры, вы ясно поймете, чем занимаются ваши сын или дочь, что их волнует,
как они воспринимают окружающих
людей, в том числе и вас.
И главное, если ребёнок получает
удовольствие от совместного общения,
он чувствует, что вы его любите, и сам
начинает испытывать к вам более теплые чувства.
Дети 6–7 лет часто интересуются
тем, какими были в детстве их мама
и папа. Родителям нередко доводится
слышать: «Расскажи, какой ты была
маленькой». Таким рассказам дети отдают предпочтение даже в сравнении
с книжками. Почему дети интересуются
такими вопросами?
Дети любят слушать рассказы
о детстве взрослых. Они могут их воспринимать и как сказочные истории
о близких людях, и как реальные приключения. Когда взрослый рассказывает о своем детстве, он в этот момент
становится таким же ребёнком, как
и малыш, слушающий эту историю. Сопереживая, ребёнок сравнивает себя
с родителем, фантазирует, каким может стать в будущем. Доступные для
ребёнка рассказы взрослых помогают
ему в построении собственного «Я».
Для ребёнка понимание того, что
мама была маленькой девочкой, – факт
удивительный. Поэтому ему хочется
слушать о детстве мамы и папы как
можно чаще, в деталях и подробностях.
Рассказы о семье помогают ребёнку
ощутить себя необходимой и закономерной частичкой своей семьи.
Авторы: Лидия Шнейдер, доктор
психологических наук, Марина Рогач,
педагог-психолог
Источник: Шнейдер, Л.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
О стратегии развития семейного
воспитания в России рассказывает
Ирина Алексеевна Хоменко, доцент,
заведующая кафедрой педагогики
и психологии семьи РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук.
Многие ученые отмечают взаимообусловленность процессов, проходящих
внутри семьи и на уровне государства.
С одной стороны, сфера семейного воспитания во многом детерминирована
особенностями общества в тот или иной
исторический период, а с другой – именно «продукт» семейного воспитания
(человек) постепенно становится субъектом общественной жизни и изменяет её
в соответствии со своими ценностями
и ресурсами, сформированными в семье.
Современная наука пока не обратила своего пристального внимания на
то, как проходят эти важные процессы
в контексте новой образовательнокультурной парадигмы, какое влияние
оказывает на семейное воспитание педагогическое наследие советской эпохи, на каких научно-теоретических основаниях строится развитие современного
ребёнка в семье и каким образом современная семья может осуществить свою
педагогическую функцию. Роль семьи
как социально-педагогического института, выступающего одним из субъектов
модернизации российского образования,
пока четко не определена.
Все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о наличии противоречий:
– между изменением специфики социальных, психологических и педагогических проблем современного российского общества (обусловленных в том
числе и проблемами семейного воспитания) и отсутствием научно-обоснованной стратегии их решения;
– между инновационным развитием
педагогической науки в эпоху консолидации всех общественных сил и значительным отставанием области семейRURODITEL.RU

ной педагогики как составной части
современного гуманитарного знания,
в том числе неопределенностью её научного статуса;
– между фактическим включением
семьи в образовательный процесс в качестве полноценного (а иногда и приоритетного) субъекта и недостаточной
научно-практической базой для оказания педагогической помощи семье
в сфере семейного воспитания и семейного образования;
– между необходимостью воспитания
детей субъектами собственной жизни
в эпоху рыночной экономики и отсутствием научно обоснованной стратегии
развития субъектности ребёнка в воспитательной практике семьи.
Семейное воспитание как сложная
система интегрированного типа требует
не только многосторонней оценки
и анализа тех изменений, которые происходят с ним сегодня, но и определения
научных и практических ориентиров его
развития в перспективе. В современной
ситуации высокой «мировоззренческой
вариативности», диверсификации социальных страт и образовательных систем
возрастает запрос семьи, общества
и государства на получение нового знания, позволяющего решать актуальные
проблемы семейного воспитания.
Неопределенность статуса семейного воспитания в педагогической науке,
а также социальные, психологические
и педагогические предпосылки, связанные с изменением условий жизни
и эволюцией субъектов семейной системы, актуализируют необходимость создания педагогической стратегии развития
семейного воспитания, адекватной социокультурным, духовным и педагогическим запросам современного общества.
Традиционно под стратегией понимается общий, недетализированный
план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени,
способ достижения сложной цели. Со-

ответственно, педагогическая стратегия
развития семейного воспитания представляет собой основные направления
деятельности субъектов, определяющих
характер семейного воспитания и перспективы его развития в современных
условиях. К таким субъектам относятся государство, образовательные организации (в лице педагогов) и семья
(в лице членов семьи ребёнка).
Цель проектируемой стратегии – развитие семейного воспитания на разных
уровнях жизнедеятельности общества.
При проектировании педагогической
стратегии развития семейного воспитания
мы используем два подхода: процессуальный (определяющий принципы проектирования) и содержательный (определяет
содержательное наполнение стратегии).
Поскольку мы рассматриваем семью
как сложную систему интегрированного
типа (институциональную, психологическую,
педагогическую), то в качестве процессуального используем системный подход
(Ю. П. Сурмин, Э. Г. Юдин и др.). Опираясь
на модель экологических систем («теория социализации и развития ребёнка»)
У. Бронфенбреннера, мы рассматриваем
развитие семейного воспитания на трёх
уровнях (макро-, мезо- и микро-):
– государственном (институциональном),
поскольку воспитание (в том числе семейное) – одна из сфер государственной
политики, что подтверждается принятием
соответствующих законодательных актов;
– отраслевом (уровень системы образования), поскольку научные и образовательные организации выступают
субъектами реализации государственной семейно-образовательной политики
и помогают семье в обучении и воспитании
детей, в том числе создают научную базу
и готовят кадры для этой деятельности;
– личностном (уровень семьи), так как
именно здесь определяется содержание
(педагогическая сущность) воспитания
детей членами семьи и происходит их
всестороннее развитие.
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Соответственно, для каждого из этих
уровней существует концептуальная основа развития семейного воспитания,
один из элементов которой – содержательный подход. В качестве такового, по
нашему мнению, должен выступать экзистенциально-гуманистический подход –
основной научный подход, учитывающий современные тенденции развития
общества как «гуманитарного поля»
и человека как социального субъекта и автора собственной жизни (С. Б. Братченко,
Д. Бьюджентал, Д. А. Леонтьев, И. Ялом и др.).
Экзистенциально-гуманистический
подход реализуется на всех трёх уровнях.
На уровне общества подразумевается
следование личностно ориентированным
принципам, положенным в основу российских и международных документов: гуманизма, сотрудничества, уважения прав
и свобод личности, а также её осознанности и ответственности за свой выбор.
По мнению профессора МГУ В. А. Кувакина, гуманизм как социальное явление – это «стремление объединенных
гуманистическим мировоззрением людей
практиковать его принципы во благо всех
и каждого, продвигаться к максимально
возможной гуманизации отношений между человеком и человеком, человеком
и обществом, человеком и государством,
обществом и государством».
Система образования – своеобразный
проводник, посредник между государством и человеком, поэтому на отраслевом уровне экзистенциально-гуманистический подход реализуется посредством:
– развития процессов гуманизации системы образования (социальное партнерство,
доступность и вариативность образования, его персонализация, идеология образования, дружественного к семье);
– экзистенциально-гуманистической направленности подготовки специалистов
к работе с семьей.
На уровне семьи экзистенциальногуманистический подход проявляется
в изменении содержания (педагогической сущности) семейного воспитания,
учитывающего социально-антропологический и психолого-педагогический контекст современных условий жизни. Более
подробно этот подход и использование
его идей в теории и практике воспитания
изложены автором в статьях.
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Модель реализации педагогической стратегии развития семейного воспитания

НАУКА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

ОТРАСЛЕВОЙ
УРОВЕНЬ

ЛИЧНОСТНЫЙ
УРОВЕНЬ

(государственные
программы)

(подготовка
специалистов)

(воспитание
в семье)

ПРАКТИКА
В качестве нормативной базы проектируемой стратегии выступают основополагающие законодательные акты,
регламентирующие права, свободы
и обязанности субъектов семейного воспитания (Семейный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ, Закон РФ
«Об образовании»), а также федеральные документы «нового времени». Рамки данной статьи не позволяют описать
все виды ресурсов, имеющихся в России
для реализации педагогической стратегии развития семейного воспитания,
поэтому остановимся на двух основных.
К первому ресурсу отнесем наличие социально-педагогической инфраструктуры, созданной в последние годы для решения проблем семьи
и детства. В частности, в СанктПетербурге и других городах создаются
районные и городские центры социальной помощи семье и детям, центры
психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей,
центры по работе с семьей и молодежью, центры планирования семьи
и репродукции, центры социальной
адаптации, на базе которых осуществляется помощь семье в решении проблем семейного воспитания (школы

приемных родителей, родительские
клубы и т.д.).
Практика показывает, что научный
потенциал в деятельности этих организаций используется редко: отсутствует
мониторинг запросов населения, научное обоснование создаваемых программ
и подразделений, стратегических перспектив деятельности. Тем не менее, именно эти учреждения могут в первую очередь
использоваться в качестве инфраструктурной базы для развития семейного воспитания на государственном уровне.
Второй значимый ресурс – образовательные учреждения всех уровней
и видов собственности. Сегодня в связи с изменением принципов формирования содержания образовательной
деятельности, благодаря новым ФГОС,
появилась возможность ввести в образовательные программы учебные дисциплины «семейно-образовательной»
тематики, а в содержание внеучебной и воспитательной деятельности –
соответствующие мероприятия. Причем
эти мероприятия могут быть одним из
средств развития социального партнерства в образовании.
В соответствии с логикой проектирования педагогической стратегии разЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

вития семейного воспитания в России
в рамках системного подхода стратегическими компонентами будут:
– основные направления стратегии: научное и практическое;
– основные уровни реализации стратегии: государственный (институциональный), отраслевой, личностный.
Научное направление подразумевает:
– выявление и анализ разнообразных
факторов, оказывающих влияние на
развитие семейного воспитания на разных уровнях (как социального института, как педагогического ресурса в системе образования и как реальной воспитательной практики семьи);
– выявление изменений семейного воспитания, детерминирующих социально-педагогический запрос на его многоуровневое развитие, в том числе
определение содержательных изменений семейного воспитания на разных
уровнях (институциональном, отраслевом, личностном);

– изучение семейного воспитания как
междисциплинарного научного объекта,
в том числе разработку его теоретико-методологических основ и определение научно-практических перспектив
его развития;
– проектирование системы мониторинга развития семейного воспитания на
разных уровнях;
– разработку научно обоснованных
рекомендаций по развитию семейного
воспитания на всех уровнях.
Практическое направление подразумевает реализацию стратегии развития семейного воспитания через разнообразные
формы (инструменты), предусмотренные
для соответствующих уровней.
На государственном (институциональном) уровне в качестве инструментов
реализации педагогической стратегии
развития семейного воспитания используется разработка различных программ
и проектов (федеральных, региональных,
городских, муниципальных).

На отраслевом уровне (уровень системы образования) разрабатывается
система подготовки специалистов, работающих с семьей.
На личностном уровне (уровне
семьи) на основе экзистенциальногуманистического подхода создается
концепция семейного воспитания, позволяющая учесть изменения в современных взглядах на природу человека
и его развитие, трансформацию целей
семейного воспитания, его субъектов,
а также динамику развития семьи как
социальной, педагогической и психологической системы. Этот аспект был
в свое время предметом исследования
автора.

Хоменко, И. А. Педагогическая стратегия развития семейного воспитания
в современной России / И. А. Хоменко //
Социальная педагогика. – 2013. – № 3. –
С. 25–32
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РЕСУРС ТЬЮТОРСТВА В СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Чем может быть полезен тьютор для
родителей и детей? Какова его цель
и содержание работы в рамках семейного образования? Об этом рассказывает
Т. М. Ковалева, доктор педагогических
наук, профессор, заведующий кафедрой индивидуализации и тьюторства
Института детства МПГУ, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации.
RURODITEL.RU

Основным содержанием работы тьютора в сфере семейного образования нам
видится совместный с родителями поиск,
отбор и использование самых различных
ресурсов развития ребёнка с учетом особенностей, возможностей и ограничений
той среды, в которой он растет. Тьютор
не транслирует семье свои ценности
в образовании, не выдает пошаговых рекомендаций. Главное, на что направлена
его работа, – помочь родителям сделать
выбор в ситуации избыточности ресурсов. Результат работы тьютора в этом случае – это осознанный выбор самих родителей, уверенность в его правильности,
принятие ответственности за этот выбор,
но не его содержание.
Прежде всего тьютор проясняет запрос семьи на помощь, определяет,
кому этот запрос может быть адресован
и в какой форме может быть предоставлена помощь. Принято ли уже осознанное

решение о семейном образовании, или
родители пока находятся в размышлениях? Осознают ли они трудности, с которыми предстоит столкнуться? Если решение
ими ещё не принято, если есть сомнения
или, наоборот, некоторая некритичная
эйфория от перспектив учить ребёнка
не в школе, а самим, тьютор помогает
родителям сделать выбор, предоставляя
им самую разнообразную информацию
для размышлений (адреса сайтов, статьи,
книги, встречи с родителями и пр.). Важно
на этом этапе одинаково емко раскрыть
для родителей как плюсы, так и минусы
семейного образования.
Итак, первый выбор сделан. Теперь
предстоит разработать индивидуальный образовательный маршрут самого
ребёнка. Такая программа предполагает наличие осознанной цели образования. Тьютор отслеживает в процессе
работы, чтобы выполнялись следующие
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требования: цель должна быть конкретна (а значит, реально достижима), операциональна (может быть разложена на
конкретные шаги) и измеряема. Например, цель дать хорошее образование
заслуживает всяческого уважения, но
что данная семья считает хорошим образованием? Что для родителей станет
измерителем результата?
Индивидуальная программа, в отличие
от общей для всех, учитывает склонности,
потребности и индивидуальные возможности ученика. Чем младше ребёнок, тем
меньше он будет непосредственно влиять
на программу своего образования, поэтому тьютору важно оценить, насколько
образ ребёнка в понимании родителей
совпадает или отличается от того, как
ребёнок проявляет себя на самом деле.
Тьютор, провоцируя осмысление, в том
числе и неявленных ресурсов для осуществления выбора, постепенно ведет
родителей к оформлению их собственной точки зрения.

Следующий этап – планирование конкретных действий по организации учебной
деятельности. На этом этапе речь идет
о подборе форм, технологий обучения,
источников и способов получения необходимой информации. Важной характеристикой тьютора является также
умение использовать в качестве ресурса других специалистов и способность
передать свое умение родителям.
Составленная программа должна быть
реализована. И поскольку реализация
обычно всегда богаче, чем замысел, неизбежны коррективы, изменения и иногда
даже отказ от семейного образования.
Родительские и детские рефлексии позволяют оформлять понимание того, как воплощается в жизнь сам проект. В процессе
таких бесед тьютор задает вопросы, позволяющие выявить мнение и позицию собеседника, фиксирует противоречия в рассуждениях собеседников, активизирует поиск
решения проблемы, но по-прежнему не дает
советов, не предлагает готовых решений.

В заключение необходимо отметить, что тьюторское действие не имеет жестко заданного начала и конца.
Это означает, что не всегда мы будем
иметь в конкретной практике развернутый цикл: помощь в выборе – помощь
в разработке индивидуальной образовательной программы – сопровождение
реализации программы. Тьютор всегда
работает с тем запросом, с которым
к нему обратились, на том этапе, на
котором произошло обращение, и заканчивает свое действие, когда сопровождение становится излишним.
Но при этом тьютор всегда работает на
индивидуализацию, на более глубокое
и рефлексивное отношение родителей
к самим себе и к своему ребёнку.

Ковалева Т. М. Ресурс тьюторства
в современном образовании //
Образовательная политика. –
2011. – № 5 (55). – С. 23–29
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КУДА УХОДЯТ КОРНИ, В КАКИЕ ВРЕМЕНА?
Воспитание подрастающего поколения
на примерах предков дает возможность
человеку осознать свою идентичность
как гражданина, семьянина и профессионала. Развитие такого воспитания –
одна из актуальнейших задач, стоящих
перед обществом и государством.
Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родословная» проводится Национальной
родительской ассоциацией с 2014 года.
С 2016 года соорганизатором является
Министерство образования и науки Российской Федерации. Конкурс проводится
в целях содействия духовно-нравственному развитию семьи через составление
своей родословной.
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Задачи конкурса:
– развитие мотивации обучающихся
к формированию ответственного отношения
к преемственности поколений;
– сохранение и развитие семейных и родословных традиций у граждан России;
– изучение причастности истории семьи
и рода к истории России, малой Родины, бережного отношения к достижениям предков;
– воспитание патриотизма и национального
самосознания граждан России на основе
причастности истории семьи к истории Российского государства.
Номинации конкурса:
– «Семейная летопись»;
– «Моя семья в истории Родины»;
– «Наша династия».

В 2014 году на конкурс поступило 285 работ
из 36 регионов, в 2015-м – 334 исследования из 49 регионов. В 2016 году количество
участников выросло до 599 (из 56 регионов),
а в 2017-м было прислано 748 исследовательских работ из 58 регионов нашей страны.
Наибольшее количество работ в 2014 году
было направлено из Оренбургской области,
в 2015-м – из Татарстана и Липецкой области, в 2016-м – из Республики Башкортостан,
а в 2017 году регионами-рекордсменами по
количеству исследований истории семьи
стали Татарстан, Оренбургская и Калужская
области. 19 октября 2017 года в рамках Родительского дня в Минобрнауки в зале коллегии Министерства образования и науки
Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения побеЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5
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дителей, в которой приняли участие более
60 семей-финалистов, представители
экспертной и рабочей групп конкурса.
Среди работ, поступивших на конкурс
за четыре года, встречаются уникальные, кропотливо созданные родословные.
Например, работа о династии педагогов
Белоусовых (Белгородская область), общий трудовой стаж которой – 1189 лет,
работа по построению родословной
в системе дополнительного образования –
журнал «Находкинский родовед» (З. С. Климовская, Приморский край), уникальная
родословная переселенцев, охватывающая несколько регионов России от Воронежа до Приморья, начиная с 1830 года
(С. В. Борбат, Приморский край), история
пяти поколений лесников Яцковых (Хабаровский край). Семья Рязанцевых из Рязани
представила на конкурс родословную роспись длиной 7,5 метра, включающую свыше
300 родственников до восьмого колена!
По итогам конкурса подготовлен третий
ежегодный сборник работ лауреатов объемом 10,5 печатных листов.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

И «МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЛАТОНОВ…
РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ РОЖДАТЬ»
Многие современные школьники совершенно не знают о достижениях отечественных ученых, изобретателей, физиков,
химиков, биологов, математиков. Они искренне считают, что русские никогда ничего не создавали. Удивлены? Тогда читайте
невыдуманную историю из жизни.
Меня поразил диалог, состоявшийся
с почти одиннадцатилетним мальчиком.
Данила (так зовут моего крестника) позвал меня к компьютеру, чтобы показать
мне великолепие своего игрового танка, на
котором он виртуально сражался. Взглянув
на танк, я похвалил его за его победы в игре
и пожурил за то, что он выбрал для себя модель «Абрамс», которая является американской, а не один из наших танков, которые по
RURODITEL.RU

многим характеристикам превышают идентичные модели западных производителей.
На это мое замечание он ответил, что
американские танки ему нравятся. Но
не буду же я пускаться в сравнительноописательные характеристики танковой техники, углубляясь в историю войн
и военной промышленности из-за вкусовых предпочтений одиннадцатилетнего
мальчишки в компьютерной игре.
Поэтому, пожав плечами, я, возвращаясь к чтению какой-то книжки, решил
промолчать. Однако уже когда я отходил
от стола, за которым сидел Данила, совершенно неожиданно в моей памяти
всплыл исторический факт об изобретении танка англичанами. О чём я и сообщил своему юному крестнику.

Услышанное в ответ меня поразило, заставило вернуться и продолжить беседу.
А сообщил он мне следующее. Оказывается, всё в мире придумано американцами и европейцами. Русские никогда
ничего не создали и не в состоянии что
бы то ни было создать. Всё самое лучшее
и нужное создавали именно американцы
и европейцы, а русские у них всё только
покупают. И так далее в том же духе.
На мой вопрос, а с чего он это взял и кто ему
такое сказал, Данила ответил, что это знают
все, и все так говорят. Я задумался: кто эти
«все» в сознании одиннадцатилетнего
ребёнка? Детский сад, школа, телевизор,
друзья-товарищи, свои родители и чужие родители и вообще более взрослые люди, которым,
как якобы много знающим, доверяют дети.
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Конечно, я сразу же начал вспоминать великих русских ученых и изобретателей, перечислять их бесконечные
заслуги. Менделеев, Попов, Сикорский,
Королёв, Пирогов и многие другие,
о которых мог с ходу вспомнить. Ребёнок слушал меня с открытым ртом,
широко раскрытыми от изумления глазами, в которых проскальзывало недоверие и невероятный интерес. Он просто не подозревал обо всём этом! О чём
и сообщил мне в конце разговора...
Через несколько дней в разговоре со
своим другом, отцом Данилы, я вспомнил об этом случае и пересказал его
родителю моего крестника. Подытоживая разговор, я предположил, что моему
другу следует уделить более пристальное внимание воспитанию сына и постараться устранить эти ущербные пробелы в мировосприятии. Как оказалось,
мой друг был искренне поражен моим
пересказом, особенно тем фактом… что
танк изобрели англичане...
...Такова предпосылка этой статьи, которую я хочу вам представить, а точнее, того
перечня русских побед и вклада в мировую культуру, который вы найдете ниже.
И это лишь малая часть.
1. Владимир Зворыкин (первый в мире
электронный микроскоп, телевизор и телевещание).
2. Сергей Королёв (первая в мире баллистическая ракета, космический корабль,
первый спутник Земли).
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3. Иван Кулибин (механик, разработал
проект первого в мире деревянного
арочного однопролетного моста, изобретатель прожектора).
4. Игорь Курчатов (первая в мире АЭС
(Обнинская), под его руководством была
разработана первая в мире водородная
бомба мощностью 400 кт; курчатовский
коллектив разработал термоядерную
бомбу РДС-202 (Царь-бомба) рекордной
мощности 52 000 кт).
5. Михаил Ломоносов (впервые в науке сформулировал принцип сохранения
материи и движения, впервые в мире
начал читать курс физической химии,
впервые обнаружил на Венере существование атмосферы).
6. Дмитрий Менделеев (открыл периодический закон химических элементов, создатель одноименной таблицы).
7. Илья Мечников (основоположник эволюционной эмбриологии).
8. Андрей Нартов (построил первый
в мире токарный станок с подвижным
суппортом).
9. Иван Павлов (создатель науки о высшей нервной деятельности).
10. Николай Пирогов (впервые в мире
составил атлас «Топографическая анатомия», не имеющий аналогов, изобрел
наркоз, гипс и многое другое).
11. Иван Ползунов (первый в мире тепловой двигатель).
12. Александр Попов (радио).
13. Андрей Туполев (сконструировал пер-

вый в мире реактивный пассажирский
самолет и первый сверхзвуковой пассажирский самолет).
14. Владимир Фёдоров (первый в мире
автомат).
15. Константин Циолковский (основоположник космонавтики).
И это лишь малая часть вклада русских
в мировую науку и культуру. При этом
здесь я не касаюсь вклада в искусство,
в большую часть общественных наук, а
это вклад далеко немаленький. И, кроме
всего прочего, существует вклад в виде
явлений и предметов, который я не учитываю в этом исследовании. Таких, как
автомат Калашникова, первый космонавт,
первый экраноплан и многие другие. Конечно же, перечислить всё невозможно.
Но даже столь беглый взгляд позволяет
сделать нужные выводы...
Вот чему мы должны учить наших детей и что должны им постоянно объяснять и показывать.
Список достижений русских ученых
и изобретателей можно продолжать
очень и очень долго. В каждой отрасли человеческого знания можно найти
много имен поистине талантливых людей, прославивших наше Отечество.
Попробуете?

Источник: https://econet.ru
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЧТО СНИМАЕМ, ТО И СУШИМ
В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций
высшего образования Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
совместно с Общероссийской общественной организацией «Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» провели конкурс фотографий семей студентов «Фотосушка
«Семьи счастливые моменты», направленный на популяризацию семейных
ценностей в студенческой среде.
Конкурс фотографий семей студентов – это проект популяризации семейных ценностей в студенческой среде.
Организаторы предлагали участникам
обратиться к своим архивам или запечатлеть на фотоснимках новые моменты семейного счастья.
Итоговым мероприятием конкурса
стала фотосушка «Семьи счастливые
моменты». Фотосушка – формат выставки, где конкурсные работы развешиваются на бельевые веревки
и закрепляются прищепками. Это уникальная площадка для обмена фотографиями и опытом между любителями
и профессионалами.

RURODITEL.RU

Цели конкурса
• Реализация государственной молодежной политики в области развития творчества молодежи.
• Популяризация семейных ценностей и традиций в молодежной и студенческой среде.
Задачи конкурса
• Объединение широких кругов студенчества и молодежи на основе общих интересов к творчеству.
• Формирование позитивного имиджа семьи в молодежной и студенческой среде.
• Развитие новых форм организации досуга молодежи.

Номинации конкурса
• «Молодые семьи» (семьи, в которых супруги являются студентами).
• «Мы за здоровый образ жизни» (семьи,
в которых взрослые и дети занимаются
физкультурой, спортом).
• «Общежитие – одна большая семья»
(студенты, проживающие в дружной атмосфере вдали от дома).
• «Семейный проект» (семейные благотворительные, творческие, деловые
и другие проекты).
• «Отцовство – дар и долг» (семьи, где лидирующую роль в воспитании детей и сохранении семейных ценностей занимает отец)
Конкурсанты при подготовке работы
обращались к семейным радостям, организовывали досуг, опираясь на желание
семейного времяпровождения, запечатлели лучшие моменты семейного счастья.
По результатам голосования были определены три победителя в каждой номинации.
Лучшие работы были распечатаны
и представлены на итоговом мероприятии –
фотосушке. Данное мероприятие в регионе
проводилось впервые и стало уникальным
по своему формату. Победители и приглашенные гости оживленно и с восхищением
обменивались впечатлениями от конкурса.
Профессионалы, начинающие фотографы, а также просто любители обменивались
опытом и секретами фотографирования.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА *
1. Разгадай загадки.
Кто ставит на пятку заплатку?
Кто гладит и чинит бельё?
Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею,
О ком я читаю стихи? ________________
Он всё может, всё умеет,
Всех храбрее и сильнее.
Штанга для него, как вата,
Ну конечно, это ____________________
Много их на белом свете.
Всей душой их любят дети.
Только у каждого она одна.
Всех дороже вам она.
Кто она? Отвечу я: __________________
С кем же я ходил на пруд?
Там у нас рыбалка,
Только рыбы не клюют,
Что, конечно, жалко!
Дня четыре или пять не приносим рыбы…
Скажет бабушка опять:
«На том спасибо!» _____________________

2. Реши «семейный» кроссворд.

1►

1. Тёща – это... жены.
2►

2. Сестра мужа.
3. Муж дочери.

3►

4. Отец жены.
5. Брат мужа.

4►

6. Дочь брата или сестры.
5►

7. Мать мужа.
8. Сестра жены.

6►
7►
8►
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3. Найди в «волшебном квадрате» 25 родственников.
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4. Реши задачи
1. У семерых братьев по одной сестре.
Сколько детей в семье? ______________________
2. Меня зовут Юра. У моей сестры только один брат.
Как зовут брата моей сестры? ___________________
3. У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок,
собака Дружок. Сколько у бабушки внуков? ______________
4. Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой,
а их всего трое...
____________________________________________________

*

Материалы комплекта «Школа будущих родителей» на сайте Национальной родительской ассоциации WWW.NRA-RUSSIA.RU
RURODITEL.RU
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СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

КАК ТРУДНО ЖИТЬ В «СТРАНЕ СОВЕТОВ»
Учителя учат детей, но общий язык находить нужно не только с ними. Иногда
сложнее поладить с родителями. Особенно с теми, которые так любят давать
советы, как учить их ребёнка. Они-то
лучше знают. Учитель русского языка
и литературы, автор телеграм-канала
о школьной жизни Даниил Ляхович
объясняет, с какими ситуациями приходится сталкиваться и что делать.
1. УЧИТЬ УЧИТЕЛЯ, КАК ПРАВИЛЬНО
ПРЕПОДАВАТЬ
Так любят делать родители-педагоги
или люди с профильным образованием. Если вдруг у родителя ещё и степень филолога – всё, они считают, что
могут говорить учителю своего ребёнка,
что и как делать. В итоге или родитель
начинает недолюбливать учителя, который почему-то не прислушивается
к советам. Или ребёнок начинает стойко ненавидеть предмет учителя, которым
недовольны мама или папа.
2. ОТВЕРГАТЬ ВСЁ НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ
(НЕ ПО ПЛАНУ ВЕДЬ)
Это про тревожных родителей. Для них
любое отклонение от плана или недостаточный контроль за ребёнком – будто извержение вулкана. Любые нестандартные уроки – угроза стабильности
и успеваемости. Где же это видано, чтобы в классе был творческий процесс,
а тетради не проверялись? Такие родители убеждены, что всё нужно контролировать. Думаю, это связано с советским
наследием, когда в некоторых школах
ручку привязывали к рукаву школьника,
чтобы писал той рукой, какой следует.
В результате дети совершенно теряют
привычку фантазировать, а учитель под
давлением таких родителей превращается в глазах ребёнка в слабака и часть
серой массы, которая дает километры
непонятных и стандартных заданий.
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3. ПЫТАТЬСЯ УЛИЧИТЬ ПЕДАГОГА
В НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ
Такие родители совершенно не доверяют
учителям и везде ищут подвох. Они рассматривают педагога под лупой и каждое неверное движение интерпретируют как грубый промах и признак некомпетентности.
Особо отчаянные родители идут на слежку
за учителями и скрытые записи уроков на
телефон, то есть учат детей стукачеству,
наушничеству и другим подлым штукам.
В итоге ребёнок и сам перестает верить
слову учителя. А иногда даже пытается его
поправить и переспорить. Когда такого ученика пытаются поставить на место, он обижается, жалуется родителям, а те – администрации, и все шишки вновь достаются
педагогу. Дескать, низкой квалификации.

мама всё время критикует ребёнка, а тут
раз – и куча пятерок по нелюбимому сыном или дочерью предмету. Подозрительно!
Уж не завышает ли Марьиванна оценки?
Надо бы присмотреться к её урокам. Как
итог – смута в голове ребёнка относительно
оценок и их роли, и в то же время – акцент
именно на них, а не на содержании предмета или полезных навыках.
6. ЖАЛОВАТЬСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Тоже тренд последних лет. Родители хорошо знают: что-то не нравится – напишу в департамент или Роспотребнадзор.
Ребёнок всегда прав. Учителя накажут:
лишат премии или отстранят. И неважно,
по какой причине. Не проверил вовремя
тетради, неловко пошутил или повысил
голос. Не нравится, и всё тут! И часто администрации проще расстаться с педагогом, который не вписывается в родительское представление.

4. ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ УЧИЛИ,
КАК РАНЬШЕ (И ЛУЧШЕ)
Этот случай встречается сильно реже,
но всё равно распространен. Мама помнит свои прекрасные уроки русского или
истории и хочет, чтобы и её ребёнку давали писать классические сочинения,
а сложный материал – явно не в 5–6-м
классах. Здесь срабатывает инерция
советского воспитания и мысль, что тогда-то образование было лучше остальных. И сегодня надо оставить всё, как
было тогда. В итоге ребёнок становится
чудовищно несовременным (привет комплексу лузера) или, наоборот, отвергает
родительские правила.

ПОЧЕМУ ВСЕГО ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ
Вмешательство родителей в работу учителя нарушает весь учебный процесс. Если
ребёнок понимает, что им руководит вовсе не Марьиванна в классе, а его мама
или папа, это создает ощущение, будто
сам ребёнок/родитель – главный в школе.
И, конечно, появляется то самое неуважение к учителю, о котором много говорили
и говорят. Если сами родители так относятся
к педагогу, вряд ли стоит ждать, что ребёнок
будет вести себя как-то иначе.

5. ПОСТОЯННО БЫТЬ НЕДОВОЛЬНЫМ
ОЦЕНКАМИ И РЕБЁНКОМ
Это касается родителей, сфокусированных на оценках. Для них двойка в электронном журнале – серьезная проблема. Если
таких оценок становится много, по мнению
родителей, значит, учитель несправедлив
и занижает оценки. Такие родители, как
правило, боятся обзавестись репутацией
«родители двоечника». Обратная ситуация:

КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДРЫВАТЬ НИЧЕЙ АВТОРИТЕТ
1. Поймите, что педагог – профессионал. Такой же, как программист, бухгалтер,
журналист, кто-то еще. И нельзя считать
себя компетентнее него. Постарайтесь
относиться к нему с уважением и пониманием. Да, у него, как у любого человека,
могут быть проколы и ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

2. Не всегда бывают быстрые результаты.
Помните универсальный закон педагогики:
она дает отложенный результат. Поэтому
если вы ждете от ребёнка через месяц блестящих результатов и побед на олимпиадах
по физике – это странно и наивно.
3. Задавайте вопросы. Полезно спрашивать и говорить о своих пожеланиях педагогу напрямую, а не сразу идти
к администрации. Это даст возможность
услышать друг друга и лучше понять
и, вполне возможно, конструктивно разрешить сложившуюся ситуацию.
Наконец, последнее: многие великие педагоги вели себя очень странно
с общепринятой точки зрения, но добивались выдающихся результатов. Это
видно не сразу, но не стоит ограничивать ребёнка или учителя собственными рамками понимания. Так мы заранее
урезаем учителя до своих представлений о нём. И если чуть меньше контролировать учителя и ребёнка и при этом
доверять школе – всем точно станет
легче жить и особенно работать.

Я зНАЮ
КАК
ПРАВИЛЬНО

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПАПЫ МОГУТ!
Предлагаем познакомиться с опытом
работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 121 имени Героя Советского Союза
С. А. Ахтямова» Советского района г. Казань.
Стать отцом совсем легко.
Быть отцом, напротив, трудно.
В. Буш
Школа и общество. Семья и школа.
В настоящее время вопрос взаимодействия и сотрудничества данных социальных институтов становится важным
и необходимым. Поэтому и создание
в школе структуры государственного
общественного управления делает её
открытой обществу, становится прозрачной её образовательная и воспитательная деятельность, а это в свою
RURODITEL.RU

очередь помогает преодолеть отчуждение школы от общества и вовлечь
родителей (приоритет – отцам) в работу
ученического самоуправления и попечительского совета школы.
Содружество семьи и школы должно
работать в интересах ребёнка, разделяя ответственность за его обучение,
воспитание и развитие. Только рядом
со взрослым, признающим в маленьком человеке личность, ребёнок может
прожить детство во всей его полноте. Работа с родителями – это трудный
экзамен, который достойно выдержать
обязаны обе стороны: и учитель, и родители. От этого во многом будет зависеть, какими вырастут наши дети.
Содержание всех форм работы школы
с семьей заключается в организации их
активного воспитательного взаимодей-

ствия, направленного на всестороннее
развитие подрастающего поколения.
Как ни велика роль школы, но воспитывает растущего человека не только
она. Основы характера закладываются
в семье. Какова же роль отца в воспитании детей? Непросто быть отцом,
трудна, сложна, ответственна эта миссия. Каждый из нас готов заявить, что
дети играют огромную роль в его жизни.
Но когда доходит до практического дела, то наши слова должны претворяться в очевидный стиль жизни.
В жизни каждого отца должны проявляться несколько важных вещей, которые помогут ему быть по-настоящему
хорошим отцом для своего ребёнка.
В семье современного типа участие
мужчины-отца в воспитании зачастую
ограничивается эпизодическим кон47

тролем над детьми, редкими беседами,
отдельными поручениями и нравоучениями. Отцы в большей мере, чем матери, отчуждены от школы, от контактов
с ней. Именно активизация связи отцов
со школой поможет создать систему
работы и тесного сотрудничества всех
участников образовательного и воспитательного процессов.
Поэтому в 2013 году в нашей образовательной организации был создан Совет
отцов как новая форма сотрудничества
родителей и школы. Со временем работа
Совета отцов показала, что данная форма
сотрудничества благоприятно сказывается на воспитании подростков.
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и пансионы», – эти слова
Н. Карамзина не утратили своей значимости и сегодня. Только современным
папам следует об этом напоминать, чтобы остановить модную тенденцию к признанию главенствующей роли матери
в воспитании детей. Родительские роли
равноправны, но не одинаковы. Для полноценного взросления ребёнку необходимо наблюдать мужской и женский стили
поведения, причем исполняемый соответственно и отцом, и матерью, а не одним
из них. Уберечь ребёнка от пагубных привычек, предупредить правонарушения –
главная задача образовательного процесса в школе. Совет отцов работает по
инициативе родительской общественности на добровольных началах, с 2015 по
2018 годы объединял от 10 до 20 отцов,
среди которых – представители социальных партнеров и родители учащихся.
И в течение последних лет руководите48

лем Совета отцов ежегодно избирается
Тимур Фанисович Купан. Таким образом, необходимость создания активного
и мобильного Совета отцов продиктовано
временем.
Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и школы
в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений
среди обучающихся. Согласно плану
мероприятий, ведется пропаганда положительного опыта семейного воспитания. В нашей школе ежегодно проходит
«Семейная лыжная эстафета», которая
организуется Советом отцов. От каждого класса представляется по одной
семье, таким образом, у нас организуется
40 сборных. Вся школа выходит поддержать свои команды: это родители, педагоги, учащиеся. А потом вместе едим плов
и пьем чай, приготовленный также нашими папами. С помощью Совета отцов
проводится работа по профессиональной
ориентации обучающихся, встречи, круглые столы с интересными людьми.
Стали регулярными заседания Совета
отцов, на которых рассматриваются вопросы занятости обучающихся в кружках
и секциях как одно из важных условий
предупреждения правонарушений, профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних. Решаются вопросы,
необходимые для обсуждения на конференции отцов, которые стали традиционными на протяжении пяти лет. Проводится
организация профилактической работы
с семьями, где детей воспитывают только
мамы. Отцы участвуют в проведении общешкольных рейдов, во взаимодействии
с социально-педагогической службой

в правовом воспитании учащихся – это
встречи с родителями, работающими
юристами, в МЧС, в полиции. Уделяется внимание состоянию воспитательной
работы в классах по профилактике девиантного поведения обучающихся, предупреждению
дорожно-транспортного
и иного травматизма.
Большую помощь классным руководителям в проведении работы по формированию здорового образа жизни
оказывают родители. Стали постоянными такие мероприятия, как спортивные
эстафеты: «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Папа может…» Да и сами отцы
показывают пример здорового образа жизни, еженедельно приходят играть
в баскетбол, волейбол вместе со старшеклассниками и проводят матчи между
командой «Самоуправление» и Советом
отцов. Традиционным также стало обучение ребят стрельбе для сдачи ГТО.
В нашей школе ежегодным мероприятием стала гражданско-патриотическая
квест-игра «Время выбрало нас», где
Совет отцов принимает активное участие:
в качестве жюри и при подготовке
к смотру строя и песни. Одним из самых
значимых событий является участие семей учащихся лицея во всероссийской
акции «Бессмертный полк».
Педагоги школы ведут большую работу
по повышению педагогической культуры
отцов. Регулярно проводятся лектории,
общешкольные конференции, Дни открытых дверей для родителей.
Совет отцов в школе просто необходим, так как от отцов во многом зависит
успешность детей. От их участия в воспитании сына или дочери будут зависеть
успехи в учебе и карьере, любви и личной
жизни, в отношениях с другими людьми.
«Самым лучшим, добрым, красивым,
умным и замечательным мужчиной на
Земле для меня всегда будет мой папа.
Он стал настоящей опорой и поддержкой. Кроме того, мой папа научил меня
не отступать перед трудностями. Я очень
люблю своего папу и стараюсь хорошо
учиться, получать хорошие оценки, чтобы
он всегда мной гордился» (из сочинения
ученика 5 «А» А. Ахметзянова).

Заместитель директора
по воспитательной работе
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ГЛАВНОЕ – НЕ ОПОЗДАТЬ
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
ния составляет 70 процентов, мы даже
Москву обогнали по этим показателям,
хотя она является научным центром
подготовки олимпиадников. Ежегодно
порядка двух тысяч наших выпускников уезжают поступать в вузы столицы
и других крупных городов. Это ли не является подтверждением вышесказанного?

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛИБКИНД,
лидер родительского движения в Оренбургской области, сама многодетная
мама, как никто другой понимает, как
важно участие мам и пап в жизни детей,
как в школе, так и за её пределами. Обо
всём этом мы сегодня с ней и поговорим.
– Елена Владимировна, Оренбургская
область в настоящее время – в пятерке лучших регионов России по вопросу
развития качества образования. Что бы
Вы хотели сказать по этому поводу?
– Оренбургская область в настоящее
время действительно в пятерке лучших
по России, в том числе по результатам
ЕГЭ. Мы, оренбуржцы, этим очень гордимся! Стоит отметить, что высокую планку
мы удерживаем на протяжении последних лет. По целому ряду направлений
в Оренбуржье показатели выше среднероссийских, а опыт региона по повышению качества образования рекомендован
для распространения на всей территории
РФ. Оренбургские школы сегодня в полной мере отвечают запросам времени.
Эффективность олимпиадного движеRURODITEL.RU

– Да, с такими доводами трудно не
согласиться! Родители сегодня – заказчики образовательных услуг, и главная
задача родительского сообщества сегодня – выявлять проблемы в системе
образования и эффективно решать их
в соответствии со своими полномочиями. Как обстоят вопросы в Оренбургской области по работе с родителями
и вовлечению их в общественно-государственное управление образовательной организацией?
– Наряду с высокими показателями
результатов школьников, в нашем регионе имеются и серьезные проблемы
с родителями. Хочу отметить важность
родительского воспитания в образовании. Родители сегодня – заказчики образовательных услуг. И я согласна с Вами,
что сегодня главная родительская задача состоит в том, чтобы видеть проблемы
в системе образования и эффективно их решать. Очень важно повышать
психолого-педагогическую грамотность
родителей. Необходимо системно искать новые формы работы с родительской общественностью. Национальная

родительская ассоциация и Центр социальных инициатив «Содействие» выработали целый цикл предложений для
развития родительской ответственности
и активности в воспитательном процессе.
С 2017 года разработанные Национальной родительской ассоциацией программы Родительского университета успешно внедряются пока в виде апробации
в Оренбурге и Оренбургской области. При
поддержке Министерства образования
Оренбургской области и управления образования г. Оренбург были обозначены
школы с наиболее актуальными пробелами родительской неграмотности в следующих направлениях:
– компетенции родителей в развитии
и воспитании детей;
– основ детской психологии в разном
возрасте;
– родительской компетентности в правовой сфере семьи и детства;
– повышения уровня родительской информированности в правовой сфере, посвященной взаимодействию с системой
школьного образования;
– повышения уровня родительской информированности в правовой сфере,
нацеленной на родителей детей с ОВЗ.
Сегодня родители имеют больше возможностей публично озвучивать и открыто задавать вопросы. Поэтому необходимо проводить обучение и работу
с родительской общественностью, чтобы предотвратить развитие различных
неправовых ситуаций.

Очень важно повышать психологопедагогическую грамотность родителей.
Необходимо системно искать новые формы
работы с родительской общественностью.
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– Вы являетесь Ответственным секретарем регионального отделения Национальной родительской ассоциации
(НРА). Что собой представляет ваше родительское сообщество?
– Региональное отделение НРА,
руководителем которого я являюсь,
в Оренбургской области было создано
в 2013 году,в год образования организации. Уже более десяти лет действует в регионе и общественная организация «Содействие», председателем
правления которой я выбрана. Работа
в НРА стала новым этапом развития
и формирования родительской общественности в Оренбуржье. Ассоциация –
это объединение профессионалов,
общественных деятелей и организаций, всех, кому небезразлична судьба
семейной политики в России.
Активисты родительской общественности часто выдвигают программы реальных дел в сфере образования родителей,
профориентации и сохранения здоровья
детей, безопасной перевозки, контроля
питания школьников. Но именно Родительский университет НРА со своими
программами и Школой ответственного
родителя стали настоящим прорывом
для многих мам и пап. Да что говорить,
и у старшего поколения семей! Подключились бабушки и дедушки. Приятно.
Америку не открыли, просто подняли затоптанный пласт культуры воспитания,
поведения, общения, заботы и т.д. В погоне за деньгами (понятно, жизнь сложная)
некоторые родители забывают о своих
прямых обязанностях по воспитанию детей, обязанностях, определенных в основном законе – Конституции РФ.
С 2013 года Национальная родительская ассоциация активно продвигает
идеи оренбургских родителей. Получил
развитие и поддержку правительства
области социально важный проект
«Школа ответственного родителя». Это
продолжение программ Родительского университета. Оренбург идет рядом
с НРА, пока не опережая, к сожалению,
другие регионы. Наше Оренбургское
родительское сообщество – это синергия творческих, активных и ответственных родителей, людей, преданно
любящих свою Родину и сохраняющих
традиционные семейные ценности.
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Работа по ликвидации безграмотности среди родительской общественности
только набирает обороты. Начало положено. Интерес у обеих сторон огромный.
– А что собой представляет Центр
социальных инициатив «Содействие»?
Какие основные задачи и функции
выполняет эта организация?
– Работа Центра социальных инициатив
«Содействие» ведется в тесном сотрудничестве и при поддержке управления образования г. Оренбург, Министерства образования Оренбургской области. Центр
социальных инициатив «Содействие»
– это площадка для коммуникаций, инноваций, апробаций всех вопросов, которые
так или иначе интересуют родителей из
различных категорий семей. Доступность,
простота общения с родительской общественностью достигается системной работой нашего сайта, который носит такое
же название, как и наша организация, –
«Содействие». Популярность и посещаемость этого сайта огромна. Зайдя на наш
ресурс, любой родитель узнает новости
образования, общественно-политической
жизни, задает вопросы и получает ответы
в режиме онлайн на интересующие темы.
Семья, попавшая в трудную жизненную
ситуацию, всегда может обратиться за помощью. В организации действует Центр
правовых экспертиз и законопроектной
деятельности, где консультируют профессиональные юристы из числа членов
нашей общественной организации. Реализуется благотворительное направление
в детских приютах Оренбургской области.
Работает проект «Один час на добрые
дела», когда родители – члены нашей
общественной организации – свое свободное время посвящают детям, которые
в этом нуждаются.
– В апреле 2012 года на семинаре-совещании «Развитие государственно-общественного управления» в Федеральном институте развития образования
в Москве была озвучена задача, поставленная
Президентом
России:
в течение двух лет подготовить специалистов в регионах, в том числе из ро-

дителей, которые по своему статусу
смогут стать участниками консультационных органов, и выстроить вертикаль государственно-общественного
управления в каждом регионе в соответствии с федеральными требованиями. Как эта инициатива реализуется
в Оренбургской области?
– Да, Оренбургская область активно
включилась в выполнение этой важнейшей государственной задачи. Мы активно
начали обучать и просвещать своих родителей! Совместно с общероссийской
Национальной родительской ассоциацией у себя в регионе мы провели системную апробацию в рамках проектов
«Родительский университет» и «Школа
ответственного родителя».
Важно отметить, что в апробации принимали участие специалисты различного
профиля:
– психологи;
– юристы по семейному праву и уголовным делам;
– врачи;
– сотрудники полиции и ГИБДД и т.п.
Равнодушных не было. Аудитории переполнены, уходить никто не хотел. Вопросы
задавались разные, и желание учиться
у родителей было, как ни странно, огромное, хотя обучение проводилось в вечернее время.
Работа по ликвидации безграмотности
среди родительской общественности
только набирает обороты. Начало положено. Интерес у обеих сторон огромный.
Всегда начинать сложно. Но когда видишь результат, получаешь заряд энергии
на будущее. В самом начале я отметила,
что Оренбургская область – в пятерке лидеров по сдаче ЕГЭ. Хотелось бы также
быть лидерами в дружном родительском
сообществе, в грамотном родительском
движении вперед. Пока время работает
на нас, а значит, упущенное можно наверстать. Главное – не опоздать быть полезным КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

– Как Вы правильно сказали, «Главное –
не опоздать быть полезным каждой семье!» По Вашему мнению, что для этого
всем нам нужно сделать?
– В список главных задач, которые ставят перед собой родители, входит защита
интересов семей с детьми, материнства,
отцовства и профилактика социального сиротства. Ещё одна, не менее важная
задача – пропаганда института семьи
и сохранение семейных ценностей. Ведь
именно семья играет важнейшую роль
в воспитании подрастающего поколения граждан, от своих родителей ребёнок получает первое представление о
традиционных ценностях. Каждый из нас
прекрасно понимает, насколько это важно.
И я уверена, что мы, активные и ответственные родители, сможем поделиться этим
пониманием со всеми заинтересованными
лицами. Создавая платформу для общественной деятельности родителей, мы тем

самым реализуем не только права родителей на участие в принятии управленческих решений, но и развиваем государственно-общественное управление.
На сегодняшний день в стране назрела необходимость объединить предложения из регионов, проанализировать их с точки зрения норм закона,
помочь реализовать региональным общественным организациям социально
значимые общественно-государственные проекты на федеральном уровне
и в целом содействовать формированию
эффективной государственной семейной политики. Это действительно нужно
и возможно сделать национальному общественному объединению – родительской
ассоциации. В её деятельности должна
быть постоянная обратная связь с регионами, мониторинг ситуации на местах,
общественный контроль, научный подход
и экспертная деятельность в интересах

семьи, взаимодействия общественных
организаций, работающих во благо семей. Нужно проводить специальные
семинары и вебинары тьюторов, где
представители родительского сообщества смогут не только обучаться, но
и обмениваться опытом.
– И в завершение нашего диалога –
традиционное пожелание родительскому сообществу от Вас.
– Я от всего сердца желаю всем родителям нашей огромной, многонациональной страны большого семейного
счастья и любви! Пусть каждый день
ваши дети приносят вам радость и гордость. Пусть каждодневные житейские
заботы не омрачают счастья быть родителем. Живите в гармонии с собой
и вашими детьми. Помните, они возьмут
с собой в самостоятельную жизнь всё то,
что вы им дадите сегодня, воспитывая их.

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

СЕГОДНЯ РЕБЁНОК – ЗАВТРА ГРАЖДАНИН!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА БЕРЕГОВАЯ,
начальник управления образования
администрации Солнечногорского муниципального района
– Елена Ивановна, что, по Вашему
мнению, является основой воспитания
учащихся?
– Будущее России как суверенного
центра силы современного мира связаRURODITEL.RU

но не только с решением политических,
экономических и социальных проблем, но
и с воспитанием Человека в человеке,
формированием духовности, нравственности на основе исторически сложившейся российской ментальности, традиционных российских духовно-нравственных
и культурных ценностей.
Основой процесса воспитания, его
ведущей составляющей является духовно-нравственное воспитание. Оно предполагает создание условий для развития
положительных духовных, нравственных
качеств, ориентированных на подлинные
идеалы и ценности.
Духовно-нравственное воспитание направлено на приобщение подрастающего поколения к традиционным духовным
и нравственным ценностям российского
общества, на воспитание на основе исторических и культурных традиций русского
и других народов России, формирование
сознательных и ответственных граждан

Российского государства. Тема духовности современного общества отражает
глубинные вопросы человеческого существования, смысла жизни живущих
и будущих поколений.
Президент Российской Федерации
В. В. Путин в ежегодных Посланиях
Федеральному Собранию Российской
Федерации, говоря о дефиците духовных
скреп, необходимости укрепления духовно-нравственной основы общества,
поставил перед системой образования
задачи формирования нравственного,
гармоничного человека, ответственных
граждан страны, впитавших её ценности, историю и традиции, граждан
с широким кругозором, обладающих внутренней культурой, способных творчески
и самостоятельно мыслить.
– Расскажите о концепции духовно-нравственного развития личности
и воспитания гражданина России.
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– Концепция духовно-нравственного
развития личности и воспитания гражданина России в целях воспитания российского патриотизма и гражданственности
является методологической основой новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Концепция задает современный национальный воспитательный идеал: «Высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации»
и формулирует базовые национальные
ценности (традиционные российские
духовно-нравственные и культурные ценности), имеющие богатейшее имплицитное содержание.
В перечисленных документах и материалах закреплено новое отношение
к содержанию воспитания в современной
школе, в частности:
– под воспитанием в общеобразовательной организации понимается создание
условий для развития личности ребёнка,
его духовно-нравственного становления
на основе российских традиционных духовных и нравственных ценностей и подготовки к жизненному самоопределению,
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач;
– воспитательная компонента в деятельности общеобразовательной организации становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде
принципов и отвечает за формирование
«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитывающего
уклада школьной жизни» и т.д.;
– воспитание должно быть интегрировано во все виды деятельности школьника:
учебную, внеучебную, внешкольную, общественно полезную, которые в первую
очередь формируют личность школьника,
уклад школьной жизни;
– определяются основные формы
и методы духовно-нравственного воспитания гражданина России в процессе урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в партнерских отношениях
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с семьей, институтах гражданского общества, традиционными для России
религиозными конфессиями;
– в процессы духовно-нравственного развития обучающегося необходимо включать все субъекты воспитания
и социализации детей и молодежи: семью,
институты государства и гражданского
общества, традиционные российские
религиозные организации, учреждения
дополнительного образования, культуры
и спорта, СМИ.
– Какие проблемы необходимо решить
в области духовно-нравственного воспитания?
– Решение задач духовно-нравственного воспитания в современной системе
образования связано с решением целого
ряда проблем, среди которых:
– необходимость формирования ценностно-мировоззренческих компетенций
самих педагогов и родителей (повышение педагогической культуры родителей);
– необходимость преобразования процесса обучения, системы воспитательной работы, существующих отношений,
семейной обстановки и т.д. с целью создания в образовательной организации
и вокруг неё культуросообразной среды, «нравственного поля», способствующих духовному становлению обучающегося, пробуждению в нём желания
творить добро.
– Какие задачи стоят перед Вами
в области духовно-нравственного воспитания детей?
– Для меня как человека, который занялся этой очень сложной и важной работой, есть приоритеты. Как известно, образование – это обучение и воспитание.
Школа на протяжении всей истории человечества всегда формировала личность
человека.
Самый большой приоритет – воспитание человека, у которого есть нравственный стержень, которому небезразличны
понятия нравственности, доброты, любви,
уважения к старшим, заботы о старших.
Из нашего языка, к сожалению, почти
ушли слова «милосердие» и «сострадание». А мне очень важно, чтобы маленький человек – ребёнок, благодаря труду
учителя, стал личностью.

Благодаря учителю, маленького человека можно приучить к трудолюбию.
Об этом мы тоже перестали говорить.
Именно благодаря подвигу учителя, его
нравственным идеалам, ученик идет
во взрослую жизнь и принимает её достойно со всеми её сложностями. Возникает вопрос: как это сделать? Лучшее,
что у нас было и есть, – это кладезь
русской литературы. Ничто лучше не
учит человека этим самым нравственным качествам, чем литература. Наша
задача – дать ему то, что получали другие поколения, учить истории и традиции,
потому что традицией зиждется наша будущая жизнь. Сегодня ребёнок – завтра
гражданин, и вся ответственность лежит
на учителе.
Необходимо заботиться – ежечасно,
ежесекундно – о том, каким учащийся
вступит во взрослую жизнь, каким он будет. И вся ответственность, прежде всего,
нравственная, лежит, конечно, на учителе.
При поддержке управления образования Солнечногорского муниципального
района в общеобразовательных школах,
учреждениях дополнительного образования реализуются интересные проекты, мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание детей.
Я уверена – работа эта нужная и важная,
дающая серьезные положительные результаты.
– Елена Ивановна, что бы Вы хотели
сказать в завершении нашей беседы?
– Определение духовно-нравственного
воспитания является ключевой задачей
современного образования. Школу необходимо рассматривать как важнейший
социальный институт, который во взаимодействии с другими субъектами
социализации создает необходимые
условия для духовно-нравственного
развития и воспитания детей. Обучение –
только один из компонентов личностного развития. Российская школа является важнейшим структурообразующим компонентом общенационального
пространства духовно-нравственного
развития и воспитания детей в России,
средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной,
культурной жизни школьника. Такое
пространство мы вместе и созидаем.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАК УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ
УБИВАЮТ ИНТЕРЕС РЕБЁНКА К УЧЕБЕ

Директор по развитию НРА, выпускающий редактор журнала «Школа современных родителей» Марианна Шевченко:
«Наше образование – это триатлон «начальная школа – среднее звено – профильный класс». Преодоление. Надрыв.
Все безумно устают. Кто-то не добегает».
Главная цель российского школьного
образования – сдать ЕГЭ. Расставив нужные галочки в правильные кружочки,
набрать определенную сумму баллов.
На экзамене у ребёнка нет возможности показать, что он, к примеру,
отличный переговорщик и блестяще
умеет разруливать конфликтные ситуации – один из важнейших навыков
профессионалов XXI века. Экзаменатору не важно, что на разработанной
выпускником компьютерной игре растет целое поколение. Не проверяется,
как дети умеют искать, анализировать,
отсеивать ненужную информацию, находить решения нестандартных ситуаций. Их загоняют в чужие школы,
и под прицелом видеокамер одиннадцать лет учебы сливаются в комбинацию из пяти итоговых цифр.
Возможно, поэтому почти 40% победителей и призеров олимпиад
для школьников не набирают на ЕГЭ
по профильным предметам более
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60 баллов, а ещё 30% не выбирают
для сдачи ЕГЭ тот предмет, по которому победили. Министр образования Ольга Васильева недоумевает:
«какие же это олимпийские призеры
и лауреаты?» А я вспоминаю, как сама
в 11 классе заняла первое место
в областной олимпиаде по русскому
языку и без экзаменов поступила на
филфак педуниверситета, который
окончила с отличием. По русскому
и литературе в аттестате у меня четверка. Природная грамотность помогала писать, не зная всех правил
наизусть. Сочинения на четыре листа
были вечной творческой мукой. Зато
я писала стихи и на полутора страницах могла раскрыть любую тему. Если
бы пришлось сдавать экзамены, я бы
тоже получила не более 60 баллов.
За эти годы мало что изменилось
в сути итогового экзамена. Вместо
пяти баллов стало сто. И чем выше
балл нужно получить, тем большее
количество участников вовлечено
в процесс подготовки. Например,
родители. Зайдите на любой сайт
о семье и школе. Каждая вторая статья – про домашние работы, которые
родители делают вместе, а иногда
и вместо ребёнка. Многие возмущаются и искренне сожалеют, что тратят время, которое можно провести, отдыхая
с детьми, на бесконечные домашние
задания. Им сочувствуют психологи и
настоятельно рекомендуют оставить детей в покое, напоминая про разделение
зон ответственности и обязанностей.
Можно бесконечно дискутировать
на эту тему, но пока не изменится
конечная цель учебы, ситуацию не
поменять. Сейчас российское образование – это триатлон «начальная
школа – среднее звено – профильный класс». Преодоление. Надрыв

с мечтой грамотно расставить правильные галочки в нужных кружочках. Все
безумно устают. Кто-то не добегает.
На каждом из этапов триатлона проблема растет, углубляется и потом становится неотвратимо необратимым
навязчивым состоянием, от которого
хочется поскорее избавиться.
Возьмем, к примеру, детский сад и начальную школу.
Что им мешает быть средой, формирующей и развивающей настоящие
образовательные навыки ребёнка:
общение, дружбу, уважение, доверие,
безопасность? Представьте: ребёнка поощряют, когда справляется сам,
и хвалят, когда справился в команде. Познавательная игра становится
источником радости. Сначала ребёнку познание в радость, потом учеба
в радость. Сначала узнает новые вкусы, эмоции, слова, а потом в школе
плавно меняет их на цифры и буквы.
Естественно и последовательно.
Задача педагога – не спугнуть кайф
открытий, помочь ребёнку сохранить
радость обучения. Так сказать, передать её по наследству прямо в школу.
Кстати, ФГОС не требует уметь читать,
писать, считать. Ребёнок, по ФГОСу,
«обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.,
у ребёнка складываются предпосылки
грамотности». Предпосылки! Чтобы не
навредить и не придавить грузом знаний. При таком подходе позиция родителей – наблюдатели, а дети – счастливые исследователи.
Но современные сады всю радость обучения – осознанно или нет –
деформируют. Уже в пять лет начинается диагностика готовности к школе. Что
должен знать и уметь ребёнок шести
лет? А если он не знает и чего-то не
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умеет? Никто не говорит с родителями
о нереальных перегрузках, которые они
создают детям дополнительными кружками и секциями.
Начинается гонка за количеством.
Деформация качества. Родители уже
нацепили номера, надели шлемы и побежали триатлон.
Максу было пять, когда его попросили
нарисовать портрет мамы для стенда.
Пришел домой, взял краски. Нарисовал.
На следующий день вернулся в слезах.
Над портретом смеялась вся группа.
А на стенде висели нарисованные
мамами мамы.
Я не понимаю: с одной стороны, воспитатели видят, что портреты нарисованы родителями. Принимают, отправляют на выставки, поощряют. С другой
стороны, родители: где, на каком этапе
мы вдруг решили, что дети не справятся
сами? Да и что значит – «справиться»?
Если бы воспитатели настоятельно
рекомендовали родителям не вмешиваться, говорили, как важно поощрять
самостоятельность детей, а сами родители перестали рисовать, лепить
и клеить вместо ребёнка, возможно, уже
в начальной школе не пришлось бы всей
семье сидеть над домашними заданиями.
И домашняя работа стала бы средством
общения: сделал ДЗ – сигнал «у меня всё
хорошо, я в безопасности, я радуюсь учебе и хочу еще»; не сделал ДЗ – «я устал,
мне плохо, надо отдохнуть».

В результате уже к концу начальной
школы:
1. Дети, как правило, не умеют самостоятельно делать уроки. «Сделай на
черновик, приду с работы – проверю».
Зачем проверять? Если цель учебы –
познание, исследование, то нужно писать чистовики. И ошибаться тоже в чистовиках. Это вообще очень полезный
навык – делать уроки, как проживать
жизнь, – сразу на чистовик.
2. Нет системы поощрения самостоятельного обучения.
3. Нарушено понимание помощи, поддержки и границ: даже там, где родитель может просто помочь, по традиции
делает вместо, а не вместе.
4. Нарушенные границы приводят
к утрате доверия: родители не доверяют детям уроки, учителя не доверяют
ученикам и постоянно вовлекают родителей в учебу. Созданы предпосылки
презумпции виновности. Высшим проявлением её станет обыск при входе на ЕГЭ
и ОГЭ, сопровождение в туалет и удаление из класса собственных учителей.
У меня нет готовых инструкций, как
можно изменить ситуацию. Я даже понимаю благость намерений разработчиков ЕГЭ. Но пока родители зарабатывают псориазы и инфаркты в ожидании
результатов, пока дети прыгают из окон
накануне экзаменов от страха перепутать последовательность аргументов,
эта проблема требует решения.

С одной стороны, есть опыт других
стран. Например, Финляндия, у которой
многие директора российских школ
учатся учить детей. Финское образование признано одним из лучших по
результативности и комфорту обучения, без зазубривания и натаскивания
дети говорят на иностранных языках
и разбираются в причинно-следственных связях, наше инновационное «перевернутое образование» для них давно норма. Может, попробуем перенять
опыт чуть более системно и интенсивно,
а не в отдельно взятых школах?
Конечно, у российского образования свой, особый путь. Я часто слышу,
что западное образование «слабее».
А в чём наша сила? В фундаментальности, выстраданности? В недоверии?
Наша образовательная система всё
время находится в режиме «реформа».
Так давайте же реформироваться!
В тренде междисциплинарность.
Предлагаю наряду с оценками результатом образования признавать уровень
гормона радости и доверия, который
выделяется у ребёнка при мысли о школе. Светилы медицины, пришло ваше
время помочь педагогам и психологам!
Только, пожалуйста, не тестируйте детей на уровень радости по стобалльной
шкале в запертых помещениях и не берите анализ на гормон детского счастья
у родителей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВСЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ –
СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ!
Интервью с председателем правления
Королёвской общественной организации многодетных семей, председателем
правления Международного благотворительного фонда «Окно в мир» Александром Владимировичем Фарафоновым.
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– Александр Владимирович, вы многодетный отец, воспитываете четверых замечательных детишек: дочерей Яну (2004
г. р.), Елену (2005 г. р.), Екатерину (2008 г. р.)
и сына Александра (2014 г.р.). Расскажите
немного о себе и о своей семье.

– С большим удовольствием!
Я родился в городе Гусев Калининградской области РСФСР в семье рабочих.
В 1990 году поступил в Минское высшее инженерное училище ПВО, которое
успешно окончил в 1995 году. С июля
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

1995 по август 2001 года проходил службу на разных командных и инженерных
должностях в 6-й армии ПВО Ленинградского военного округа.
Уволившись из Вооруженных Сил,
получил дополнительное образование
в 2001 году с аттестацией «Коммерческий директор» и с 2001 по 2005 годы
работал на различных должностях
в коммерческих предприятиях, которые
занимались организацией и проведением фейерверк-показов.
А в августе 2005 года я зарегистрировал свою пиротехническую компанию,
которая за короткий период времени стала лидером рынка по проведению фейерверков, чем неоднократно доказывала
этот статус на внутрироссийских и международных фестивалях фейерверков,
а также признавалась по решению Российской пиротехнической ассоциации
лучшей пиротехнической компанией Центрального федерального округа.
В городе Королёв я со своей семьей –
с любимой супругой Анной и четырьмя самыми замечательными детьми проживаю
с октября 2002 года. Семья, как видите,
у меня большая и очень дружная. Когда
меня спрашивают о моих детях, я люблю
говорить, что у меня три лапочки-дочки
и пока один красавец-сыночек!
– Ваши коллеги и сподвижники характеризуют Вас как инициативного, грамотного руководителя, обладающего хорошими организаторскими способностями,
профессиональным опытом и высоким
уровнем знаний. В доказательство вышесказанного, в июле 2015 года Вы вошли
в состав Общественной палаты городского округа Королёв. Расскажите немного
о том, какими вопросами приходится заниматься в Общественной палате.
– Ещё совсем недавно рождение одного-двух детей в семье считалось нормой.
Мало кто из родителей решался даже на
третьего малыша. Общественное мнение
с опаской относилось к таким людям. Но
в последнее время всё изменилось: появилось много семей с тремя, четырьмя
и большим количеством деток. Государство стало много внимания уделять проблемам многодетных. Да и общественное
мнение, пусть медленно, но тоже стало
меняться в положительную сторону.
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Я глубоко уверен, что в ближайшем
времени быть многодетным будет модно,
ведь все многодетные семьи – счастливые семьи! Хотя, конечно, в семьях, в которых растет и воспитывается большое
количество деток, есть и определенные
проблемы. Они мало чем отличаются от
проблем большинства родителей, разве что приобретают больший размах.
Одной из таких проблем стали сборы
деток в школу. Те, кому хоть раз приходилось переживать это событие, знают,
насколько оно финансово затратное.
А когда школьников в семье не один,
а двое, трое или даже четверо? Мы
с моими коллегами по Общественной
палате много работали по решению этого вопроса. И как результат, в последнее
время ситуация несколько улучшилась
в том плане, что теперь в Королёве многодетным семьям предоставляется компенсация на приобретение школьной
формы, а также бесплатное питание.
Также весьма остро стоит вопрос информированности населения о льготах,
полагающихся разным категориям граждан. Это относится не только к многодетным, а ко всем категориям льготников.
Наше государство работает с людьми
в заявительном порядке. То есть чтобы
получить что-то, на что ты имеешь право,
надо собрать определенный пакет документов, который, как правило, отличается
от региона к региону, прийти в МФЦ или
отдел соцзащиты и написать заявление
на предоставление льготы. Причем на
каждую льготу пишется отдельное заявление, собирается отдельный пакет документов, то есть процесс и так достаточно

сложен. Но ещё больше его усложняет то,
что органы, призванные информировать
жителей о том, на что они имеют право,
не всегда добросовестно выполняют свои
обязанности. О собственных правах люди
зачастую узнают либо из интернета, либо
по «сарафанному радио». Нам, многодетным, хотелось бы, чтобы получать льготы
можно было единым пакетом, предоставив документ, что вы относитесь к данной
категории, но пока об этом приходится
только мечтать!
Совместно с земельным комитетом
и кадастровой палатой города Королёв
я и мои коллеги по Общественной палате организуем консультации о порядке
оформления документов на собственность, получаемую многодетными семьями по программе бесплатного предоставления земельных участков.
Ну и наконец, проблема, которая, пожалуй, является наиболее специфической. Это вопрос о работе многодетных
мам. Помимо того, что за время декретов
и отпусков по уходу за ребёнком теряются
рабочие навыки, так ещё и не все работодатели охотно берут таких женщин на
работу. Недавно Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос выплаты зарплат неработающим многодетным мамам. Конечно,
если этот закон будет принят, это существенно облегчит жизнь многодетных семей. Ведь на данный момент у таких мам
не так много вариантов самореализации:
для кого-то это удаленная работа, или так
называемый фриланс, для кого-то активная общественная деятельность. Вообще
мнение, что многодетные – это весьма
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ограниченные зацикленные исключительно на семье и детях женщины,
в корне неверное. Многодетные
мамы, как и все люди, бывают разные. Большинство из них весьма социально активны и также стремятся
к самореализации. Среди многодетных
много известных, достигших успеха
и признания женщин. Потому что наличие детей зачастую оказывается
огромным ресурсом, заставляющим
заниматься постоянным саморазвитием.
Вот такими основными проблемами многодетных семей приходится заниматься мне
и моим коллегам на площадке Общественной палаты городского округа Королёв.
– За последние десять лет Вы, Александр Владимирович, будучи представителем малого бизнеса, неоднократно
принимали участие в различных благотворительных проектах как благотворитель. Имея активную жизненную
позицию, сегодня Вы создаете уже свои
проекты и помогаете людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
преодолевать возникшие трудности.
Как Вам это удается?
– Да, на сегодняшний день я уделяю
огромное внимание вопросам благотворительности, и мне это очень нравится.
Все началось в 2014 году, когда я впервые
принял участие в проектах Королёвской
общественной организации многодетных
семей (КООМС) сначала в качестве благотворителя, а позднее – войдя в состав
правления организации и в качестве организатора проектов. За последнее время
мною разработаны и реализованы многие
программы, впоследствии полюбившиеся
не только жителями Королёва, но и нашим
друзьям из других населенных пунктов
Московской области, среди которых проекты: спортивный клуб «Здоровая семья»,
«Маленький кулинар», Клуб многодетных
семей, «Территория мамы» и многие другие.
– Вы являетесь председателем правления Королёвской общественной организации многодетных семей (ООМС)
и председателем правления Международного благотворительного фонда
«Окно в мир». Как Вам удается совмещать такие важные по функционалу
и ответственности вопросы и задачи?
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– ООМС является некоммерческой организацией, созданной в 2008 году группой
многодетных мам. С 2015 года председателем сообщества стал я, Ваш покорный
слуга. Деятельность организации велась
и ведется исключительно на добровольных началах, то есть никто из руководства
и активистов не получает плату за свой
труд. На сегодняшний день в организации
состоит более 500 семей – членов КООМС.
Всего в городе порядка 1100 многодетных
семей, так что нам есть куда расти! Как
я уже отмечал ранее, рядом со мной
всегда находятся мои друзья, коллеги,
партнеры. Благодаря коллективному
труду, мы ведем огромную, разнонаправленную работу с многодетными
семьями. Хочу остановиться на основных направлениях нашей деятельности:
1). Правозащитная. Все мы, являясь
многодетными родителями, имеем особый социальный статус и льготы. Однако на собственном опыте могу сказать,
что получить установленные законом
льготы подчас не так-то просто. Именно поэтому организация взяла на себя
труд по защите наших прав, прежде
всего, на получение земельных участков, льготное обеспечение лекарствами, компенсационные выплаты за детские сады и многое другое.
2). Консультационная. В нашей организации состоят и готовы помочь всем обратившимся квалифицированные юристы.
В приемные дни члены организации
могут получить консультации по основным льготам, установленным для многодетных семей.
3). Культурно-развлекательная. Пожалуй, с этим направлением нашей
деятельности знакомы практически все
члены организации. Многие из них регулярно посещают концерты, театральные
и цирковые представления. Как правило, билеты получают как бесплатно, так
и по льготной цене. Всё это результат
многочисленных телефонных звонков,
долгих переговоров, заключенных соглашений, подписанных договоров,
бесконечных списков, рассылок, писем
и ответов на них, поездок за билетами
в Москву и по городу.
4). Благотворительная. В этом году мы
запустили наш новый проект – благотворительный магазин «Надежда». Горожане

приносят нам ненужные вещи (одежду,
обувь, книги, бытовую технику и т.п.), бывшие в употреблении и новые. Часть товаров мы продаем в нашем магазине по
очень привлекательным ценам всем желающим. Часть раздаем бесплатно приходящим в магазин инвалидам, нуждающимся матерям-одиночкам, многодетным
семьям, старикам. Часть отправляем
в провинциальные детские дома, интернаты для престарелых и инвалидов. Это
одно из самых трудоемких направлений
нашей деятельности. И здесь нам всегда нужны помощники, чтобы дежурить
в магазине, сортировать вещи, вести
страничку магазина «В Контакте», создавать и продвигать сайт магазина, организовывать выездные акции по сбору
и раздаче вещей, участвовать в волонтерских поездках в регионы.
5). Представительская. Для нас, общественников, представительская деятельность очень важна, так как именно с её
помощью мы завоевываем авторитет
и уважение в обществе. Чем более известна и узнаваема будет наша организация, тем легче нам будет реализовывать
нашу деятельность. Как общественная
организация мы принимаем участие
в собраниях и тематических мероприятиях на городском, областном и федеральном уровнях, организуем и участвуем в конкурсах, публикуем обращения
и статьи. Так, например, мы участвовали
в круглом столе по вопросу предоставления земли многодетным семьям, организованном Общественной палатой
Московской области, во всероссийской
конференции, посвященной защите
и пропаганде традиционных семейных
ценностей, организованной нашим стратегическим партнером – Национальной
родительской ассоциацией в рамках
разработки концепции государственной
семейной политики. Сейчас мы участвуем
в конкурсе «Наше Подмосковье». Будем
надеяться, что оно будет успешным.
6). Информационная. Информационными источниками нашей организации являются сайт и форум, страничка
в «Твиттере». Внутренним информационным ресурсом является личная рассылка.
Вся эта огромная работа ведется силами
всего нескольких мам – членов нашего
актива. Однако их усилий уже недостаЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

точно, так как эта деятельность отнимает
слишком много сил и времени, лишает
возможности полноценно заниматься
собственными семьями и детьми. Поэтому нам очень нужны помощники, как готовые возглавить какое-либо из направлений работы, так и те, кто может выполнять
разовые поручения.
– Александр, а что собой представляет Международный благотворительный
фонд «Окно в мир»?
– Международный благотворительный
фонд помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья «Окно в мир»
опекает семьи с детьми-инвалидами,
а также малоимущие многодетные семьи
и одиноких лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Фонд «Окно в мир» –
это наш главный партнер во всех наших
социальных мероприятиях и проектах.
Благодаря поддержке фонда, у нас есть
возможность организации различных
мероприятий. Так, фондом были организованы различные социальные проекты и программы, новогодние представления для детей из многодетных
семей и семей с детьми-инвалидами,
благотворительные акции.
– Расскажите о реализуемом Вами
проекте «Территория мам».
– Проблемы семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья есть
не только в городском округе Королёв,
они, к моей большой боли, существуют
по всей России. Они везде схожи, независимо от географии семьи, и мне очень
захотелось рассказать всему обществу
о людях, живущих рядом, и попросить не
оставаться равнодушными к чужой беде.
В городском округе Королёв 658 детей-инвалидов, более половины из них
имеют ментальные нарушения, и почти
половина семей имеют одного родителя.
Но даже тем матерям, кто пытается справиться сам, нужно время для общения,
сменить обстановку и найти понимание,
увидеть пути решения проблем или поделиться опытом. Вот именно эта ситуация
и дала повод к созданию специального
проекта для этой категории женщин.
Проект «Территория мамы» создан
для поддержки матерей детей-инвалидов, которые в силу своего положения
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часто оказываются в трудной жизненной ситуации: отсутствия понимания
и поддержки, вынужденной изоляции,
депрессии. Они не только теряют свой
социальный статус и привычный образ жизни, круг привычного общения,
а в большинстве случаев и работу, но
при отсутствии психологической поддержки приобретают инвалидизирующие психосоматические заболевания
и психоневрологические расстройства, неосознанно перенося на себя
диагноз ребёнка.
В созданных нами условиях матерям,
воспитывающим детей-инвалидов, не
надо стесняться своего ребёнка потому, что все одинаковые и, кроме того,
наши мамы имеют возможность общаться, делиться опытом, совместно
проводить досуг, участвовать в мероприятиях со своими особыми детьми.
В этом и есть главная цель создания
проекта «Территория мам», а главные задачи, которые мы перед собою
ставим, – оказать содействие семьям
с детьми-инвалидами, научить детей
и родителей жить в социуме и приносить пользу себе и обществу через
реализацию обучающих программ,
совместных мероприятий и психологической поддержки. Для меня
и моих коллег очень важно, что мамы,
воспитывающие
детей-инвалидов,
благодаря этому проекту, общаются
не только в обществе друг друга, но
и с волонтерами и неравнодушными
жителями города.
– Какие у Вас планы на будущее и какие перспективы развития деятельности
возглавляемых Вами организаций?
– В сфере правозащитной деятельности мы будем продолжать заниматься земельным вопросом, компенсационными выплатами за детские
сады. Очень сложная тема – очередь
на улучшение жилищных условий, которая в нашем городе практически не
движется. Мы хотели бы расширить
нашу консультационную деятельность
и привлечь к ней не только юристов,
но и психологов, педагогов, логопедов. В культурно-развлекательной
сфере планируется расширить круг
учреждений, с которыми мы сотруд-

ничаем. Самые амбициозные наши
планы связаны с благотворительной
деятельностью. Мы будем продолжать
выезжать в регионы с благотворительной миссией, проводить выездные акции по сбору и раздаче вещей
в нашем городе. Очень надеемся, что
магазин заработает в полную силу
и начнет приносить прибыль, которую
мы сможем направить на развитие
нашей организации и новые проекты,
в том числе на проект создания в нашем городе Общегородского семейного клуба, членами которого могли
бы стать многодетные семьи, включая
семьи с детьми-инвалидами.
Развивая представительскую деятельность, мы будем налаживать контакты с новыми городскими властями,
политическими партиями, участвовать
в мероприятиях городского, областного и федерального уровней, налаживать контакты с организациями многодетных семей в других регионах.
Реализовать эти амбициозные планы
мы сможем только все вместе, при
активном участии и поддержке всех
заинтересованных лиц. Пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо замечательным людям, благодаря которым мы
имеем надежду на развитие и будущее
нашей организации. Среди них – Екатерина Зеленцова, мой заместитель, прекрасная женщина, многодетная мама,
которая, помимо многодетного сообщества, занимается вопросом детей-инвалидов, Олеся Асеева, Виктория Зацепина, Александр Пак.
Среди партнеров и благотворителей
хочу также отметить Общественную палату, Королёвское отделение Коммунистической партии России, гипермаркет
«Глобус», королёвский хлебозавод «Калининградхлеб».
Активно сотрудничает с КООМС и администрация города Королёв. Представители администрации охотно идут на
контакт и оказывают помощь в решении многих текущих вопросов.
Слова искренней благодарности я могу
адресовать ещё очень многим другим
нашим партнерам и друзьям – неравнодушным, динамичным, открытым людям,
стремящимся сделать жизнь многодетных семей в Королёве лучше.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ПСИХОЛОГ – ЭТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
СОБЕСЕДНИК, С КОТОРЫМ МОЖНО
И НУЖНО ГОВОРИТЬ ПО ДУШАМ»
– В России действительно часто путают
психолога и психиатра. Важно понимать,
что психолог не выписывает никаких таблеток, он просто ведет с клиентом беседу и занимается врачеванием его души
и сердца. Ещё одной важной отличительной чертой психолога является то, что
психолог – это внимательный собеседник, с которым можно и нужно говорить
по душам.

Интервью с кандидатом психологических наук, преподавателем факультета
психологии МГУ им. М. А. Ломоносова,
руководителем Школы психологических
знаний «Психология для всех» Антониной Ивановной Ляшенко.
– Антонина Ивановна, с 2003 по 2017 годы
Вы возглавляли Московскую службу психологической помощи населению, являетесь экспертом нескольких некоммерческих общественных организаций и фондов
по вопросам оказания психологической
помощи в различных жизненных ситуациях и членом попечительского совета станции скорой и неотложной медицинской
помощи имени А. С. Пучкова. Так сказать,
работаете на «земле» с реальными людьми и проблемами. Кто как не Вы можете
ответить на вопросы: почему россияне
боятся психологов? Как перестать думать
о врачевателях душ плохо и обратиться
к ним за помощью, и когда именно наши
сограждане перестанут, наконец, путать
психолога с психиатром?
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– А как Вы думаете, почему существует такая проблема, ведь мы живем
в XXI веке, веке развитой и доступной
информации?
– Могу сказать, что у нас всё ещё невысока психологическая культура. Поэтому
не всегда люди до конца себе представляют, кто такой психолог и зачем он им
вообще нужен. Мы стараемся до людей
доносить, что никакого учета служба не
ведет, а информация о клиентах никуда
не попадает. Такое настороженное отношение понятно. Так уж сложилось, что
в нашей стране в какой-то момент психиатрия выполняла какие-то другие задачи.
Отсюда страх и путаница.
– В марте 2018 года Московской службе психологической помощи населению
столичного департамента труда и социальной защиты населения исполнилось
15 лет со дня создания. Это крупнейший
в России профильный центр практической психологии. Вы много лет руководили этой службой, скажите несколько
слов нашим читателям об этом.
– Московская служба психологической помощи населению столичного
департамента труда и соцзащиты создана по трёхуровневому принципу
оказания услуг, который дает возмож-

ность осуществлять любую психологическую помощь – от различных
видов консультаций специалистов
до реабилитации. Филиалы и межрайонные участковые отделы службы
работают во всех округах мегаполиса.
В общей сложности в состав службы
теперь входит 31 подразделение. Такая
сеть позволяет существенно сократить
время ожидания консультации и обеспечить максимальную потребность граждан в оказании психологической помощи.
И ещё один очень важный момент, который я хочу отметить. В первые годы
в Московской службе психологической
помощи населению работали всего лишь
15 человек, сейчас – уже более 450, причем 350 из них – практикующие профессиональные психологи. Кроме того, в центре есть и психотерапевт. Однако к нему
на прием направляют только по рекомендации или личному желанию клиента. Так
что сегодня специалисты центра могут
в постоянном режиме ответить на все
запросы москвичей, испытывающих потребность в психологической поддержке.
– Профессиональная этика и адвокатская тайна. Именно о них адвокаты всегда предупреждают своих клиентов: всё,
что они скажут своему защитнику, останется исключительно между ними. Как
эти два основных юридических понятия
применимы в психологии?
– Любой прием у психолога строго конфиденциален. На каждого клиента ведется карта, которую специалист заполняет,
чтобы к следующему приему понимать,
что уже сделано, каково состояние человека и о чём дальше с ним беседовать.
Доступ к карте имеет только специалист,
её заполнивший, и дирекция службы.
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Важно понимать, что дирекция не изучает карты, а просто оперирует ими как
и любыми другими документами. А вообще любой откровенный диалог, согласно
этике, действительно останется между
клиентом и психологом. Даже с коллегами специалист его не станет обсуждать,
такие правила и принципы нашей работы!
– Какие у психолога есть основные
правила, и чего ему делать нельзя? Какие запреты существуют у специалистов,
и какие методы работы используются?
– Я хочу сказать, что жестких запретов у нас нет, они все довольно общие.
Но у нас есть главное, чем мы руководствуемся в своей работе, – кодекс профессиональной этики. В число запретов
входит конфиденциальность, как я уже
ранее отмечала. Кроме того, специалист
всегда стоит на страже интересов клиента. Всегда консультируется с ним по
любым вопросам. Назначения врача не
обсуждаются, у нас же наоборот: скорее,
клиент будет настаивать на том, что ему
нужна какая-нибудь терапия, а психолог
ему будет пояснять, насколько оправданно предложение его собеседника.
И одно из главных правил: отношения
с клиентом не должны происходить вне
консультативного процесса. Как я уже
сказала ранее, психологи не ограничиваются одними лишь «задушевными»
беседами. Это всегда очень трудоемкий,
глубокий, разнообразный и системный
процесс. Ведь чтобы правильно оценить
состояние клиента, нужна полная диагностика. Хорошим примером такой формы
работы является система работы всё той
же Московской службы психологической
помощи населению. Для этого в службе
существует отдельный центр. Здесь компьютеры с десятками различных тестов.
Как правило, тесты назначаются тем клиентам, с которыми психолог предпола-

гает работать продолжительное время.
Ну и, конечно же, принцип релаксации
и массажа, которым специалисты центра уделяют большое внимание. Есть
в центре и нанотехнологии – это прибор
Soundbeam, который помогает специалисту работать с клиентом, особенно
если задействовать его в комплексе
с ароматерапией, расслабляющими
комнатами и массажными процедурами. Есть ещё один очень важный отдел –
отдел экстренной помощи, специалисты
которого совместно с психологами МЧС
работают при чрезвычайных ситуациях.
Его сотрудники, например, оказывали
психологическую поддержку семьям
погибших и пострадавших летом прошлого года в Карелии.
– С какими проблемами и вопросами
люди наиболее часто обращаются к психологам?
– На первом месте у нас стоит психическое и физическое здоровье, на втором –
супружеские и детско-родительские отношения. И большое место занимает дефицит общения.
– Часто люди, которые впервые по
чьей-нибудь рекомендации обращаются к психологу, задаются вопросом:
чем этот специалист может помочь,
с какими проблемами к нему обращаются, не опасно ли это?
– За 14 лет работы директором Московской службы психологической помощи
населению я видела немало скептиков,
сомневающихся в целесообразности
обращения к психологу-консультанту. Но
практика показала, что 70% клиентов, обращающихся в службу, оценивают позитивно результаты своего взаимодействия
с психологом, отмечают улучшение состояния и, как правило, разрешение проблемы, с которой обращались. Так что жизнь

Прежде чем идти к специалисту,
узнайте о нём или об организации, в которую собираетесь пойти, как можно больше,
прежде всего у тех, кто уже воспользовался
там психологическими услугами.
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показывает, что психологическую культуру в России действительно нужно создавать почти с нуля. Не надо бояться себя,
а тем более – от себя убегать. Если есть
проблема, с ней лучше всего обратиться
к специалисту. Очень хочу обратить внимание наших читателей на то, что, прежде
чем идти к специалисту, узнайте о нём
или об организации, в которую собираетесь пойти, как можно больше, прежде
всего у тех, кто уже воспользовался там
психологическими услугами. Дело в том,
что российского закона о психологической помощи пока нет, такой закон есть
только в г. Москва, и шарлатанство в этой
области практики не исключено.
– С какими проблемами можно и нужно идти к психологу?
– На первом месте – дела семейные:
детско-родительские отношения, супружеские конфликты, психологическое
состояние членов семьи, нормативные
и ненормативные кризисы, суицидальные симптомы у членов семьи (особенно
у подростков), конфликты детей со сверстниками и многое другое.
На втором месте – психологическое
состояние клиента: депрессии, стрессы,
фобии, страхи, расстройство пищевого
поведения и многое другое. Если вовремя профессионально не отреагировать
на изменившееся состояние человека,
можно получить результат, который профессионалы называют психосоматикой.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, 40% пациентов обращаются к врачам, обозначая признаки
того или иного заболевания, но после
подробного исследования оказывается,
что причиной такого обращения является
психологическая проблема, и зачастую
эти проблемы формируются в семье.
– С какими детскими проблемами
чаще всего обращаются родители?
– С разными. Если ребёнок маленький,
это могут быть особенности развития: гиперактивность, недостаточное развитие
речевого потенциала, медлительность,
неумение общаться со сверстниками
и т.д. У подростков – проблемы общения
со сверстниками и со взрослыми, компьютерная и игровая зависимости, буллинг, суицидальные намерения и др.
59

Каждая из указанных проблем требует
серьезной работы с психологом. И справиться с ними возможно только вместе.
Специалист покажет вам возможные пути
выхода из тупика, в котором мы оказываемся часто по своей вине. И ваше право
прислушаться к мнению профессионала
или оставаться в неведении.
– Наш мир стремительно меняется, порой мы не успеваем за самими собой,
понимая, что сутки становятся всё короче и короче! В таком ритме очень трудно
сохранять равновесие, и в этом случаи
возникают так называемые «срывы».
Как и кто может помочь справиться
с эмоциональными проблемами, сохранить душевное равновесие, и можно ли
устоять перед депрессией в одиночку?
– Московская психологическая служба была создана после одного из самых
страшных терактов – захвата заложников
в театральном центре на Дубровке. Трагедия дала толчок к пониманию, что людям
в определенных обстоятельствах крайне
необходима психологическая помощь –
например, в момент переживания чрезвычайного события, а также после него.
Особенно это касается жителей мегаполиса: большой город порождает множество
предпосылок для стрессовых ситуаций, депрессии, эмоциональных срывов. При этом
мы часто сталкиваемся с тем, что человек,
попавший в беду, сложную психологическую ситуацию, не знает, к кому обратиться, куда податься. Люди ищут координаты
специалистов в интернете, через знакомых,
нередко попадая к не слишком грамотным
психологам, а то и мошенникам, желающим
нажиться на человеческом несчастье.
– Антонина Ивановна, а изменились
ли с годами причины, по которым горожане чаще всего приходят к психологу
за помощью?
– Конечно, появляются новые тенденции, мы стараемся их отслеживать. Но
при этом неизменными из года в год
остаются семейные проблемы, связанные с супружескими взаимоотношениями, конфликтами между представителями
разных поколений.
Около 25% наших клиентов – это люди,
обеспокоенные поведением своих детей,
невозможностью с ними договориться.
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Эта тематика сохраняется. Но в последнее время в худшую сторону изменилась
острота этих проблем.

– Да, конечно, это так! Ну, судите сами.
Во-первых, в большом городе, как ни
странно, человек более одинок, чем, на-

Раньше в городе были коммуналки.
Хочешь – не хочешь, один не останешься.
Вечера, а тем более праздники, люди проводили вместе, за одним большим столом.
Сегодня этого нет.
Сегодня к психологам обращаются
за помощью и представители делового мира столицы: офис-менеджеры,
управленцы и бизнесмены. Это особенность нашего времени. Их деятельность
в мегаполисе сегодня связана с большой психологической нагрузкой. Умные
руководители понимают, что психологическая устойчивость сотрудников, их умение
взаимодействовать в команде и с деловыми партнерами – это 50% успеха.
Поэтому в последнее время среди них
стало популярным обращаться к нам
с просьбой провести для сотрудников
циклы тренингов, направленных на усиление коммуникативных возможностей,
психологической устойчивости и профилактику эмоционального выгорания.
Сами же руководители чаще обращаются за помощью к психологам по поводу
личностных проблем: взаимоотношения
в семье, поиск смысла жизни…
Больше стало и обращений, связанных
с психологическим состоянием. Это тревожный звонок. Растёт количество людей,
у которых нет физических предпосылок
к тому или иному заболеванию, но они не
смогли справиться со своим негативным
психологическим состоянием, что спровоцировало проблемы со здоровьем. К таким
заболеваниям относится депрессия. Сейчас
она на нас буквально наступает.
Та же ВОЗ прогнозирует, что к 2020-м
годам депрессия займет одно из первых
мест среди самых распространенных
болезней XXI века, таких, как онкология
и сердечно-сосудистые заболевания.
– То есть получается, что жизнь в мегаполисе провоцирует развитие этого
состояния?

пример, в деревне, маленьком поселке.
Там все друг друга знают, и даже если ты
не в очень хороших отношениях с соседями, случись беда – к тебе обязательно
прибегут на помощь. Раньше в городе
были коммуналки. Хочешь – не хочешь,
один не останешься. Вечера, а тем более праздники, люди проводили вместе,
за одним большим столом. Сегодня этого
нет. Мы порой не знаем, кто живет у нас
за соседней дверью на лестничной клетке. Это очень серьезная проблема.
– А ведь люди часто сами себя обрекают на подобную изоляцию. Популярность различных гаджетов, социальных
сетей – вся эта виртуальность приучает
к неживому, обезличенному общению.
Что Вы думаете по этому поводу?
– В наши дни горожане утратили навыки коммуникации. Касается это и взаимоотношений родителей с детьми. В так
называемые «лихие девяностые» понятие «семья» деформировалось, многие
традиции, которые складывались веками,
оказались утраченными.
И возникла огромная пропасть между
поколениями. Старшие не смогли принять
новые ценности, а молодым нынче не
понять стариков. Этот разлом в сознании
повлиял и на бытие.
Помните, как мы все тогда трудно
жили? Когда, например, одинокая мать
вынуждена была работать в трёх местах,
чтобы прокормить ребёнка, у неё просто
не хватало времени и сил, чтобы с ним
поговорить. А нынешние молодые папы
и мамы – это как раз дети, выросшие
в таких условиях. Они не знают, что такое
родительская любовь.
И им тоже сегодня некогда общаться со
своими детьми. Отсюда и острота нынешЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

них отношений в семье, проблемы одиночества. Если раньше решить конфликты
«отцов и детей» помогала школа, то сегодня, к сожалению, и здесь наблюдается
пробел. Но кто-то ведь должен объяснить
папам и мамам, что такое ненормативное
поведение подростка, что это не катастрофа, если 13-летний ребёнок вдруг перестал слушаться, вовремя приходить домой, начал грубить, с этим можно и нужно
справиться. Ко мне очень часто на консультацию приходят именно с подобными
проблемами. И в этом случае я работаю
прежде всего с родителями.
– Сложно не обратить внимание на
ещё одну примету нашего времени –
повышенную агрессию в подростковой
среде. Можно ли говорить, что она во
многом спровоцирована взрослыми?
– Безусловно. Всё наше общество
сейчас очень агрессивно. Это трудно не
заметить. Посмотрите, что происходит:
люди ни с того ни с сего начинают ругаться, кричать друг на друга. Агрессия
возникает от перегрузок, от невозможности расслабиться. Человек, живущий
в ритме мегаполиса, всё время находит-

Несмотря на жесткий дефицит
времени, нужно находить время на себя –
на отдых, прогулку в парке, чтение хорошей
книги, занятие спортом, посещение бассейна тоже очень полезно.
ся в напряжении. Кроме того, огромный
поток агрессивной рекламы ежеминутно
обрушивается на современного человека,
создавая агрессивную среду его окружения. Мало сегодня в социуме создается
положительного контента. Мало! А ведь
именно положительные эмоции создают
человеку защиту от агрессивной внешней среды.
– Что в завершении нашего диалога
Вы можете посоветовать рядовому горожанину, чтобы сохранить свое психологическое состояние в норме, избежать
стресса и развития депрессии?
– Ограничьте информационный поток,
в котором вы постоянно находитесь. Понятно, что количество просмотров теле-

визионных сюжетов, интернет-новостей
о каком-либо катаклизме, трагедии зашкаливает. Стоит также постараться оставлять за пределами своих домов накопленный за день негатив – на работе, в пробках,
в толпе. Не несите его своим родным.
Нельзя вымещать раздражение на детях
и стариках. Несмотря на жесткий дефицит
времени, нужно находить время на себя –
на отдых, прогулку в парке, чтение хорошей книги, занятие спортом, посещение
бассейна тоже очень полезно. Ещё совет:
смотрите старые фильмы. Они насыщены
оптимизмом. И еще, всем нашим читателям я хочу сказать следующее: будьте все
здоровы и счастливы. Цените, уважайте
и берегите друг друга. Стройте свое счастье,
свои отношения в гармонии и любви!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР – ИЗМЕНИ СЕБЯ

Сегодня в гостях у нашей редакции
Татьяна Валерьевна Балабанова, ректор Белгородского института развития
образования.
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– Татьяна Валерьевна, каковы основные направления работы вашего института?
– Наш институт осуществляет реализацию дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации педагогических работников в очно-заочной
форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Мы осуществляем обучение
по следующим направлениям: психология;
логопедия; проектно-целевое управление
развитием системы образования; проектное управление: основы эффективной организации деятельности команды
проекта; управление образовательными
проектами: основы, методы, инструменты;
организационно-методическое обеспе-

чение тренировочного процесса в организациях спортивной направленности
дополнительного образования детей.
– Сегодня в образовании так обстоят
дела, что даже если педагог получил высшее образование, ему всё равно придется
в ближайшем будущем получать новые
знания, ведь не одна деятельность не стоит
на месте, и чтобы всегда быть успешным
и преуспевать, необходимо изучать новые аспекты своей профессии. Как
помочь в этой ситуации людям, желающим «обновить» свои знания?
– Чтобы работа и семья не становились
преградой на пути к новым знаниям, нашим институтом разработаны программы дистанционного образования в рам61

ках учебной программы. Новый формат
подразумевает обучение в любом месте
и в удобное время за счет использования
компьютерных технологий. Веб-страница,
на которой осуществляется весь процесс, разработана лучшими техническими специалистами, поэтому работает без
перебоев. Все секретные данные, не подлежащие всеобщему обозрению, система
закрывает от публичного доступа, к примеру, это может быть страница с успеваемостью каждого ученика или платежные
реквизиты, отчеты об оплате и др.
– Учитываете ли Вы и Ваши коллеги
в своей деятельности такое важное сейчас
направление, как работа с родителями?
– Безусловно, ведь невозможно рассматривать работу педагога изолированно, не осознавая, что качество образования зависит от всех участников
образовательных отношений: педагогов,
обучающихся, родителей. Родители в современном образовательном пространстве стали его полноценными участниками и главными союзниками педагогов
в обучении и воспитании.
– Продолжая раскрывать тему работы
БелИРО с родителями, мне очень хочется
задать следующий вопрос: «Компетентный родитель – кто это?»
– На мой взгляд, компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель,
и не переносит чувство страха и вины
на своего ребёнка. Это человек, готовый
видеть реальную ситуацию, в которой
растет его ребёнок, и предпринимать
усилия для того, чтобы её при необходимости можно было менять. Это человек,
который знает, что если не помогает одно
решение, то обязательно нужно искать
и пробовать другое. Именно компетентный
родитель понимает, что для изменения
развития ребёнка в более благоприятную
сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – учиться, учиться,
учиться! Опираясь на свой большой опыт,
я абсолютно уверена, что многие проблемы системы «родитель – ребёнок» кроются в неумении взрослых своевременно
передавать детям ответственность за их
собственную жизнь. Важно помнить, что
детство – это не подготовка к жизни, а на62

стоящая жизнь, здесь и сегодня, каждый
час и каждый день. Нет в ней черновиков.
Если родитель признает себя главным
режиссером своей жизненной истории,
то и ответственность появляется. Что нарисуешь сам, в том жить и будешь, – это
личный выбор всех и каждого. Готовы ли
мы, родители, помочь ребёнку осознать
свое жизненное авторство? Чем больше
родитель сам себя принимает, тем легче
ему «видеть» своего ребёнка реально
и понимать его. В основном ничего нового: «Начни с себя. Хочешь изменить
мир – измени себя». Трудные ситуации
в воспитании детей – дело обычное и нормальное в жизни любого человека. Главное – вовремя оценить свои возможности
и всегда быть уверенным, что рядом есть
опытные специалисты, готовые всегда
профессионально помочь и подсказать.
– С учетом вышесказанного позвольте
уточнить, какие мероприятия проводит
БелИРО для включения родителей в образовательную деятельность?
– Можно отметить несколько направлений.
Во-первых, повышение квалификации или профессиональная подготовка
педагогов по дополнительным профессиональным программам. Все программы, имеющие модули по формированию
основных образовательных программ
общего образования, содержат информацию об учете интересов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при разработке части, формируемой участниками
образовательных отношений. Поскольку
требованием современных стандартов
является индивидуализация содержания
образования, особенно актуальным становится разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
а такой маршрут невозможно сформировать без учета мнения детей и родителей.
Темы наших программ предусматривают
ознакомление педагогов с формами работы с родителями при формировании
таких маршрутов.
Есть программы, в которых имеется
практическая часть, предусматривающая
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных
отношений, знакомство с технологиями
вовлечения родителей в процесс управ-

ления образовательной организацией,
мероприятиями по обучению и воспитанию. Кроме того, в содержание дополнительных образовательных программ
нашего института включен модуль по
профессиональному стандарту «Педагог», при изучении которого слушателей
знакомят с обязательными требованиями, предъявляемыми к данной профессии, в том числе умением использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей (законных представителей)
обучающихся, помогать семье в решении
вопросов воспитания ребёнка, знанием
основных закономерностей семейных отношений, позволяющих эффективно работать с родительской общественностью.
Наличие таких знаний и умений – один
из критериев аттестации педагогических кадров. Поскольку сопровождение
процедуры аттестации педагогических
работников – одна из задач института,
наши преподаватели не только акцентируют внимание на обязательных требованиях
для её прохождения, но и предоставляют
необходимые знания слушателям, а также
отрабатывают с ними практические навыки.
Во-вторых, стоит сказать о практикоориентированных семинарах и вебинарах,
содержание которых мы формируем с учетом требований и запросов в сфере образования. Считаем, что есть необходимость
в подготовке педагогических кадров, владеющих ключевыми компетенциями по организации эффективного взаимодействия
школы и семьи в современных условиях.
Многие исследования сегодня подтверждают наличие кризиса в отношениях между
школой и семьей, проблем взаимодействия
образовательной организации и родителей в вопросах воспитания. Как наладить
продуктивные отношения с родителями,
построить деловой позитивный диалог для
достижения оптимального воспитательного
результата – задача, которую мы решаем
в рамках наших мероприятий.
В прошлом году, например, БелИРО совместно с отделом религиозного образования и катехизации Белгородской и Старооскольской епархии и департаментом
образования Белгородской области провел вебинар «Роль Совета отцов в семейном воспитании школьников». В сентябре
2017 года БелИРО совместно с Национальной родительской ассоциацией
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

при поддержке Минобрнауки России
провел вебинар на тему «Родители
в управлении школой. Итоги мониторинга участия родителей в работе органов
общественно-государственного управления образованием, независимой оценке
качества образования, анализа потребностей родительской общественности
в информационной и консультационной
поддержке по вопросам общественного
участия в управлении образованием».
В рамках регионального семинара «Раннее выявление и сопровождение детской
одаренности в дошкольных образовательных организациях» был разработан
и распространен буклет для родителей.
В-третьих, нельзя забывать, что содержание образования должно конструироваться, исходя из образовательных
потребностей и профессиональных интересов. И если у родителей есть определенные потребности, значит, их надо
учитывать в работе. На базе БелИРО по
запросу родителей организовано индивидуальное консультирование по проблемам профилактики компьютерной
игромании, разрешения семейных конфликтов, сопровождения детей с ОВЗ,
нормализации детско-родительских отношений. Это, в свою очередь, способствует
формированию образа просвещенного
родителя, родителя, которому небезразлично настоящее и будущее своего ребёнка. Мы также проводим ряд мероприятий, в которых могут принимать участие
не только педагоги, но и родители вместе
с детьми. Ежегодный региональный фестиваль «Мозаика детства» включает
спортивные соревнования, интеллектуальный и творческий конкурсы, шахматный турнир. В проведении данного фестиваля принимает участие родительская
общественность. При реализации мероприятий региональных проектов «Создание региональной системы личностного
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС», «Физическое воспитание
детей дошкольного возраста» проводится
консультирование родителей, совместные творческие и интеллектуальные
конкурсы. В рамках реализации проектов «Внедрение в школы Белгородской
области инновационных технологий психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесRURODITEL.RU

са» и «Разработка системного подхода
к организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях реализации ФГОС начального
общего образования» организованы семинары: «Инновационные технологии работы с родителями детей с ОВЗ», «Проблемы взаимодействия с родителями детей
с ограниченными возможностями здоровья и пути их преодоления».
Уже в этом году одной из площадок
проведения Общенационального родительского форума, инициатором которого
выступила Евразийская ассоциация педагогических университетов и ведущие
педагогические вузы страны, стал детский сад № 57 г. Белгород. Участниками
обсуждений актуальных вопросов форума стали наряду с педагогами и представители родительской общественности.
Кроме того, хотелось бы отметить, что
родители не только активные участники
мероприятий, но и эксперты. С 2015 года
¼ состава жюри конкурса по отбору лучших учителей образовательных организаций Белгородской области на получение
денежного поощрения (200 тыс. руб.) состоит из родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций.
– Чувствуется системный подход!
А каковы перспективы работы с родительской общественностью?
– В перспективе нашей работы – создание учебно-методического центра по работе с родителями, проведение конкурса
программ по родительскому просвещению, а именно программ, которые могут
оказать помощь родителям в воспитании своих детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей
и необходимой коррекции нарушений
развития. Для нас важно актуализировать
имеющийся опыт региона, продвигать
лучшие практики. Мы также планируем
разработать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для педагогов-психологов, включающую модули по работе с родителями по
таким вопросам, как родительский авторитет, стили семейного воспитания, методы и способы воспитания, учебная мотивация ребёнка, его адаптация к условиям

обучения, профилактика противоправных
действий несовершеннолетних, вопросы
информационной безопасности.
В наших планах – издание методических рекомендаций для эффективного
взаимодействия педагогов с родителями,
содержащих разработки нетрадиционных
форм родительских собраний.
В 2019 году планируется проведение
форума на тему «Формирование семейных ценностей как основа духовно-нравственного воспитания детей», к участию
в котором обязательно будет привлечена
родительская общественность.
Планируем также активизировать возможности нашего официального сайта
в сети интернет для поддержки и просвещения родителей. Возможно, это будет
специальная консультационная страница,
содержащая методическую информацию
для родителей.
Если говорить о концепции развития
родительского просвещения БелИРО, то
это тиражирование лучшего имеющегося
опыта организаций Белгородской области, разработка методических пособий
для педагогов и учебных пособий по самообразованию для родителей, использование резерва мероприятий, проводимых
БелИРО, для позиционирования лучшего опыта по просвещению родителей.
Ну и, безусловно, учитывая основные
задачи нашего института, разработка
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, содержащих тематику работы с родителями,
сконструированных по блочно-модульному принципу, что предоставит потенциальным слушателям возможность самим
формировать вариативный компонент
в соответствии со своими запросами.
– Что бы Вы ещё хотели отметить
в завершении нашего диалога?
– Прежде всего, в Вашем лице я хочу
поблагодарить родительское сообщество за возможность поделиться нашим
опытом. Я и мои коллеги считаем родительское просвещение необходимым
требованием современного общества.
Мы и дальше будем сопровождать развитие образования Белгородской области
в этом направлении. Родители – это наши
друзья и помощники. Только вместе мы
сможем воспитать достойно наших детей!
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Сегодня наша тематическая подборка
вопросов и ответов посвящена очень актуальной в современной жизни и вместе
с тем наиболее разработанной в части
механизмов форме получения образования – проблеме семейного обучения.
Форме, которая вызывает постоянные
дискуссии среди родителей и педагогов.
Попробуем разобраться в некоторых вопросах и тонкостях.
– Ребёнку плохо в школе, не хочет
учиться и посещать уроки. Ненависть
к школе равна ненависти к обучению
в целом. Хотя с нами, родителями, занимается охотно. Что посоветуете делать?
– В Вашем случае стоит попробовать различные формы обучения, создавая ребёнку
комфортные условия. Возможно, переход
на семейное образование позволит выровнять ситуацию? Главное, родители должны
знать, что семейное обучение – это не дорога в один конец, вернуться в школу можно
в любое время посреди учебного года. Если
ребёнку плохо в школе, некомфортно, если
он боится учителей или одноклассников
и из-за этого не хочет учиться, значит, самое
страшное уже произошло и бояться больше нечего, остается только пробовать что-то
изменить и помочь своему ребёнку.
– Чем отличается домашнее обучение
от семейного образования?
– Не стоит путать домашнее обучение
и семейное образование. Согласно общим правилам, учащиеся на домашнее
обучение уходят только по состоянию
здоровья и при наличии медицинского
заключения. При такой форме образования образованием ребёнка занимается
школа. И именно школа обеспечивает
весь учебный процесс, и к ребёнку домой
приходят учителя-предметники в строго
регламентируемое время для прохождения школьной программы в полном объеме (если нет медицинских ограничений).
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Семейное образование – это добровольный перенос ответственности за обучение ребёнка со школы на родителей.
В этом случае школа только проводит аттестацию, но никак не участвует в учебном процессе. Для перехода на семейное
образование не нужно никаких причин,
кроме желания родителей.
– Является ли семейное образование
формой получения общего образования?
– В соответствии с действующим
законодательством РФ, общее образование может быть получено как
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне
организаций – в форме семейного образования и самообразования.
Освоение образовательных программ
в форме семейного образования предполагает самостоятельное или с помощью
педагогов, или с помощью родителей
(законных представителей) обучающегося
освоение образовательных программ с последующим прохождением промежуточной
и государственной (итоговой) аттестации.
– Какими должны быть шаги родителей будущих первоклассников, которые будут получать знания не в школе,
а в ходе семейного обучения?
Шаг 1: изучить Уставы окрестных или
подходящих к Вашим требованиям школ.
Шаг 2: записаться на прием в департамент образования и заполнить там уведомление о переходе на семейное обучение.
Шаг 3: выслушать рекомендации департамента о том, к какой школе лучше прикрепиться, свериться со своим списком.
Шаг 4: получить направление в школу
для прикрепления на экстернат.
Шаг 5: подойти к директору школы для
решения организационных вопросов, согласования дат и кратности аттестаций,
прикрепления к ответственному учителю-куратору.

И еще, в школе Вам предложат написать заявления об аттестации. Отнеситесь к этому внимательно и ответственно. Составив и подписав документ,
Вы будете вынуждены ему следовать,
даже если он Вас не сильно устраивает.
Чаще родители пишут одно заявление
об аттестации, но иногда школа просит
«прикрепляться» для каждой конкретной аттестации.
– Какие шаги нужно сделать родителю
школьника для его перевода на семейное обучение?
– Родителю школьника для его перевода на семейное обучение прежде всего
нужно сделать следующее:
Шаг 1: написать заявление на имя директора школы об отчислении ребёнка
из образовательного учреждения в связи
с его переходом на семейное обучение.
Шаг 2: написать уведомление о переходе на семейное обучение для департамента (уточнить: Вам нужно самим
отнести его в департамент, или администрация школы сама это сделает).
Шаг 3: написать заявление о зачислении ребёнка в школу в качестве экстерна
для прохождения аттестаций.
Шаг 4: учить ребёнка дома и приходить
своевременно на аттестации.
– Как оформляется договор о семейном обучении?
– После подачи заявления в департамент Вас пригласят в школу для оформления договора о семейном обучении.
Он заключается в двух экземплярах.
Один – для школы, второй – для Вас.
В договоре должно быть четко прописано всё, что Вас интересует:
• консультации;
• аттестации;
• возможность пользоваться библиотекой;
• возможность участвовать в общешкольных и городских мероприятиях и т.д.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5

– Что делать, если дирекция школы не
хочет принять заявление о переходе на
семейное обучение?
– В этом случаи совет один: отправьте
заявление о переходе Вашего ребёнка
на семейное обучение почтой заказным
письмом с уведомлением о вручении. Так
Вы точно будете знать, что Ваше заявление дошло до адресата, и по нему будет
принято решение. Ребёнка можно уже не
водить в школу с даты уведомления регионального департамента образования
о переходе ребёнка на семейное обучение.
– Школа требует писать заявление
об исключении ребёнка из школы по
причине того, что ребёнок находится на
семейном образовании. Законно ли это
требование?
– Это требование не только незаконное, но и необоснованное. Если ребёнок официально обучается в форме
семейного образования, то он и так не
является учащимся школы, но остается
её обучающимся-экстерном, проходящим в ней аттестацию в соответствии
с разработанным индивидуальным планом для ребёнка-экстерна.
Поэтому писать такие заявления не
надо, они не основаны на законе. Необходимо в заявлении указать школе, что
Вы выбрали для ребёнка семейное образование, и попросить зачислить его для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном. Писать необходимо о том, что в соответствии со ст. 17 ч. 1 п. 2, ст. 44 ч. 3. п. 2,
ст. 63 ч. 2 Федерального закона от 29.12. 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Вы выбрали для своего ребёнка обучение в форме семейного образования. В соответствии со ст. 17 ч. 3,
ст. 34 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9 данного закона
просите зачислить своего ребёнка в школу в качестве экстерна для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
После этого школа должна зачислить
ребёнка в качестве экстерна и в этом качестве включить его в контингент обучающихся (но не учащихся) и организовать
промежуточную аттестацию. Если школа
этого сделать не может, поскольку её
Устав не предусматривает такой формы
работы (это надо проверить, Устав в кажRURODITEL.RU

дой школе доступен для ознакомления
по закону и обычно публикуется на сайте школы), необходимо получить на заявление письменный отказ и обратиться
далее в соответствующий местный орган
управления образованием с заявлением,
прося оказать содействие в зачислении
в школу для прохождения аттестации экстерном, приложив к нему копию отказа.
– Может ли ребёнок «уйти» на семейное обучение частично, только по некоторым предметам?
– Да, ребёнок может «уйти» на семейное обучение частично, только по некоторым предметам, остальные дисциплины
при этом он может изучать в школе. Если
при сдаче аттестации возникает непонимание с учителем, родители вправе попросить сменить педагога.
– В школе сказали, что семейное образование теперь невозможно на старшей
ступени школьного образования. Школы утверждают, что на старшей ступени
возможно только самообразование.
– Это утверждение ошибочно и не основано на законе. Закон абсолютно четко
говорит о том, что семейное образование
может использоваться на любой ступени
общего образования (ст. 44 ч. 3 п. 2, ст. 63
ч. 2 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»). Таким образом,
вне школы на двух младших ступенях образование получается только в форме семейного образования, а на старшей – на
выбор – можно использовать семейное
образование или самообразование (теоретически возможно и их сочетание).
– Должны ли дети, получающие семейное образование, обеспечиваться
бесплатными учебниками?
– Родители должны знать, что вопрос
обеспечения учебниками регулируется
ст. 35 нового Закона «Об образовании
в РФ». Часть 1 данной статьи указывает:
«Обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания».
– Можно ли получить справку о том,
что ребёнок является учеником школы?
– Можно, но только в тот период, когда
он зачислен в неё в качестве экстерна.
В другой период ребёнок не входит в контингент школы, значит, школьником не
является.
– Как получить компенсацию родителям за обучение ребёнка по форме семейного образования?
– Сейчас это вопрос сложный и активно
обсуждаемый. Компенсация родителям
выплачивается далеко не везде. О возможности выплат и правилах их оформления нужно узнавать в департаменте
образования своего региона. В основе
этого вопроса лежит письмо от 15 ноября
2013 г. № нт-1139/08 об организации получения образования в семейной форме
«В части возможности оказания поддержки родителям (законным представителям)
при получении несовершеннолетними
общего образования в форме семейного
образования».
В целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся
в социальной поддержке в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в период получения ими образования (статья 5 Федерального закона).
Таким образом, учитывая, что Российская Федерация поддерживает различные формы образования и самообразования, субъекты Российской Федерации
в рамках имеющихся полномочий вправе
предусмотреть оказание поддержки нуждающимся семьям при их выборе получения образования в семейной форме. Субъектом Российской Федерации может быть
введена для таких семей компенсация
в качестве меры социальной поддерж65

ки. Полномочия по её предоставлению
(включая основания и порядок их предоставления) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
в рамках предмета совместного ведения
осуществляются самостоятельно за счет
средств субъекта Российской Федерации
(Федеральный закон от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»)».
– Скажите, пожалуйста, какими правами пользуются экстерны при прохождении аттестации?
– При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
учащихся по соответствующей образовательной программе.
– Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать ученик, находящийся
на семейном обучении, к концу года?
– Прежде всего, объем знаний, который должен быть получен ребёнком при
освоении общего образования в форме
семейного образования, должен быть не
ниже объема, установленного ФГОС. Родители (законные представители) сами
могут выбрать учреждение, где их ребёнок будет проходить промежуточную или
государственную итоговую аттестацию.
Родители, принявшие решение о переводе
ребёнка на семейное обучение, должны
помнить, что каждая школа, к которой будет прикреплен ребёнок, имеет свой Устав,
с которым родители должны внимательно
ознакомиться в самом начале процесса обучения. В нём должен быть четко прописан
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порядок аттестаций, в том числе и для экстернов (детей, находящихся на семейном
обучении). Для экстернов единых требований не существует. Программы у разных
учителей в разных школах тоже разные.
Поэтому в начале года родители должны
определиться в этом вопросе с учителями, которые будут проводить аттестацию.
Таким образом, родитель и педагог формируют индивидуальный учебный план и уточненный список тем, которые нужно изучить
за год. Родителям важно знать, что ребёнок,
находящийся на семейном образовании,
имеет право пользоваться школьной библиотекой на общих основаниях. Дополнительные источники знаний родители
формируют самостоятельно.
– Обязательно ли согласовывать даты
аттестаций?
– Согласование дат аттестации не является обязательным. Но если Вы это сделаете заблаговременно, то избавитесь от
лишних проблем и выработаете систему,
благодаря которой Вы будете точно знать,
когда и какой именно предмет будет сдавать Ваш ребёнок.
– Ребёнок находится на семейном обучении. Как подготовить ребёнка к сдаче
экзаменов?
– Минимум за месяц до сдачи экзаменов в школе родители могут обратиться
в письменной форме к директору школы с
просьбой провести консультации для ребёнка с учителями-предметниками. На консультациях учитель должен ознакомить ребёнка,
в какой форме будет проходить экзамен, на
каких темах стоит акцентировать внимание
и т.д. Если экзамен провален, назначается
пересдача, к которой можно будет спокой-

но подготовиться, имея достаточно времени
и четкое представление о требованиях
учителя и уровне подготовки ребёнка.
– Должны ли родители детей-экстернов, находящихся на семейном обучении,
платить за прохождение промежуточной
и государственной итоговой аттестации
в образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования?
– Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, проходят экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестации в образовательной организации по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего
общего образования бесплатно.
– Должен ли ребёнок, находящийся на
семейном обучении, по окончании девяти
и одиннадцати классов сдавать ГИА и ЕГЭ?
– Да, по окончании девяти и одиннадцати классов все дети, находящиеся
на альтернативном обучении, обязаны
сдать ГИА и ЕГЭ. По итогам тестов они
получают аттестат об общем или среднем образовании.
– Что нужно знать родителям, если ребёнок-экстерн не пройдет аттестацию?
– Если обучающийся не пройдет аттестацию или не будет аттестован
и в установленные сроки не ликвидирует
академическую задолженность по итогам
промежуточной аттестации, то он должен
далее получать образование в образовательной организации.
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Что свойственно любви к ближнему? – Искать не своих выгод, но выгод любимого
к пользе душевной и телесной.
Святитель Василий Великий (330–379 гг.)

Любовь заключается не в пустых словах и не в простых приветствиях,
но в явлении и совершении дел.

Иоанн Златоуст (347–407 гг.)

Если ты одних людей ненавидишь, к другим относишься равнодушно, а третьих
очень сильно любишь, то заключи из этого, как ты еще далеко отстоишь от
совершенной любви, которая побуждает одинаково любить всякого человека.
Совершенная любовь не разделяет единого человеческого естества согласно нраву
людей, но одинаково любит всех людей.
Максим Исповедник (580–662 гг.)

Когда любишь, не хочешь пить другой воды, кроме той, которую находишь
в любимом источнике.

Стендаль (1783–1842 гг.)

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной
речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе.
Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране,
её прошлому и настоящему, а затем ко всему человеческому, к человеческой
культуре.
Дмитрий Лихачёв (1906–1999 гг.)

Если любишь, то восхищаешься, гордишься, любуешься, волнуешься,
переживаешь, заботишься, благодаришь, жертвуешь, огорчаешься, понимаешь,
прощаешь и снова восхищаешься, гордишься...
Елена Бачева

Три главных ценности в жизни я бы назвал так: первое - это сама жизнь, это самая
большая ценность, далее – любовь и свобода… В любви вообще заключается весь
смысл жизни, бытия. Это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это такое
многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится.

Владимир Путин
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