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По стране шагает Десятилетие дет-
ства. Указом Президента № 662 19 но-
ября 2018 года был создан Совет при 
Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты семьи и детей.  
И уже первое тематическое заседание 
в апреле 2019-го решено проводить на 
тему «Вопросы формирования системы 
воспитания подрастающего поколе-
ния». Волнует государство тема вос-
питания. И волнует не без оснований.  
Что же можно предложить? Что опреде-
лённо должно повлиять на качествен-
ное развитие системы воспитания?

Первый блок — должно быть понима-
ние трёх важнейших факторов, воздей-
ствующих на жизнедеятельность систе-
мы воспитания сегодня. 

Во-первых, уже почти 30 лет мы жи-
вём не в советской системе. Не будем 

углубляться в размышления, в какой 
именно, но не советской. А это зна-
чит, что возрождение воспитания «из 
прошлого» так же невозможно, как 
невозможно само восстановление это-
го прошлого. Сегодня не работает ав-
торитарное транслирование. Должна 
быть сформирована своя, современная 
воспитательная система, основанная  
на диалоге с детьми и родителями.

Во-вторых, мы все стали частью инфор-
мационного пространства, при этом наши 
дети и внуки обогнали нас по познаниям 
и возможностям. Наши дети с помощью 
информационных инструментов гово-
рят по-другому, на другом по скорости  
и содержанию языке. Значит, нам нужно 
уметь действовать в этом пространстве! 
Родительское просвещение и семейное 
воспитание уже немыслимо без влияния 
информационной среды. Ребёнок может 
скорректировать педагога и родителя.  
И далеко не всегда это может быть дерзо-
стью. Важно формировать информацион-
ную культуру семьи, навыки безопасного 
поведения в информационном простран-
стве. Ещё более значимо понимание того, 
что инструменты современного воспи-
тания должны быть ориентированы на 
особенности «клипового восприятия»  
и «лайкового сознания». 

В-третьих, в основе воспитания была, 
есть и будет семья, родители. Родитель-
ство должно основываться на безус-
ловной любви к ребёнку. Действительно, 
без любви воспринимать новорожден-
ного, с его криком, бессонными ноча-
ми и прочим, что являет собой ребёнок  
в первые, да и не только в первые ме-
сяцы своей жизни, просто невозмож-
но. Всепобеждающая и чудотворная 

родительская любовь позволяет нам 
быть хорошими родителями. Но если 
любовь не проснулась, отсутствует  
в родителе, мы сталкиваемся с жутки-
ми явлениями современной жизни —  
родительским равнодушием, родитель-
ской жестокостью, иногда переходя-
щими в отказ от детей! В этих случаях  
ни о каком качестве семейного вос-
питания говорить не приходится… 

Вспомним мудрость предков. Се-
бастьян Брант, немецкий мыслитель  
XV века, писал: «Ребёнок учится тому, 
что видит у себя в дому — родители 
пример тому!» Наш соотечественник 
XVIII века, журналист и мыслитель Ни-
колай Новиков, вторит ему: «Ничто не 
действует на младые души детские 
сильнее всеобщей власти примера, 
а между всеми другими примерами 
ничей другой в них не впечатывается 
глубже и твёрже примера родителей». 
Таких цитат можно привести множество 
из разных времён и эпох. Показательно, 
что почти все великие педагоги начи-
нали свои труды с вопросов опреде-
ления роли родителей в воспитании  
и обучении детей. Вспомним «Материн-
скую школу» Я. А. Коменского, работы  
И. Г. Песталоцци, педагогические тру-
ды А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского,  
Я. Корчака.

Родители обязаны знать особенности 
психики детей, основы педагогики, бе- 
зопасного и здорового образа жизни, 
соблюдать права и обеспечивать ис-
полнение обязанностей детьми, знать 
тонкости экономики семьи. С тезисом 
«Родительству стоит учить и учиться!», 
слава Богу, за последнее время стали 
согласны очень многие. 

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ 
ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ?

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь Коорди-
национного совета Национальной 
родительской ассоциации, кандидат 
исторических наук
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Настало время закрепления стату-
са родительского просвещения. Ему 
необходимо придать официальный 
статус моделей дополнительного об-
разования взрослых при сохранении 
разнообразия форм и содержания, за-
крепить обязательность этой работы на 
уровне региона, не сводя её к деятель-
ности только системы образования.  
Да и терминология, связанная с вос-
питанием, должна быть закреплена  
в законе. Необходима целенаправлен-
ная работа по созданию образователь-
ной, психологической, экономической 
и правовой среды, поддерживающей 
родителей в процессе воспитания. На 
федеральном уровне этим должен за-
няться специальный Центр развития 
родительского просвещения и семей-
ного воспитания.

Важнейшим вопросом в развитии 
образования в целом, родительского 
просвещения, семейного воспитания 
в частности является законодатель-
ное закрепление статуса родителей 
как полноправных участников обра-
зовательных отношений. Вовлечение 
родителя в процессы, происходящие 
в школе, в учебно-воспитательную 
работу, которое справедливо 
происходит в последние годы, 
должно быть закреплено на 
законодательном уровне. С од-
ной стороны, Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 25.12.2018) «Об образовании  
в Российской Федерации» 
устанавливает три равноправ-
ных категории (группы) участ-
ников образовательных отно-
шений. Но при этом равенство 
в правах всех участников 
достаточно условно. Даже 
сравнительно-арифметиче-
ский анализ частоты упоминаний са-
мих терминов и производных от них 
в данном законе показывает нерав-
номерность и непропорциональность 
прав этих участников. Слово «обуча-
ющийся» и производные упомянуты 
в тексте закона в 454 фрагментах, 
Слово «педагоги» и производные от 

него встречаются в 178 фрагментах, 
«педагогический работник» — в 21 
фрагменте закона. Слово «родители» 
и производные от него встречаются 
всего в 30 фрагментах нашего Закона 
об образовании! 

Ещё один фактор для развития дей-
ствительно общенациональной системы 
воспитания можно выразить знаменитым 
высказыванием: «Кадры решают всё!»  
С одной стороны, необходима подготовка 
кадров для системы воспитания на базе 
педагогических вузов, а с другой — нужно 
вернуть, установить обязательные став-
ки вожатого и заместителя директора по 
воспитательной работе в каждой школе. 
Не по усмотрению директора, не по воз-
можностям школы, а обязательно. Мы  
с пониманием относимся к закреплённой 
законодательно автономии образова-
тельной организации. Но при этом ни-
кто не может себе представить школу 
без директора!!! Так же должно быть 
и с организаторами воспитания! Обя-
зательность организаторов воспитания 
должна быть закреплена законода-
тельно, и нужно добиться, чтобы так же 
немыслимым было отсутствие органи-
затора воспитательной работы.

Третья цитата, связанная с формиро-
ванием воспитательной системы Рос-
сии: «Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии 
и творчества. Нравственный облик лич-
ности зависит от того, из каких источни-
ков черпал человек свои радости в годы 
детства» (В. А. Сухомлинский). 

Необходимо создавать позитивную 
воспитательную среду, наполнять ин-
формационное поле положительным 
контентом, поддерживать и укреплять 
своеобразный «рассол», в котором 
происходит формирование личности ре-
бёнка. Мы уже довольно много сделали, 
достаточно много знаем об опасностях, 
необходимых ограничениях. В инфор-
мационном поле сейчас уже много хо-
рошего. Должны не только и не столько 
действовать запреты и ограничения, 
но рекомендации. Это формирование 
положительного контента, рекомен-
даций для родителей о том, какие 
информационные продукты можно 
и нужно давать детям в зависимо-
сти от возраста и жизненной си-
туации. Настало время разработки 
системных психолого-педагогических 
рекомендаций родителям, что можно  
и полезно для родителей по возраст-
ным категориям детей в зависимости от 
возраста. Необходимо делать каталоги, 
подборки, навигаторы. Должна быть 
создана и принята комплексная, обе-
спеченная ресурсами программа по 
этому важному направлению. Предсто-
ит огромная и трудоёмкая работа, она 

должна получить поддержку на 
самом высоком государствен-
ном уровне.

Важно наблюдать, исследо-
вать и оценивать происходя-
щее. Ведь базовых исследо-
ваний о том, что происходит 
в интернет-среде, не прово-
дилось, цифровые компетен-
ции наших детей являются 
большой загадкой. Нам пред-
стоит разгадать много этих  
и других загадок. Ведь чтобы 
выстроить национальную си-
стему воспитания, надо очень 

многое знать. 
Хочу завершить статью словами 

Иммануила Канта: «Воспитание есть 
величайшая и труднейшая задача, 
которая может быть поставлена чело-
веку». Мы взялись за эту задачу, ува-
жаемый Читатель! Давайте соединим 
усилия, чтобы её решать.

Родители обязаны знать особен-
ности психики детей, основы пе-
дагогики, безопасного и здорового 
образа жизни, соблюдать права  
и обеспечивать исполнение обя-
занностей детьми, знать тонко-
сти экономики семьи.
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Ирина Ушкова, клинический психолог:
– Не знаю, как вам, а мне очень нра-

вится время, в котором мы живем. Всё 
быстро, мобильно, интернет, столько 
информации, столько возможностей 
для роста и саморазвития. Но есть  
и обратная сторона современного темпа 
и образа жизни. И один из её аспектов 
касается детей, точнее, того, с какими 
сложностями сталкиваются родители 
при воспитании детей. При прочтении 
моей заметки помните: список проблем 
современных родителей, приведенный 
ниже, субъективен и не носит исчерпы-
вающий характер. 

Первое — это, конечно, великое мно-
жество доступной информации по 
всем вопросам, связанным с детьми: 
медицина, образование, воспитание.

Раньше как было? Мама мамы была 
авторитетом в детском вопросе, ну, ещё 
священник в дореволюционное время 
и учитель в советский период. Сейчас же 
опровергаются все теории, на которых вы-

росли современные родители. Разлучать 
маму с малышом при рождении нельзя, 
оставлять проплакаться ребёнка нельзя, 
запугивать бабаем или милиционером 
нельзя, в садик рано или вообще отдавать 
нельзя, заставлять есть нельзя, кричать 
или бить, упаси боже, тем более нельзя.

У современных родителей происходит 
такой огромный разрыв с опытом пре-
дыдущего поколения, что им не на кого 
ориентироваться, только на интернет.  
А интернет — место коварное, где мож-
но найти информацию на любой цвет  
и вкус с разной степенью адекватности. 
То есть родитель должен сам понять, на 
что ему опираться при решении той или 
иной проблемы. И если он находится  
в дистрессе, например, ребёнок болеет 
или в семье произошло какое-то не-
счастье, то критичность его мышления 
резко падает. Именно по этой причине 
вполне адекватные люди иногда ходят 
не к психологам-психотерапевтам для 
решения психологических проблем,  
а к гадалкам и ведуньям.

Каково же решение данной проблемы? 
Найти свой авторитет в каждой области. 
Это поможет избежать ситуации ступора 
из-за напора поступающей со всех сто-
рон противоречивой информации. Да, 
потребуется время, чтобы выбрать свое-
го педиатра, своего психолога, хороший 
детский клуб или дошкольное учрежде-
ние. Но это стоит затраченных усилий  
и убережет родителей от постоянных 
противоречий и сомнений: правильно ли 
я делаю, не обратиться ли мне за кон-
сультацией к другому специалисту?

Вторая проблема — это частный слу-
чай проблемы номер один: обилие 
психологических теорий и знаний.

На заре моей психологической карье-
ры мы с коллегами часто предавались 
длинным теоретическим спорам. И так 
как большинство из нас были женщи-
ны, то мы обсуждали, будет ли полезно 
наше психологическое образование  
в воспитании потомков. Естественно, 
звучала разная аргументация, но од-
ной из самых сильных была про «горе 
от ума». И, хотя я считаю, что лично мне 
психологический и психотерапевтиче-
ский опыт всё же помог стать хорошей 
мамой, полностью отрицать, что от мно-
гих знаний многие печали, невозможно.

В подобной ситуации перегрузки пси-
хологическими знаниями оказываются  
и современные родители. Но беда за-
ключается в том, что большинство из 
них — всё же не профессиональные пе-
дагоги или психологи, и они не могут со 
всей критичностью взглянуть на пред-
лагаемые теории и психологические 
рекомендации. Родитель, сталкиваясь  
с какой-то проблемой или просто из 

ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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желания делать всё правильно, пыта-
ется воспитывать ребёнка по законам 
психологии. Тут одно услышит — при-
менит, там ему про другой подход рас-
сказали — применит, а что получается 
в итоге? Очень часто — ничего хороше-
го. После этого родители в интернете 
пишут, что «эти психологи» сами ниче-
го не знают и ничем помочь не могут, 
а порой их советы приводят только  
к ухудшению изначальной ситуации.

Что же делать в подобной ситуации? 
Как пишет Л. Петрановская в преди-
словии к своей книге, посвященной 
привязанности, надо отметать то, что не 
вписывается в вашу картину мира, надо 
доверять своей интуиции. А интуиция — 
это не какая-то мистика, это бессозна-
тельное знание, это весь родительский 
опыт общения с ребёнком, наблюдения 
за его поведением, характером и спо-
собностями.

Если вы прочли, что ребёнок должен 
что-то непременно делать к определен-
ному возрасту, а ваше чадо этого не уме-
ет, просто забейте (тут может закрасться 
вопрос к автору: а вы точно психолог?). 
В психологии нет единой точки зрения, 
нет единой научной парадигмы потому, 
что психика — это архисложный объект 
для изучения. Именно поэтому рекомен-
дации очередного популярного психоло-
гического гуру могут лично вам и вашей 
семье не подходить.

Вы знаете о своем ребёнке столько, 
сколько не знает ни одна психологи-
ческая теория, поэтому часто родители 
интуитивно делают всё правильно, если 
ими, конечно, не руководит какая-то 
психологическая травма, но это тема 
для отдельной заметки.

И ещё одно утешение для родителей, 
опасающихся нанести психологическую 
травму своему ребёнку: мозг и психика 
ребёнка очень пластичны. Дети могут 
переработать и пережить такой опыт,  
по сравнению с которым небольшие ро-
дительские ошибки меркнут.

Третья проблема, с которой, на мой 
взгляд, сталкиваются современные 
родители, — это нереалистичные стан-
дарты развития детей.

Самое страшное, что эти стандарты 
поддерживаются социальными инсти-
тутами, в частности, образовательными 
учреждениями. Все законы онтогенеза 
психики (плана индивидуального раз-
вития, который определяется как зало-
женной генетикой, так и влиянием сре-
ды) пускаются коту под хвост. Но в угоду 
чему? Если честно, у меня нет ответа  
на этот вопрос.

Зачем ребёнку уметь читать до шко-
лы? А что делать с тем, что его мозг ещё 
не готов к регулярной и монотонной 
учебной деятельности, чтобы освоить 
чтение в возрасте младше семи лет?

Сюда же можно отнести увлечение 
ранним развитием дошколят и беспо-
щадной факультативной загруженно-
стью детей школьного возраста. Курсы 
иностранного, да ещё и не одного, язы-
ка, спортивная секция, что-то для разви-
тия творчества. Вроде бы должен полу-
читься на выходе гармонично развитый 
человек. А получается ли на практике?

В отечественной психологии есть по-
нятие ведущей деятельности, это то, что 
наиболее значимо для психического 
развития человека в определенный пе-
риод жизни. И к чему его мозг и пси-
хика готовы. Например, в дошкольном 
возрасте это игра. И всё. Ребёнок, играя, 
развивается лучше и гармоничнее всего. 
В школьном возрасте (до подростково-
го периода) — это учебная деятельность.  
Но только одна учебная, а не три секции 
одновременно. Возможности разных де-
тей, конечно, отличаются. Некоторым де-
тям хороша дополнительная нагрузка 
после школы. Но не всем поголовно.

Поэтому тут совет родителям такой: 
разберитесь со своей мотивацией. 
Задайте себе вопрос: почему ваш ре-
бёнок посещает все эти секции? Для 
того, чтобы вам не стыдно было перед 
другими родителями? Чтобы они не 
подумали, что вы не занимаетесь ре-
бёнком? Или потому что у вас не было 
возможности реализоваться в той или 
иной сфере? Или вы хотите вырастить 
очень одаренного человека?

Посмотрите трезво на своего ребён-
ка. Нужны ли ему все эти активности? 
Или он просто вечером хочет с вами 
посмотреть сериал или поиграть в сете-
вую игрушку с друзьями? Может быть, от 
этого вы не вырастите гениального ви-
олончелиста, зато он не будет страдать 
от депрессии во взрослом возрасте, вы-
званной перфекционистскими установ-
ками в родительской семье.

Помните, у вашего ребёнка лишь одно 
детство, и самое главное в нём — это его 
отношения с родителями, именно они 
позволят ему вырасти психически здо-
ровым и счастливым человеком.

Источник: www.b17.ru
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ОКСАНА МУХТАРОВНА ДОЛГОПОЛОВА, 
учитель-логопед, победитель конкурса 
Центров и программ родительского про-
свещения–2018 

Предлагаем читателям ознако-
миться с программой образовательной  
и коррекционно-развивающей работы 
с родителями, воспитывающими детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, МДОУ «Дет-
ский сад № 7 «Светлячок» имени Петра 
Спиридоновича Гапоненко», Черепанов-
ский район, Новосибирская область.

В современных условиях значитель-
но обострились проблемы социаль-
ной адаптации и реабилитации лиц  
с особыми потребностями. Несмотря 
на множество предложенных форм 
образования и воспитания детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ, семья ре-
бёнка сталкивается с трудностями  
в решении педагогических, социаль-
но-психологических и правовых за-
дач. Семья, имеющая ребёнка с осо-
быми потребностями, — это семья, где 
происходит дезинтеграция семейных 

отношений. Болезнь ребёнка зача-
стую меняет весь привычный уклад 
жизни в семье. Возникают неровные, 
конфликтные отношения между супру-
гами и другими членами семьи. Также 
появление в семье ребёнка-инвалида 
может вызвать стремление родите-
лей к изоляции от общества. Напри-
мер, мне как практикующему логопеду 
близка особенность развития детей  
с алалией, афазией, дизартрией, анар-
трией, заиканием и другими тяжелы-
ми речевыми нарушениями, которые 
являются отягощающими для пси-
хики родителей. Именно нарушение 
речи или её полное отсутствие явля-
ется предпосылкой к возникновению 
коммуникативного барьера, отчуж-
денности и отгороженности в роди-
тельско-детских отношениях. Такой 
ребёнок может рассматриваться 
родителями как имеющий меньшие 
социальные перспективы в будущем.

Семья не может воспитывать ребён-
ка-инвалида или ребёнка с ОВЗ изо-
лированно от других воспитательных 
институтов, поэтому такой ребёнок 

посещает дошкольное учреждение, 
школу, различные центры и другие 
образовательные учреждения. В де-
ятельности любого образовательного 
учреждения, где воспитываются и обу- 
чаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 
необходимо развивать сотрудничество 
специалистов с родителями, активизи-
ровать формы работы по взаимодей-
ствию образовательного учреждения 
с семьей, совершенствовать систему 
комплексного психолого-педагогиче-
ского сопровождения. В семье дол-
жен быть здоровый психологический 
климат для того, чтобы семья была 
для ребёнка с ОВЗ реабилитационной  
и развивающей средой. А для этого 
необходима организация психокор-
рекционной работы для преодоления 
внутриличностных конфликтов и про-
блем родителей и детей с ОВЗ.

Родителям бывает трудно прими-
риться с тем, что их ребёнок имеет 
особые образовательные потребно-
сти, что он не такой, как все. Поэто-
му работа с родителями имеет прио-
ритетное значение в коррекционной 
деятельности учителя-логопеда. За-
дача специалиста состоит в том, что-
бы помочь родителям осознать свою 
роль в процессе развития их ребёнка, 
вооружить их определенными мето-
дами и приемами преодоления рече-
вого нарушения, наполнить конкрет-
ным содержанием домашние занятия 
с детьми по усвоению и закреплению 
полученных знаний. Учителю-логопеду 
необходимо так выстроить свое обще-
ние с родителями, чтобы максималь-
но тактично и доходчиво убеждать их  
в необходимости коррекционной ра-
боты, обрисовывать перспективы  
и прогноз развития речи ребёнка, ука-

КОГДА В СЕМЬЕ ОСОБЫЙ РЕБЁНОК

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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зывать на взаимосвязь речи с мысли-
тельными процессами, подчёркивать 
необходимость специальной работы 
над письменной речью. Таким обра-
зом, нашей основной целью стано-
вится формирование у родителей ак-
тивной жизненной позиции, помощь 
в оптимизации детско-родительских 
взаимоотношений путем формирова-
ния у родителей представления о кор-
рекционной работе (информирования 
родителей о технологиях и методах 
обучения и воспитания детей с ОВЗ), 
формирование интереса родителей  
к личностному развитию ребёнка и ока-
зание моральной и психологической 
поддержки семье для создания условий 
максимального общения с людьми.

Поиски эффективных путей данной 
проблемы подводят нас к необходи-
мости создания системы работы, ко-
торая включает в себя ряд важнейших  
направлений.

На первом этапе выявляем  
в ДОУ детей-инвалидов  
и детей с ОВЗ, нуждающихся 
в помощи. Затем необходимо 
собрать информацию о семье 
ребёнка. Обычно сбор инфор-
мации осуществляется при 
помощи анкетирования, опро-
са, беседы. Здесь же можно 
по желанию родителей на-
писать небольшое сочине-
ние на тему «Мой ребёнок».  
В процессе сбора информа-
ции устанавливаются довери-
тельные отношения с родите-
лями ребёнка.

Далее проводится первичная 
диагностика семьи, воспитыва-
ющей ребёнка-инвалида или ребёнка  
с ограниченными возможностями; пси-
холого-педагогическая диагностика раз- 
вития ребёнка с ограниченными воз-
можностями; выявление запроса семьи, 
воспитывающей ребёнка с ограничен-
ными возможностями; оценка запроса/
ситуации семьи, воспитывающей ре-
бёнка с ограниченными возможностями; 
составление программы помощи семье 
и ребёнку-инвалиду.

На основе анализа проблем и потреб-
ностей семьи и ребёнка составляется 
программа помощи семье. В программе 
определяются формы, методы и сроки 
работы с семьей и ребёнком. В процес-
се выполнения в программу могут вно-
ситься коррективы.

На заключительном этапе осущест-
вляется анализ проделанной работы, 
оценка результатов деятельности и со-
ставление отчета.

Результатом практической работы  
с семьей, воспитывающей ребёнка-ин-
валида, является решение проблем се-
мьи, социальная адаптация её членов, 
формирование благоприятного психо-
логического климата, налаживание вну-
трисемейных отношений.

Для оценки эффективности работы  
с семьей используется два параметра:

1) начальное состояние семьи (на мо-
мент проведения первичной диагности-
ки, до начала работы с данной семьей);

2) контрольное состояние семьи (на 
момент проведения контрольной диа-
гностики, после проведения запланиро-
ванной работы с семьёй).

Реализация программы рассчита-
на на один год. Работа с родителями 
проводится как индивидуально (кон-
сультации), так и фронтально (круг- 
лые столы, семинары практикумы  
и т.д.), ежемесячно. На каждой встрече 
с родителями обсуждается несколько 

направлений развития и образования 
родительской компетенции, в которой 
раскрываются вопросы физического 
развития ребёнка, речевого, познава-
тельного и художественно-эстетиче-
ского. 

«Здоровячок» — обсуждение вопро-
сов здоровья и физического развития 
ребёнка. Здесь мы работаем над дыха-
нием, самомассажем, пальчиковой гим-
настикой, читаем мини-лекции о здоро-
вьесберегающих технологиях.

«Речевичок» — обсуждение вопросов 
речевого развития ребёнка.

«Школа родителей» — обсуждение во-
просов педагогики, психологии детства 
и познавательного развития ребёнка.

«Умелые ручки» — обсуждение во-
просов художественно-эстетического 
развития. Воспитание у родителей твор-
ческого потенциала для передачи его 
ребёнку. 

Тематика программы ежегодно меня-
ется, так как запросы семей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, ежегодно 
меняются. 

Благодаря данной систем-
ной работе с родителями, вос-
питывающими детей-инвали- 
дов и детей с ОВЗ, происхо- 
дит снижение напряженности  
и тревоги родителей, повы-
шается самоконтроль и уве-
ренность в своих обязанно-
стях. Повышается самооценка 
ребёнка. Заметно увеличива-
ется уровень овладения мето-
дами и приемами коррекции 
речевого, психического, фи-
зического и эмоционального 

развития родителей. 
Эффективность предлагаемой сис- 

темы помощи семье, воспитывающей 
ребёнка-инвалида, ребёнка с ОВЗ, 
подтверждается тем, что родители, 
прошедшие курс коррекционно-раз-
вивающих занятий, обретают в себе, 
несмотря на огромные психологические 
трудности, новый творческий потенциал 
и направляют его на взаимодействие со 
своим ребёнком.

Семья не может воспитывать  
ребёнка-инвалида или ребёнка  
с ОВЗ изолированно от других вос-
питательных институтов, по-
этому такой ребёнок посещает 
дошкольное учреждение, школу, 
различные центры и другие обра-
зовательные учреждения. 
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САФАРОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА,
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА КУЧИНА, 
заместители директора по УВР МБОУ «Гим- 
назия имени Ф. К. Салманова», г. Сургут

В настоящее время в наибольшей 
степени неразделимы государственные 
(представленные деятельностью обра-
зовательных учреждений) и семейные 
стороны воспитания. Социальное пар-
тнёрство школы с семьёй (педагоги, 
дети, родители) есть стратегическая 
связь, обусловленная равностью миссии 
(ст. 58 Конституции РФ) и равностью от-
ветственности (Закон РФ «Об образова-
нии») перед государством за воспитание 
будущего поколения. Семья — это базо-
вая национальная ценность. Следова-
тельно, возникает необходимость содер-
жательной квалифицированной помощи 
родителям просветительского, образова-
тельного и консультационного характера. 
Эта помощь должна быть направлена на 
восполнение знаний, умений и компе-
тентностей родителей в сфере воспита-
ния и образования детей, на формирова-
ние у родителей представлений о своих 
правах и обязанностях, формирование 
способности к осознанному выбору тра-
екторий развития своих детей. Также 
она должна быть направлена на помощь  

в поиске ответов на возникающие вопро-
сы в области реализации родительской 
позиции, на осознание потенциала и ри-
сков выбираемой стратегии воспитания 
и образования своих детей, последствий 
действий родителей; направлена на фор-
мирование необходимых знаний в обла-
сти потребностей детей разного возрас-
та, детской психологии, закономерностей 
детского развития, включая доступность 
к профессиональной научно обоснован-
ной информации в различных информа-
ционных источниках.

Ключевое направление родительско-
го просвещения и образования состоит 
в том, что в ситуации утраты внутрисе-
мейных траекторий передачи опыта 
родительства система родительского 
просвещения и образования становится 
фактом признания неоценимой значимо-
сти семьи в современном российском 
обществе, знаком уважения к роли ро-
дителей, символом поворота общества  
и государства в сторону интересов се-
мьи и отдельного человека.

Педагоги гимназии, работающие  
в постоянном контакте с самыми разно- 
образными семьями, прекрасно осозна-
ют необходимость тьюторского сопрово-
ждения процесса семейного воспитания. 
В гимназии разработан и реализуется 
проект «ТОР: территория ответственного 
родительства». Он направлен на реали-
зацию главной родительской миссии — 
воспитание, развитие и социализацию 
ребёнка в семье, подготовку его к успеш-
ной, имеющей социальную направлен-
ность, самореализации в обществе.

Цель ТОР — проектирование вариатив-
ной многоуровневой системы социаль-
ного партнерства семьи и гимназии как 

пространства становления модели от-
ветственного родительства в интересах 
ребёнка (см. Приложение). Главная зада-
ча — внедрение многоуровневой вариа-
тивной модели социального партнерства 
семьи и образовательного учреждения, 
обеспечивающей реализацию потенциа-
ла ответственного родительства.

Проектом определено шесть террито-
рий, по которым ведется взаимодействие 
с семьей. В рамках каждой из представ-
ленных территорий определена цель 
и спрогнозированы возможные риски  
и результаты работы с семьей.

Первое направление называется «Тер- 
ритория просвещения». Его главная 
цель — создание условий для повыше-
ния уровня родительских компетенций  
в вопросах обучения, воспитания и соци-
альной адаптации детей.

Второе направление — «Территория ин-
формирования». Оно должно способство-
вать развитию системы эффективного 
информирования родителей, форми-
рованию прочной базы в среде роди-
тельской общественности по созданию 
безопасной и позитивной информаци-
онно-образовательной среды для детей.

Третья территория — «Территория дея-
тельности» — помогает активному вклю-
чению родителей в учебно-воспитатель-
ный процесс гимназии через проведение 
разного рода совместных мероприятий: 
«Родительских школ», «Дней самоуправ-
ления» и др. 

Четвёртое направление — «Терри-
тория соуправления». В современных 
условиях немаловажным фактором 
является включение родителей в про-
цесс управления образовательной 
организацией. В гимназии достаточно 

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Приложение

хорошо развита система государствен-
но-общественного управления, давно  
и успешно функционируют Управляю-
щий и Попечительский советы.

Пятое направление — «Территория 
педагогического мастерства» — самое 
динамичное, где педагоги не останав-
ливаются на достигнутых результатах.  
В рамках данного направления гимна-
зия планирует участие в федеральной 
программе апробации обучения тью-
торов из числа представителей педа-
гогических работников «Организация 
работы образовательной организации 
с родителями обучающихся» с целью 
повышения уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов гимназии  
в работе с родителями.

«Территория благодарности» — это 
направление, которое не только спо-
собствует укреплению положительного 
имиджа гимназии среди родительской 
общественности, но и просто дает воз-
можность грамотно оценить все уси-
лия, направленные образовательной 
организацией на формирование со-
держательной и квалифицированной 
помощи родителям.

Значимым эффектом проекта стало 
объединение родительского и профес-
сионального сообщества в пространстве 
совместного обсуждения проблем дет-
ского благополучия, создания условий 
для нормального развития ребёнка. 

Общий вывод, к которому пришли 
все участники проекта, состоит в том, 

что воспитание и развитие детей — за-
дача совместная для семьи  и общества. 
Первая роль и основная ответственность, 
конечно, принадлежат родителям. Но 
чем качественнее и системнее бу-
дет поддержка, которую оказывает 
родителям гимназия в виде специ-
ального проекта «ТОР: территория 
ответственного родительства», тем 
успешнее мамы и папы будут выпол-
нять свою роль и оправдывать ответ-
ственность. Мы убеждены, что обра-
зовательной организации никогда не 
удастся добиться высоких показате-
лей качества обучения без поддерж-
ки родительской общественности,  
а значит, эта поддержка должна стать 
обоюдной.

Схема проекта «ТОР: территория ответственного родительства»

Центр
родительского 
образования

(содержательная
модель проекта 

«Территория 
ответственного  
родительства»)

Территория
просвещения

Территория
информирования

Территория
деятельности

Территория
соуправления

Территория
благодарности

Территория
педагогического
мастерства

проект «Информационная безопасность» (НРА)
консультации по предметам
ОПМ — обязательный педагогический минимум для родителей
курс ВД для 10 —11-х классов
мини-проект «Школа первоклассных родителей» (1-й класс)
программа дополнительного образования для взрослых
«Родительству стоит учиться» (2—4-е классы)
проблемные лаборатории для целевых групп родителей
«Родительские университеты» (5—9-е классы)
проблемные лаборатории «Высший пилотаж» (10—11-е классы)

Управляющий совет
Попечительский совет
Совет родительской общественности — РК классов
курс «Школа родительского актива»

программа ВФО «Формы и технологии организации
эффективного взаимодействия с родителями»
семинар-погружение с О. В. Эрлихом
проект «Информационная безопасность»
социальное партнёрство с НРА, НКО АРО
корректировка тематического планирования классных часов, 
программ воспитания
работа с инструментами проекта: «Карта активности семей», 
анкета «Знакомство», анкетирование «Портфель первоклассной семьи»

ассамблея достижений «Звёздный час» — уровень класса,
уровень гимназии
принятие символов позитивного родительства: Меморандум родителей 
гимназии, брендов, символики наградных материалов и т.д.
имидж-акции, например, «К директору! На чай!» 

годовой круг традиционных событий для гимназической семьи
система родительских собраний
волонтёрское движение родителей
социальное партнёрство с родителями
включение в работу ЦДОД (профильная школа)

механизмы информирования родителей
информирование через УС
мини-проект «Портфель первоклассных родителей»
выпуск методической, рекламной, информационной продукции
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 Найти себя в жизни — это самое 
главное. Это первый шаг к успеху. 

В. В. Путин

Миссия Национальной родительской 
ассоциации — создание условий для 
формирования и развития родитель-
ских компетенций. 

Родительская компетентность фор-
мируется под влиянием:

– фактов о семье и родительстве;
– образов семьи и родительства;
– смыслов семьи и родительства.
Родительская компетентность явля-

ется результатом:
– усвоения чужого опыта (притчи, 

сказки, легенды, мудрость веков, опыт 
других родителей, передаваемый из 
уст в уста, включая опыт прародите-
лей);

– целенаправленного информаци-
онно-педагогического воздействия 
(в результате организации различ-
ного рода курсов для родителей);

– применения в своей жизненной 
практике открытий современной нау-
ки («семьеведение для взрослых»);

– личного опыта, совместной де-
ятельности и творчества в своей 
семье (участие в конкурсах, кол-
лективные творческие дела, форми-
рование и культивирование общего 
семейного дела).

Национальная родительская ассо-
циация создавалась как площадка 
для диалога разных сил общества, за-
интересованных в сохранении семьи  
и развитии детства. Безосновательная 
критика, а уж тем более поиск и охота 
на врагов для нас неприемлемы. Наи-

более актуальным для нас является 
диалог, сотрудничество, консолидация 
разных сил и структур во имя укрепле-
ния семьи, повышения компетентно-
сти родителей. Анализируя ситуацию  
в родительском просвещении, хочу об-
ратить внимание на наиболее острые, 
актуальные вызовы времени и на то, 
как представляются ответы на них.

Родительское просвещение на со-
временном этапе отражает особенно-
сти системы воспитания в целом. Ему 
свойственны и общие недостатки, пе-
рекосы. Среди них — тотальная феми-
низация семейного воспитания. Другая 
системная проблема состоит в том, 
что реальный интерес к саморазвитию 
родительских компетенций проявляют 
те родители, которые смотивированы, 
уже что-то знают, умеют, интересуют-
ся. Поэтому важнейшим направлением 
своей работы мы считаем работу с от-
цами, повышение мужской составляю-
щей и ответственности в воспитании. 
Важнейшей перспективной задачей 
является необходимость вовлекать  
в процессы формирования и раз-
вития ответственного родительства 
«молчаливого большинства»,  тех, 
чьё родительское сердце нужно 
пробудить. Пробудить главное чув-
ство родителя — любовь и внима-
ние к собственному ребёнку. 

Мы давно согласились с тем, что 
родительству стоит учиться. Но значе-
ние просвещения родителей намного 
больше! Необходимо рассматривать 
родительское просвещение в каче-
стве стратегического ресурса госу-
дарства и общества. По сути, идёт 

агрессивная информационная война. 
Нам нужно выиграть эту информаци-
онную войну за семью и будущее на-
ших детей и внуков!

Для этого нам с вами необходим ка-
чественный современный инструмен-
тарий.

Девизом ближайшего периода работы 
НРА можно принять, переформулировав, 
название одного из наших конкурсов —  
«Семейные ценности понятными сло-
вами!» В чём состоит «понятность»?  
Прежде всего, в двух аспектах.

Первый аспект. Соответствие нашей 
просветительской работы и её продук-
тов стилю современного восприятия 
информации («клиповое» мышление 
и «лайковое» восприятие информации 
не способствуют постижению совре-
менными родителями фундаменталь-
ных теоретических выкладок, совре-
менные родители хотят воспринимать 
информацию здесь и сейчас и с мак-
симально эффективным результатом).

Второй аспект. Мы все стали ча-
стью информационного пространства,  
и наши дети и внуки обогнали нас 
по познаниям и возможностям. Роди-
тельское просвещение, образование 
и семейное воспитание немыслимо 
вне информационного пространства. 
Значит, нам нужно уметь действовать 
в нём! Должны не только и не столько 
действовать запреты и ограничения, 
но рекомендации, формирование по-
ложительного контента, рекомендаций 
для родителей о том, какие информа-
ционные продукты можно и нужно да-
вать детям в зависимости от возраста 
и жизненной ситуации. Важно фор-

ВЫЗОВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
(из доклада Ответственного секретаря КС НРА А. В. Гусева 
на IV съезде НРА 11 февраля 2019 года)

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ
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НРА: НАПРАВЛЕНИЙ МНОГО — 
ЦЕЛЬ ОДНА!

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

мировать информационную культуру 
семьи, навыки безопасного поведения  
в информационном пространстве. 

Мы достойны того, чтобы воспиты-
вать своих детей, основываясь на луч-
ших научных открытиях, проверенных 
практиках и традициях семейного вос-
питания! Раскрывая тему «семейных 
ценностей понятными словами», важ-
но повышать качество информации, 
касающейся семьи и детства. 

Важнейшее стремление любого 
родителя — обеспечить, спроекти-
ровать и какой-то мере предсказать 
будущее своего ребёнка. На первое 
место выходит вопрос профориента-
ции ребёнка, определение его буду-
щей профессии. 

Динамика развития экономики, 
новые предприятия и отрасли, кар-
динально новое содержание сути 
традиционных профессий, формы 
работы и специализации порождают 
кардинально новые термины, знания, 
навыки. Родителям, чтобы говорить на 
одном языке с нашими детьми, нужно 
самим много чего знать в тех техноло-
гических и экономических процессах, 
которые происходят в мире. «Атлас 
новых профессий», включающий 350 
наименований, говорит о таких про-

фессиях, о которых мы и не догадыва-
лись. Например, «архитектор генома», 
«психолог городского пространства», 
«брейдер», «вальвеолог», «IT-еван-
гелист»… Поэтому стратегическим 
направлением современного роди-
тельского просвещения должно быть 
участие родителей в процессах проф- 
ориентации. Уникальный опыт имеет 
Министерство просвещения России  
в этом направлении, реализуя проекты: 
«Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ».

Вызывает особую тревогу тот инфор-
мационный натиск, агрессивная травля 
профессии «учитель». Престиж, статус 
профессии, как показывают монито-
ринги, неуклонно и катастрофически 
быстро падает. Неправильно отстаивать 
или обелять кого-то, но считаю, что ин-
формационная травля, смакование не-
гативного, непрофессионального и не- 
этичного поведения отдельных педагогов, 
которым занимаются СМИ, не должно пе-
речёркивать традиционно уважительное  
и даже сакральное, доверительное от-
ношение к учителю. Ведь это элементы 
нашего национального менталитета! Их 
подрыв является подрывом национальной 
системы ценностей.  

Огромный пласт нерешённых вопро-
сов связан с организацией профилакти-

ческой и школьной медицины, санпро-
светработы. Необходимо не только 
активно развивать тематику санитарно-
го просвещения родителей, но и прини-
мать участие в разработке современных 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих профилактические мероприятия 
по охране здоровья детей.

В прошлом году мы справедливо  
и довольно много внимания уделили  
В. А. Сухомлинскому в связи со 100-лети-
ем со дня рождения великого педагога. 
Но хочу напомнить, что почти все вели-
кие педагоги начинали свои труды с во-
просов определения роли родительства  
в воспитании и обучении детей. Вспомним  
и «Материнскую школу» Я. А. Коменского,  
и работы И. Г. Песталоцци, педагогические 
труды А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского,  
Я. Корчака. Необходимо обращаться к твор-
честву и менее известных авторов, бла-
годаря которым развивалось российское 
родительское просвещение. Например, 
прекрасный автор начала ХХ века — Ели-
завета Николаевна Водовозова, её работы 
по сей день остаются актуальными отве-
тами на родительские вопросы. 

Таковы наиболее важные темы, ре-
альные запросы родительского сооб-
щества, а также необходимые ответы 
на вызовы нашего времени.

I. РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
1. Реализация Решения Всероссийско-

го съезда по вопросам семейного вос-
питания и родительского просвещения, 
посвященного 100-летию В. А. Сухом-
линского, в том числе информационное 
продвижение Меморандума отцов и ма-
терей России. 

2. Вовлечение родительской обще-
ственности в проекты и программы, на-
правленные на профориентацию: «Би-
лет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». 

3. Взаимодействие с Российской ака-
демией образования по вопросам на-
учно-педагогического сопровождения 
семейного воспитания, родительского 

просвещения, популяризации семейных 
ценностей.

4. Разработка и внедрение в сеть 
интернет положительного контента, 
связанного с семьёй и родительством, 
информационное наполнение и продви-
жение портала Ruroditel.ru и «Журнала 
современных родителей». 
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5. Проведение всероссийских конкур-
сов, направленных на кадровое обе-
спечение родительского просвещения, 
тиражирование лучших практик:

– центров и программ родительского 
просвещения;

– методических разработок уроков, 
посвященных семье и традиционным 
семейным ценностям;

– образовательных организаций на 
лучшую организацию работы с роди- 
телями. 

6. Реализация всероссийского проек-
та «Популяризация семейных ценностей 
в студенческой среде». 

7. Взаимодействие с Федеральным 
агентством по делам молодёжи (Росмо-
лодёжь) по вопросам формирования  
и развития родительских компетенций 
и социально значимых инициатив моло-
дых семей.

8. Взаимодействие с Российским дви-
жением школьников по вопросам фор-
мирования семейных ценностей, вовле-
чения родителей в РДШ. 

9. Общероссийское родительское со-
брание с участием министра просвеще-
ния Российской Федерации (август). 

10. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Школа одарённых 
родителей» (октябрь).

 
II. РОДИТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1. Участие в общественной эксперти-
зе исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 240 от 29 мая 
2017 года «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», Ука-
за Президента Российской Федерации  
№ 204 от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», Национальных про-
ектов: «Демография», «Образование», 
«Здравоохранение» и др.

2. Участие в мероприятиях в рам-
ках Плана основных мероприятий 
«Десятилетия детства в Российской 
Федерации», утверждённого Распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, в т.ч.  
по тематикам: 

– совершенствование норматив-
но-правового регулирования в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей, включая семейный отдых детей  
с родителями (пп. 66. и 69 Плана);

– реализация мероприятий, на-
правленных на профилактику рисков  
и угроз для детей, связанных с ис-
пользованием современных инфор-
мационных технологий и информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
интернет (п. 83 Плана).

– мониторинг соблюдения прав обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью на 
получение качественного доступного 
образования (п. 98 Плана);

– организация профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, находя-
щимися в местах лишения свободы, и их 
родителями (пп. 119 и 120 Плана).

3. Исполнение п. I Протокола засе-
дания Правительственной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав от 18 декабря 2018 г. № 20. 

4. Мониторинг законодательства и нор-
мативно-правовой базы, касающейся се-
мей с детьми, разработка предложений 
по внесению изменений в законодатель-
ство Российской Федерации. 

5. Аналитическая работа Экспертного 
совета НРА по актуальным вопросам 
семейной политики, родительского про-
свещения и семейного воспитания. 

6. Участие в экспертной работе ООД 
«Общероссийский народный фронт  
«ЗА РОССИЮ» по направлениям: «Демо-
графия», «Образование», «Здравоохра-
нение» и др.

7. Организация работы региональных 
тематических площадок Национальной 
родительской ассоциации по следую-
щим тематикам:

7.1. «Вовлечение родителей в профо-
риентацию» — Краснодарское краевое 
отделение (А. И. Усенко).

7.2. «Вовлечение родителей в экспертизу 
информационных продуктов» — Алтайское 
краевое отделение (О. В. Терентьева).

7.3. «Развитие современных форм  
и методов родительского образования  
и просвещения — Пермское краевое от-
деление (Е. В. Бачева).

7.4. «Родительский труд. Структура, мо-
тивация, результаты» — Свердловское  
областное отделение (Л. В. Золотницкая).

7.5. «Популяризация семейных ценно-
стей в студенческой среде» — Липецкое 
областное отделение (Л. Ю. Комлик).

7.6. «Мониторинг обеспечения прав 
детей-инвалидов на образование» — 
Хакасское республиканское отделение  
(Е. В. Духмина).

7.7. «Государственно-общественное со-
трудничество в реализации программ 
развития родительского потенциала» — 
Карельское республиканское отделение 
(Е. А. Антошко).
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7.8. «Семейная форма образования» — 
Тюменское областное отделение (Е. Ю. 
Майсюк).

7.9. «Вовлечение родителей в управле-
ние образовательными организациями» 
(Е. В. Либкинд).  

III. РОДИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
1. Проведение всероссийских конкур-

сов для семей, имеющих детей:
– конкурс семейных генеалогических 

исследований «Моя родословная»;
– интернет-фотоконкурс «Семьи счаст-

ливые моменты»;

– «Безопасная дорога — детям»;
– «Гимн России понятными словами»;
– «Расскажи миру о своей России»;
– Всероссийский фестиваль семейных 

театров «Сказка приходит в твой дом»;
– Всероссийский фестиваль «ГТО 

всей семьёй».
2. Участие в организации и проведении 

Всероссийского конкурса «Семья года». 

IV. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1. Повышение качества работы, струк-

турное и кадровое развитие, привлече-
ние сторонников и вовлечение новых 

членов НРА и сторонников во всех реги-
ональных отделениях. 

2. Укрепление организационно-учёт-
ной работы в региональных отделениях. 

3. Организационно-методические со-
вещания «НРА как активный участник 
общественно-государственной семей-
ной политики» в субъектах РФ (по от-
дельному плану).

4. Ежемесячные Skype-совещания  
с руководителями региональных от-
делений по вопросам организации 
работы и развития региональных  
отделений.

12 февраля в рамках IV съезда На-
циональной родительской ассоциации 
в Государственной думе РФ прошел 
круглый стол «Об актуальных вопро-
сах законотворчества в рамках про-
ведения Десятилетия детства» под 
председательством первого замести-
теля председателя Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей Ольги 
Владимировны Окуневой. Предлагаем 
вашему вниманию доклады спикеров 
мероприятия. 

Мы с вами, коллеги, сегодня пла-
нировали обсудить вопросы, касаю-
щиеся семей с детьми и стоящие на 
повестке объявленного Президентом 
Российской Федерации Десятилетия 
детства. У нас есть утверждённая пра-
вительством программа Десятилетия 
детства. Утверждён координацион-
ный совет под председательством 
Татьяны Алексеевны Голиковой. Мы 
с Алексеем Владимировичем Гусе-

вым, Ответственным секретарём КС 
НРА, входим в состав этого совета,  
и у каждого есть внутри этого коорди-
национного совета по рабочей группе 
по определённым направлениям.

Поэтому ваши предложения, которые 
мы услышим сегодня по законотворче-

ству, по мероприятиям, по оценке эффек-
тивности этих мероприятий или по необ-
ходимости включения иных мероприятий 
в будущий план, этот план на три года, ещё 
на семь лет, то, что вы сегодня скажете, 
не только в части изменения норм зако-
нодательства, мы отработаем. 

ОЛЬГА  ОКУНЕВА: 
О СЕМЬЕ, МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ
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Могу вас проинформировать, что наш 
комитет принимал активное участие  
в формировании плана мероприятий.  
И внесённые нашими депутатами 
предложения учтены при его форми-
ровании. Приведу пример. Нас очень 
волновали вопросы, связанные с га-
рантиями, благополучием семей, от-
дыхом детей. Это те вопросы, которые 
ведёт наш комитет, вопросы, которые 
связаны с инфраструктурой детства. 
Это порядка 20 вопросов и предложе-
ний, именно которые попали, исходя 
из того, что они были сформированы 
депутатами нашего комитета. 

У нас в составе комитета присутству-
ют депутаты разных фракций. Обсуждая 
вопросы, связанные с семьей, с форми-
рованием законодательства, мы работа-
ем очень дружно, продуктивно — и это 
позиция Председателя Государственной 
Думы, с тем, чтобы мы умели находить 
общий язык. И самое главное для нас — 
интересы избирателей, интересы семьи, 
женщин и детей. 

Говоря о законодательстве, вы знаете 
те последние решения, которые прини-

мались, в том числе и с участием на-
шего комитета. Это и демографические 
инициативы Президента России, и вы-
платы пособий на детей до полутора 
лет, при рождении первого ребёнка  
и при рождении второго ребёнка, так-
же использование средств маткапи-
тала. Наш комитет занимал активную 
позицию по вопросам необходимости 
индексирования материнского капи-
тала. Вопросы нашего комитета свя-
заны также с развитием направлений 
использования средств материнского 
капитала. Мы занимаемся вопросами 
информационной безопасности детей, 
профилактической работы.

Наши встречи могут быть и в другом 
формате, и в другом режиме, и в форма-
те, в том числе видеоконференции, если 
это принято в ассоциации. Но сегод-
няшнее знакомство должно перерасти  
в устойчивое сотрудничество. 

Мы готовы выслушивать ваши экс-
пертные точки зрения по тем или иным 
законопроектам, рассматриваемым  
в Государственной Думе, и видеть вас 
среди участников парламентских слу-

шаний, круглых столов. Я уверена, что 
мои коллеги пригласят вас для уча-
стия в заседаниях комитетов, которые 
проходят в открытом режиме в пода-
вляющем большинстве. Как всегда, вы 
можете, в том числе и на сайте Госу-
дарственной Думы, видеть, как проходят 
заседания Государственной Думы, как 
рассматриваются вопросы. 

Не могу вам не сказать, что среди тех 
пунктов плана, которые мы договари-
вались сегодня обсудить, один из них 
фактически исполнен, и в соответствии 
с этим пунктом Президентом России  
в Государственную Думу вносился за- 
кон «Об Уполномоченном по правам 
ребёнка в Российской Федерации». 
Такой закон принят. Работал над этим 
проектом закона наш комитет, иные 
комитеты были соисполнителями, по-
тому что заинтересованы абсолютно 
все депутаты в исполнении и госу-
дарственных обязательств, и в защите 
прав детей. И мы достаточно эффек-
тивно и быстро работали над этим за-
конопроектом, он принят и подписан 
главой государства. 

Для меня большая честь выступить  
в таком уважаемом экспертном со-
брании. Я сам детский хирург, вся моя 
жизнь прошла как раз, с одной сторо-
ны, были мы, детские хирурги, а с другой 
стороны, были семья, женщины и дети. 
Вот именно в такой последовательности. 
Папочки были влиты внутрь семьи. 

Мой учитель всё время спрашивал, 
почему детские хирурги такие все хо-
рошие? И сам же отвечал: потому что 

они общаются только с детьми, а де-
тей плохих не бывает. И вот, несмотря 
на свой 30-летний стаж, я до сих пор 
не могу понять, как из абсолютно всех 
хороших детей получаются разные 
взрослые. Это в какой период проис-
ходит? Вам как родительской обще-
ственности это виднее, но притом при 
всём, что я сам являюсь многодетным 
отцом, у меня трое детей и удосто-
верение, как ни странно, выписано  

на меня, а не на жену, поэтому я, может 
быть, являюсь таким исключением.

Комитет по охране здоровья, поку-
да он возглавляется детским врачом, 
и у нас восемь человек — это детские 
врачи в составе комитета, он уделяет 
огромное внимание именно детской 
медицине. И сразу же хочу сказать 
вам, что наше взаимодействие, как это 
ни банально, может быть, прозвучит, но 
взаимодействие родителей и врачей,  

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА — 
ЭТО ШАНС РВАНУТЬ ВПЕРЕД
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МОРОЗОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГД ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ
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и педагогов, вот его гармония — это  
и есть суть нашего успеха.

На мой взгляд, если у нас что-то  
и не получается, то не получается только 
потому, что у нас иногда есть перекос. 
То перекос в сторону здравоохранения, 
когда мы пытаемся решать все задачи 
сквозь призму именно такого медицин-
ского взгляда, то в сторону педагогики, 
то в сторону родителей, которые тоже 
иногда считают, что первая скрипка — это 
они, а в некоторых вопросах, не являясь 
носителем компетенции, они, мягко го-
воря, ошибаются. И вот в том плане, ко-
торый был предложен и президентом 
во исполнение Десятилетия детства,  
а я просто счастлив был, как только 
Десятилетие детства было обозна-
чено, я подумал, что всё не зря, что 
всё получится, что все наши задумки 
удастся реализовать.

Потому что мы прекрасно понимаем, 
что человек здоров настолько, насколь-
ко он рожден здоровым, насколько он 
прошел детство своё здоровым и вы-
шел в молодой, зрелый возраст, отвечая 
всем критериям здоровья: это состояние 
психического, физического, морального 
и нравственного благополучия. То есть 
это должна быть та гармония, о которой 
ещё начали говорить греки древние  
и мы от которой не столько от-
далялись все эти годы, все эти 
столетия, а не приближались  
к ней, поскольку также решали 
задачи узкого профиля. 

Человек, который оканчива-
ет школу, по моему глубоко-
му убеждению, не только и не 
столько должен хорошо быть 
ориентирован в математике  
и физике, он должен сохранить 
себя как личность, он должен 
сохранить себя как здоровую 
личность, как высоконрав-
ственного члена общества,  
и только тогда он может решать 
какие-то задачи.

А зачастую, как врачу мне это очень 
хорошо видно, мы видим родителей, 
которые порой реализуют все свои дет-
ские мечтания: с 11 до 12 у него японский, 

с 12 до 13 — ушу, с 13 до 14 — углубленная 
физика. Это глубочайшая ошибка, по-
скольку человек, являясь социальным 
существом, никогда не прекратит быть 
биологическим существом. И мы только 
рождаем серьезные психологические 
ошибки, которые потом из блестяще об-
разованной личности делают несчаст-
ного человека, который не может себя 
найти внутри себя, внутри своей души. 
Это мы точно знаем. И наблюдений это-
му масса. 

Без настоящей семьи, без хороших 
родителей или, как мы всегда гово-
рим, — без хорошей мамочки ничего 
ты не сделаешь, никого не вылечишь 

и не образуешь. Для детского вра-
ча хорошая мамочка — это примерно  
60 процентов успеха, тогда ты делаешь 
40 процентов. Нет хорошей мамочки, 
толковой, или толковой семьи, 100 про-
центов никогда не получишь. 

Поэтому в плане реализации Десятиле-
тия детства мы являемся единомышлен-
никами и с Министерством здравоохра-
нения, и с Министерством просвещения, 
это широкая палитра, начиная от про-
филактики абортов и создания всех 

условий для деторождения, 
появления новых жизней через 
формирование здорового об-
раза жизни, здоровьесберега-
ющих технологий, медицинской 
реабилитации. 

Такого шанса «рвануть впе-
ред» у нас исторически не 
было. Десятилетие детства — 
наша возможность объединить 
все средства, все интеллек-
туальные усилия, просто наше 
добро и наши сердца. Потому 
что отчитаться о мероприятии 
мы всегда сможем. Дело же 
не в этом. Дело в том, чтобы 
мы сделали серьезный шаг 

вперед, чтобы наши детки были луч-
ше, чем мы, мы обеспечили им здо-
ровье и обеспечили им возможность 
развития.

Без настоящей семьи, без хо-
роших родителей или, как мы 
всегда говорим, – без хорошей 
мамочки ничего ты не сделаешь, 
никого не вылечишь и не образу-
ешь. Для детского врача хоро-
шая мамочка – это примерно 60 
процентов успеха, тогда ты де-
лаешь 40 процентов.



18 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (11)

Более двух лет мы готовили законо-
проект, который мы условно называем 
законопроектом о школьной медицине. 
Через два месяца у нас запланирован 
круглый стол по подведению итогов. 

Для меня лично ключевая позиция 
этого законопроекта — дефи-
ниция, касающаяся обязан-
ности родителей предостав-
лять информацию о здоровье 
школьника, если для образо-
вательного процесса, занятия 
физкультурой и спортом, мно-
гих образовательных момен-
тов, организованного отдыха 
он требует особых условий.  
В крупных городах, в мегапо-
лисах, в Москве, родители ча-
сто утаивают эту информацию, 
им не хочется делиться, мы, 
естественно, знаем о врачеб-
ной тайне и о тайне семьи.  
Но когда потом, в школе или  
в садике он либо дает судороги или 
даёт бронхоспазм, никто не знает, как 
поступать. Это, как минимум, неразумно.

Сегодня говорили о правовом статусе 
родителей. Когда мы что-то требуем, мы 
этот статус вспоминаем, когда мы долж-
ны сами надеть теплые штанишки зимой, 
мы об этом статусе забываем. У меня дня 
не проходит, чтобы я не поднимал девоч-
ку, сидящую на камнях, на холодном. По-
слушайте, а кто должен это объяснять?  
Я, что ли, детский хирург? А где мама?  
А где бабушка? А где тетя? Найдите сей-
час девушек и спросите, кто умеет пе-
ленать, кто знает, как важно, например, 
мелкое движение руки? Кто знает, как 
нужно есть каждое утро кашку? И всё 
остальное. Те, кто едят кашку по утрам,  
у них нет проблем, требующих гастро-
энтеролога.

Мы же подходим к задаче решения 
путем строительства гастроэнтероло-
гических центров, массы программ.  
Я, естественно, утрирую. Но, поверьте 
мне, зачастую это так. И поэтому взаи-
модействие между врачами, педагога-
ми и родителями чрезвычайно важно. 
Я хочу сказать, что в этом законе мне 
бы хотелось вашей поддержки в пони-

мании того, что это наше общее дело. 
Равно как в вопросе оказания первой 
помощи педагогами.

Мы натолкнулись на какое-то непони-
мание. В образовательных стандартах 
педагогов готовят к оказанию помощи, 

есть зачеты, есть это в образователь-
ных стандартах. Подошли мы к этому 
вопросу, возник какой-то непонятный 
страх, риски. Какие риски? Мы считаем, 
что первую помощь должны оказывать 
вообще все граждане. Мы просто поче-
му-то к этому прийти не можем.

Как это так — увидеть упавшего рядом 
человека, ребёнка и не расстегнуть ему 
воротник? Речь не идет о медицинской 
помощи. Расстегнуть воротник, повер-
нуть голову набок и открыть форточку, 
чтобы поступал свежий воздух. Мы счи-
таем, что это даже, на наш взгляд, это 
даже не обсуждается.

Следующая позиция, о которой я хо-
тел бы заявить вот в этом уважаемом 
собрании, это вакцинация — «Нацио-
нальный календарь». Мы делаем ко-
митетом всё для того, чтобы увеличить 
финансирование. Здесь мы всегда 
опираемся на Думу. Перед нами стоят 
задачи включения в «Национальный 
календарь прививок» вакцины против 
ротавирусной инфекции. Это большая 
часть смертей детишек до года. Мы 
должны её производить и включить. 
Против ветряной оспы. Очень много 
осложнений. Ветряные менингоэн-

цефалиты. Это серьезная проблема. 
Мы обязательно это должны ввести. 
И против гемофильной палочки. Это 
почти все гнойные заболевания малы-
шей: отиты, менингиты, остеомиелиты 
и так далее. Вот это в ближайшее де-

сятилетие мы должны обя-
зательно закрыть. Это будет 
огромный эффект в сохра-
ненных жизнях и здоровье.  
И огромный экономический 
даже эффект. Это следующая 
позиция.

И последнее. О детском от-
дыхе. Мои коллеги берут и сна-
ряжаются каждое лето куда-то 
с детишками и едут на юг как 
врачи. Вот задаем себе вопрос. 
Вот я её спрашиваю: ты же дет-
ский хирург, ты как едешь на 
юг? Ты что, сертифицированную 
можешь оказать помощь при 
вирусных энцефалитах, при ин-

фекциях кишечных? А лекарства откуда?  
Вот, я их купил. Так же делает вся страна. 
Мы не можем так делать. Он покупает ле-
карство, едет оказывать помощь. Родите-
ли, вы кого с кем отправляете куда? 

Я не говорю уже про туристиче-
ские маршруты. Вот он берет детишек  
и едет на остров на Волгу. А укусит 
его змея? Следующие ваши поступки 
какие, хочется мне спросить, когда но-
чью, например, вы на катере не доеде-
те никуда дальше? А что вы сделаете  
с переломом ноги? Кто сертифициро-
ван, кого мы отправляем? К счастью, 
правительство сейчас серьёзно подо-
шло к решению этого вопроса. Мы, ро-
дители, должны полностью понимать, 
кому мы доверяем своих детей, что 
будет, как нам необходимо уведомить 
все органы исполнительной власти, 
МЧС, «скорую помощь».

Спасибо вам большое. Я бы хотел 
в завершение сказать, что у нас есть 
пример Николая Ивановича Пирогова, 
который был и хирургом, и стоял в ос-
нове современной педагогики. Поэтому 
мы, хирурги и медики, всегда с вами  
и ждем ваших предложений для реали-
зации. Спасибо.

Человек, который оканчивает 
школу, не только и не столько 
должен хорошо быть ориенти-
рован в математике и физике, 
он должен сохранить себя как 
личность, он должен сохранить 
себя как здоровую личность, как 
высоконравственного члена об-
щества, и только тогда он мо-
жет решать какие-то задачи.
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Позвольте, прежде всего, всех вас по-
приветствовать, потому что моё глубокое 
убеждение, что нет сегодня ни в одном 
государстве, ни в обществе структуры 
организации, которая бы могла заме-
нить общественные силы, и миссия та, 
которую выполняет Национальная ро-
дительская ассоциация, конечно, архи-
важна. А для нас очень важно, что бы 
мы ни делали, какие бы мы решения ни 
принимали, вашу позицию, ваши мнения 
максимально учитывать в тех решениях, 
которые мы здесь прорабатываем. 

Ваша организация находится в осо-
бом статусе. Её создавала Людмила 
Ивановна Швецова — человек, кото-
рый всю свою жизнь посвятил служе-
нию людям, человек, который как никто 
другой в нашей стране очень много 
сделал для становления, формирова-
ния, реализации политики социальной, 
её инновационных подходов. И то, что 
ею предлагалось, сегодня не толь-
ко стало очень успешной практикой  
в нашей стране. Очень много было 
взято на вооружение и в других стра-
нах, многие мировые сообщества 
этим интересовались. Её, конечно, 
здесь вклад бесценен. И то, что она, 
создавая эту организацию, своей 
опорой чувствовала Алексея Влади-
мировича, я думаю, что это тоже для 
нас всех подарок. Мужчины не очень 
стремятся в социальную сферу. Бо-
лее того, они всегда бегут оттуда, 
где нет денег, туда, где они есть. Не 
в обиду тем, кто сегодня здесь при-
сутствует. И то, что Алексей Владими-
рович сегодня продолжает вести это 
направление, очень конструктивно вы-
страивая взаимодействие со всеми, кто 
может включиться активно в эту работу, 

за это отдельное спасибо, а всем вам — 
наше государственное спасибо за всю 
ту работу, которую вы проводите.

Самое главное, почему мы здесь 
сегодня находимся, это чтобы услы-
шать вас, услышать ваше мнение, те 
проблемы, которые вы ставите, то, что 
вас волнует и беспокоит. Поэтому по-
стараюсь телеграфно, тезисно остано-
виться на том, что мне хотелось ска-
зать, прежде всего, вопросах нашего 
взаимодействия, в содержании.

Я внимательно посмотрела те мате-
риалы и документы, которые вы подго-
товили, и вопросы, которые вы ставите 
на сегодняшний день перед нами как 
перед законодателями. И я те подхо-
ды, которые направлены на развитие, 
укрепление культурно-образователь-
ного, воспитательного, ценностного 
потенциала семьи и родителей, вся-
чески поддерживаю. Не поддерживать 
не могу и готова со своей стороны 
прилагать усилия там, где это требу-
ет законодательного регулирования  
в решении этих вопросов.

Второе. Моё глубокое убеждение — 
что сегодня требует особого анализа, 
по сути, аудита — наш Семейный кодекс.
Очень многое изменилось. Не только из-
менилась наша жизнь, быстро меняю-
щаяся, и мы сегодня должны очень вни-
мательно посмотреть не только в части 
тех проблем и достижений, которые есть 
сегодня, то, что нам предстоит и завтра, 
и послезавтра, и быть готовыми сегод-
ня на упреждение среагировать на 
эти вещи. Я считаю, что здесь долж-
на быть проведена соответствующая 
работа, должны быть внесены суще-
ственные изменения. Я поддерживаю 
то, что Алексеем Владимировичем 
было сказано о статусе родителей как 
участников в образовательном про-
цессе, потому что невозможно сегодня 
каким-то одним направлением, не во 
взаимодействии эти вопросы решать, 
и с пониманием, что мы под этим под-
разумеваем, какие сегодня есть здесь 
правовые обязанности. Это, конеч-
но, требуется сегодня, прежде всего,  
отрегулировать в законе.

ОЛЬГА САВАСТЬЯНОВА: 
«СЛЫШАТЬ И СЛУШАТЬ ДРУГ ДРУГА»

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОЛЬГИ САВАСТЬЯНОВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ И РЕГЛАМЕНТУ ГД РФ
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Что касается наших форматов.  
Я думаю, что вы, читая, заметили, что 
нашим председателем Государствен-
ной Думы Вячеславом Викторовичем 
Володиным были проинициированы 
очень многие изменения, которые 
коснулись практически всей дея-
тельности Государственной Думы, 
их очень много. И все эти изменения 
направлены на то, чтобы максимально 
развивать наши представительские 
функции, совершенствовать качество 
наших законов, законотворческого 
процесса. А что это такое? Это, пре-
жде всего, конечно, режим диалога, 
который позволяет сторонам слышать  
и слушать друг друга. И сегодня вы ви-
дите, в Государственной Думе развёр-
нуты очень многие публичные, 
самые широкие диалоговые 
площадки, на которых прини-
мает участие не только про-
фессиональное сообщество, 
общественное сообщество, 
мы сегодня активно пригла-
шаем на все эти площадки  
и наших избирателей. 

У нас построена системная 
связь, обратная с нашими из-
бирателями, поэтому перестро-
ен весь процесс и пленарных 
заседаний, и региональных 
недель, чтобы мы максималь-
но могли бывать в регионе, 
держать руку на пульсе, уметь 
очень быстро реагировать на 
то, что там происходит. 

В диалоге всегда очень важны раз-
ные стороны, разные точки зрения, 
потому что, если все говорят об одном 
и том же, значит, думает кто-то один.  
В Государственной Думе на сегод-
няшний день, вы знаете, у нас четыре 
фракции, четыре партии представле-
ны, несмотря на то, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» представляет в Государственной 
Думе абсолютное большинство, тем 
не менее, если мы посмотрим на уро-
вень принятия решений, то «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» всего лишь занимает 28 %,  
а наши оппозиционные фракции — ЛДПР, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», КПРФ —  

сегодня на руководящих постах занима-
ют более 50%. Более того, вся система 
подготовки, обсуждения, принятия зако-
нопроектов построена таким образом, 
что мы находимся в абсолютно равных 
условиях в постановке вопросов, в их 
обсуждении, принятии. И поэтому не 
случайно в этом созыве практически 
более 2/3 законопроектов принимает-
ся консенсусом, при поддержке всех 
фракций в Государственной Думе, что, 
конечно, не означает, что мы думаем 
все одинаково. Мы на многие вопросы 
смотрим по-разному, но, руководству-
ясь интересами наших избирателей, 
государственным подходом, стараем-
ся всё-таки выходить на такие кон-
сенсусные решения. 

Я эти факты привожу неслучайно, по-
тому что наше заявление о том, слышать 
как можно больше, понимать как можно 
больше и как можно больше учитывать 
при принятии решений, это не декла-
рация заявлена, она сегодня отражена 
и в Регламенте Государственной Думы, 
и в изменении закона о статусе, и, бо-
лее того, в Регламенте Правительства 
Российской Федерации с тем, чтобы это 
было нашей реальной жизнью.

Исходя из этого, что бы я предложила, 
потому что, естественно, начало сегод-
няшнего разговора, оно должно продол-
житься, мы должны понимать, что эта 

тоже работа системная и постоянная, не 
только по случаю и по поводу, поэтому  
я бы предложила.

Первое. У нас очень открытый ко 
всему комитет по вопросам семьи, ко-
торый Тамара Васильевна Плетнева 
возглавляет, заместители председа- 
теля — с большим опытом и очень от-
крыты ко всем инициативам. Но ниче-
го не мешает представителям вашей 
организации, вы эксперты (у нас сей-
час достаточно большое количество 
экспертных советов при всех коми-
тетах), практически ввести в любой 
комитет. Потому что нет такой сегодня 
темы, нет такого сегодня комитета, де-
ятельность которого не касалась бы 
вопросов семьи. 

Второе. В Думе очень боль-
шое внимание уделяется на-
учно-исследовательской, мо-
ниторинговой деятельности.  
И, кстати, один из первых мо-
ниторингов, который был про-
ведён, как раз наши избирате-
ли сказали о том, что мы слабо 
(не только мы, и исполнительная 
власть) уделяем внимание кон-
трольной деятельности. Поэтому 
появился комитет по контролю, 
и парламентскому контролю мы 
уделяем большое внимание. Наш 
комитет за это отвечает. У нас 
на сегодняшний день создано  
13 рабочих групп, 12 националь-
ных проектов и третий про-
граммный государственный. 

Мы мониторим, отслеживаем, каким 
образом показатели будут достигаться. 
Я приглашаю в каждую из этих рабо-
чих групп представителей организа-
ций. И нам ничто не мешает посмотреть  
в части контроля за исполнением зако-
на как в комитете по здравоохранению, 
в комитете по труду, в комитете по фи-
нансам, в комитете по экономике, всё 
это влияет на благополучие семьи. То 
есть здесь мы тоже предлагаем — под-
ключайтесь к этой работе.

Ну, и те предложения, которые будут 
высказаны, мы обязательно их рас- 
смотрим. Спасибо. 

Мы мониторим, отслежива-
ем, каким образом показате-
ли будут достигаться. Я при-
глашаю в каждую из рабочих 
групп представителей органи-
заций. И нам ничто не мешает 
посмотреть в части контроля 
за исполнением закона как в ко-
митете по здравоохранению,  
в комитете по труду, в коми-
тете по финансам, в комитете 
по экономике, всё это влияет на 
благополучие семьи.
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Национальная родительская ассоциа-
ция в Скандинавии и Нидерландах 

Вопросы международного сотруд-
ничества, продвижение позитивного 
образа России в мировое сообщество 
через образовательные проекты для 
семей с детьми, трансляция россий-
ских семейных ценностей за пределы 
нашей страны — одно из стратегиче-
ских направлений работы Националь-
ной родительской ассоциации.

Шестилетний опыт проведения 
творческих семейных конкурсов по-
казал интерес к проектам ассоциации 
не только у семей, проживающих на 
территории Российской Федерации, 
но и за её пределами. 

Осенью 2018 года началась история 
деятельности НРА за рубежом. Первой 
страной для визита стала Франция, 
участие НРА в международном фе-
стивале образовательного кино Film 
d'educatoin и знакомство с «СЕМЕА» — 
международной федерацией центров 
распространения методов активного 
воспитания.

В 2019 году история международно-
го сотрудничества была продолжена 
встречами на Скандинавской и Нидер-
ландской земле.

20 февраля в городе Мальмё (Шве-
ция) Ответственный секретарь Ко-
ординационного совета НРА Алексей 
Гусев, его супруга Наталья и директор 
по развитию НРА Марианна Шевчен-
ко встретились с руководителями  
Общества по укреплению контактов  
с Россией, Украиной и Беларусью 
Skruv («Скрув»): Никласом Бённемар-
ком, председателем общества, Лилией 
Николаидис, членом правления Skruv, 
и Мариной Павловой-Кьемс, руководи-

телем детского центра «Колокольчик», 
работающего под эгидой Skruv.

Общество «Скрув» — политически  
и религиозно независимая обще-
ственная организация в Швеции, цель 
которой — интеграция, распростране-
ние культурно-исторических традиций 
и языков России, Украины и Беларуси, 
повышение интереса к этим странам 
в Швеции, укрепление понимания 
шведских культурно-исторических 
традиций и общественного устрой-
ства среди русскоговорящего насе-
ления Швеции, а также установление 
деловых и дружеских контактов между 
этими странами. 

В числе мероприятий — организация 
встреч членов «Скрува» с интересны-
ми людьми, лекции и концерты, со-
вместный просмотр фильмов  и даже 
участие в «Тотальном диктанте».

Большим достижением общества 
является созданный в 2008 году рус-
скоязычный детский центр «Коло-
кольчик». В центре дополнительного 
образования учатся дети от года до 
18 лет, у которых один из языков об-
щения — русский, и дети, изучающие 
русский язык как иностранный.

Преподаватели центра обучают русско-
му языку, знакомят с русскими традиция-
ми и культурой, методически поддержи-
вают родителей двуязычных детей.

Рассказывая о деятельности НРА 
и возможных совместных проектах,  
Алексей Гусев подчеркнул, что нам 
важно устанавливать и развивать кон-
такты с семьями соотечественников, 
чтобы помочь им сохранить россий-
ские традиционные семейные ценно-
сти, дать возможность через семейное 
творчество сформировать и укрепить 
семейные традиции.

Первым совместным проектом ас-
социации с участием соотечествен-
ников, проживающих в Швеции, ста-
нет конкурс «Расскажи миру о своей 
России», миссия которого — форми-
рование патриотизма и трансляция на 
международном уровне позитивного 
образа России с помощью творческих 
работ семей с детьми.

Участники могут рассказать о ме-
сте в России, где они родились, вы-
росли, с которым связаны добрые 
воспоминания о Родине, или поде-
литься мыслями о том, какой они ви-
дят Россию сейчас, с какими симво-
лами и образами она ассоциируется. 
В этом году появилась специальная 
номинация — возможность расска-
зать о стране, в которой дети живут 
сейчас.

По итогам встречи была достигнута 
договорённость о начале совместной 
работы и участию семей общества 
«Скрув» в конкурсе.

Не менее тёплым и открытым было 
знакомство с руководителями рус-
скоязычного образовательного цен-
тра «Карусель» в Лунде (Швеция) 
Ириной и Олегом Чарыевыми.

Центру «Карусель» 12 лет. Заня-
тия предназначены, прежде всего, 
для детей из семей, где оба или 

КАК МЫ РАССКАЗЫВАЕМ МИРУ 
О СВОЕЙ РОССИИ

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ
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один из родителей русскоговоря-
щие. Основная задача центра — 
пробудить и развить интерес к рус-
ской культуре через русский язык 
и литературу. В игровой форме дети 
учатся не только базовым школьным 
предметам. Отдельное внимание 
уделяется сенсорному, социальному, 
эмоциональному, творческому и фи-
зическому развитию ребёнка. В школе 
сегодня учатся более 100 детей.

Доброй традицией школы стали 
театрализованные праздники — Но-
вый год, Масленица, Праздник мам 
8 марта, Праздник Осени. Ученики 
школы — активные участники и по-
бедители шведских музыкальных 
фестивалей, концертов и викторин. 
Значимым событием для школы ста-
ла победа ученицы Амелии Брайхт  
в своей возрастной категории  
в Международном конкурсе детского 
рисунка «Белая Ворона».

Ирина и Олег уверены, что конкурс 
«Расскажи миру о своей России» бу-
дет поддержан семьями учеников «Ка-
русели» и станет первым мероприяти-
ем в дальнейшей совместной работе 
НРА и образовательного центра.

Завершилась деловая программа 
в Скандинавии 21 февраля встречей 
с руководителем российского центра 
науки и культуры (РЦНК) в Копенгаге-
не (Дания) Артёмом Александровичем 
Маркаряном. Задача центра — продви-
жение российской культуры и русско-
го языка в Дании через культурные 
мероприятия, знакомящие с изобра-
зительным искусством, музыкой, лите-
ратурой, театром, кино и наукой Рос-
сийской Федерации. 

Являясь представительством Фе-
дерального агентства по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству «Россо-
трудничество» в Дании, Центр тесно 
взаимодействует с культурными уч-
реждениями и деятелями культуры 
и искусства России, Дании, Швеции, 
Исландии, Норвегии, Ирландии и дру-
гих стран, организует выставки, теа-
тральные спектакли, кинофестивали, 
концерты, творческие вечера, лекции, 
семинары.

Особенное внимание в работе Цен-
тра уделяется развитию народной 
дипломатии, которая даёт уникаль-
ный инструментарий для расширения 
международных общественных связей 
государства. Общественные органи-
зации как участники общественно-ди-
пломатических отношений имеют 
немало возможностей для решения 
задач, которые сегодня стоят перед 
Российской Федерацией в области 
внешней политики: обеспечение бла-
гоприятного окружения, продвижение 
российских духовных ценностей, фор-
мирование позитивного имиджа Рос-
сии за рубежом.

Руководители НРА и РЦНК договори-
лись о начале сотрудничества по про-
движению образовательных проектов 
ассоциации в русскоговорящее сооб-
щество семей Скандинавских стран.

Знакомство с русскоязычным об-
ществом Нидерландов, как ни стран-
но, началось в России. Руководитель 
Нидерландского Совета российских 
соотечественников Нидерландов Кри-
стина фон Шмидт во время команди-
ровки в Москву 6 февраля 2019 года 
встретилась с Ответственным секре-
тарём Координационного совета НРА 
Алексеем Гусевым, чтобы лично по-
знакомиться с деятельностью ассоци-
ации и обсудить возможные форматы 
сотрудничества. 

Совет является консультативно-со-
вещательной организацией, которая, 
признавая принципы культурного мно-

гообразия, придает важное значение 
сохранению и распространению рус-
ского языка, культуры, духовных цен-
ностей и традиций.

Деловые контакты в Нидерландах 
начались встречей в Домике Петра  — 
исторической деревянной постройке  
в городе Заандам, построенной в да-
лёком 1632 году. В этом домике царь 
Пётр I жил в 1697 году, во время пребы-
вания в Голландии с Великим посоль-
ством. Заандамцы, как и голландцы  
в целом, с благоговением хранят па-
мять о первом русском императоре. 
Несмотря на то, что массового и дол-
гого присутствия русских в городе 
не было никогда, в Заандаме есть 
целый «русский» квартал, улицы ко-
торого названы именами наших ве-
ликих соотечественников — Менши-
кова, Головкина, Толстого, Пушкина, 
Чехова и других.

Сейчас домик Петра — это исто-
рический, культурный и образова-
тельный центр, объединяющий не 
только русских соотечественников 
в Нидерландах. Он по сути является 
окном в русскую историю и куль-
туру. На протяжении всех веков 
существования к этому памятнику 
проявляли интерес выдающиеся 
личности, представители царских  
и королевских династий Европы. 
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В Заандаме нас встречала замеча-
тельная женщина — художник, педагог, 
патриот русской культуры Лариса Бе-
лоус. Лариса проводит мастер-классы 
по росписи матрёшек, изготовлению 
свистулек, русской кулинарии для за-
андамцев и жителей Амстердама. Надо 
отметить, что на мастер-классы записы-
ваются и приходят очень много жителей 
Нидерландов, коренных голландцев. 
Заандам знаменит ещё и тем, что здесь  
в 1871 году жил великий французский ху-
дожник Клод Монэ.

Итогами переговоров стало участие 
учеников Ларисы в конкурсе «Рас-
скажи миру о своей России», а также 
развитие темы культурных обменов 
семей, увлекающихся живописью, 
на базе недавно созданного Центра 
Монэ, проведение «русских пленэ-
ров». Такое творческое направле-
ние, безусловно, объединит россий-
ские и голландские семьи.

23 февраля, в День защитника Оте- 
чества, приятно удивила празднич-
ная атмосфера Центра развития дву-
язычных детей «Мозаика» в городе 
Амерсфорт. 

«Мозаика» — это объединение учреж-
дений дополнительного образования, 
главной целью которого является гар-
моничное развитие личности двуязыч-
ного (русско-голландского) ребёнка  
в условиях языковой неоднородности. 

Более известный как русская школа 
«Мозаика», центр существует с 2001 
года и включает в себя Русскую школу 
«Мозаика», а также центр дошкольного 
билингвального развития «Родничок».

Директор школы Эльвира Юрьев-
на Скиба — человек с удивительно 
позитивным настроением, с нео-
быкновенной энергией продвигаю-
щая тему русского языка и культуры  
в Нидерландах. Благодаря её не-
равнодушному отношению, в самом 
сердце Нидерландов продолжают 
жить великий и могучий русский 
язык, литература, культура. 

Основные задачи центра — расши-
рение информационного поля ребёнка 
в области русской литературы, исто-
рии и географии России, приобщение 
детей к русской культуре и традициям, 
создание социолингвистических ус-
ловий, способствующих правильной 
самоидентификации и саморазвитию 
двуязычного ребёнка.

На базе центра работают театраль-
ная, музыкально-вокальная и хорео-
графическая студии. Многочисленные 
праздники, театральные проекты, по-
ходы и экскурсии, а также классные 
мероприятия позволяют детям сохра-
нять и поддерживать дружеские отно-
шения как в школе, так и вне её стен. 

Центр является активным участни-
ком образовательных и просветитель-
ских российских программ для детей 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, таких, как «Читаем блокад-
ную книгу», «Театральный Петербург», 
«Здравствуй, Россия!», спартакиад  
и олимпиад. Ученики «Мозаики» — фи-
налисты и победители международного 

конкурса «Живая классика», некоторые 
из них были награждены бесплатными 
поездками в международный детский 
лагерь «Артек».

В 2015 году на базе «Мозаики» был 
открыт Центр партнерской сети «Ин-
ститут Пушкина». В рамках сотруд-
ничества педагоги центра повышают 
квалификацию, участвуя в вебинарах 
и учебных программах, организуемых 
институтом для поддержки образова-
ния на русском языке за рубежом. 

Интересна практика скайп-уроков, 
которые проводят магистранты Инсти-
тута филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникации Иркутского го-
сударственного университета, обуча-
ющиеся по специальности «Русский 
как иностранный», а также очных ста-
жировок магистрантов в центре. 

23 февраля под руководством актри-
сы театра им. Комиссаржевской Алёны 
Свинцовой прошёл концерт-презентация 
промежуточных итогов работы по курсу 
«Этика и этикет»: ученики на русском язы-
ке продемонстрировали знания о том, как 
себя вести в тех или иных ситуациях, как 
быть вежливым. В честь Дня защитника 
Отечества концерт завершился испол-
нением песни «О героях былых времён» 
из художественного фильма «Офицеры» 
и символическим возложением цветов 
в память о павших защитниках Родины. 
Интересный факт — в пригороде Амес-
форта расположено кладбище советских 
военнопленных времён Второй мировой 
войны. В День Победы этот мемориал ста-
новится одним из мест притяжения для 
русских, голландцев и всех, кто неравно-
душен к сохранению памяти о подвиге, 
совместной победе над фашизмом. 
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11 февраля 2019 года министр 
просвещения РФ Ольга Васильева 
встретилась с представителями ро-
дительского сообщества, в том числе  
с региональными руководителями На-
циональной родительской ассоциа-
ции, и рассказала присутствовавшим 
на встрече и наблюдавшим за её хо-
дом в прямом эфире о реализации на-
ционального проекта «Образование». 
Встреча состоялась в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня».

Диалог имел своей целью в том чис-
ле развенчание мифов, которыми об-
растают сегодня многие инициативы 
ведомства.

«Чего только я не услышала за по-
следние полтора месяца! Что я уберу 
педагогов из школы, что вместо пе-
дагогов будут роботы, что «Васильева 
уберет правописание и чистописа-
ние»… Дальше можно перечислять 
очень долго, что я ещё сделаю, — ска-
зала министр. — Но я хочу автори-
тетно здесь заявить, пользуясь тем, 
что меня слышите все вы, что меня 
слышат многие другие родители,  
и, я надеюсь, что всем это будет ин-
тересно: мое глубочайшее убежде-
ние, что никогда, ни в этой жизни, 
ни в жизни следующего поколения 
не случится такого, чтобы учитель 
был заменен. Такого не может быть 
по определению. Потому что в этом 
объеме информации, который у нас 
есть, в том числе в Сети, должен быть 
человек, который всегда подскажет, 
где её искать, какая это информация, 
поможет её проанализировать и са-
мое главное — поможет правильно 
её использовать. И это может и будет 
всегда делать только учитель».

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО
Чтобы педагоги могли решать эти за-

дачи, в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего», входящего в состав 
национального проекта «Образование», 
к 2024 году более половины учителей 
пройдут повышение квалификации. По 
последним данным, сегодня в школе ра-
ботают 2 млн 400 тысяч человек.

Речь, по словам министра, идет 
не только о предметной, но и пси-
холого-педагогической переподго-
товке. Кроме того, планируется уси-
лить коммуникативное направление  
и придать педагогам то самое глав-
ное, чего многие пока не имеют — 
легкость обращения с современны-
ми технологиями. 

«Конечно, мы должны быть честны  
с собой: той легкости, которой обла-
дают в этом отношении дети, мы не 
достигнем никогда, — признала Ольга  
Васильева, — но то, что мы должны 
уметь пользоваться всем тем, что нас 
сегодня окружает, и то, что мы назы-

ваем словом «гаджеты», — это тоже 
входит в понятие повышения квали-
фикации».

В рамках федерального проекта 
«Учитель будущего», как рассказала 
министр, создаются центры непрерыв-
ного развития и повышения квалифи-
кации педагогов.

Коснутся новшества и руководите-
лей школ: кроме специальных про-
грамм повышения квалификации, 
будут разработаны и новые подходы 
к процедуре аттестации управленцев 
в образовании. «Нам надо знать, что 
каждый занимает то место, которое 
он должен занимать», — подчеркнула 
Ольга Васильева.

Не обойдут вниманием, по словам 
министра, и молодых учителей: «Вы 
знаете, что сейчас все регионы прак-
тически без исключения помогают им 
первые три года. Сумма надбавок раз-
нится по регионам, но мы будем вклю-
чаться в эту помощь с учетом специ-
фики каждого региона».

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

МИФАМ — НЕТ, ИНИЦИАТИВАМ — ДА!
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Впрочем, забота об учителе не мо-
жет сводиться только к решению ма-
териальных вопросов. В этом Ольга 
Васильева совершенно убеждена: 

— Уважаемые коллеги, вы, навер-
ное, со мной согласитесь, что отно-
шение к учителю — это важнейший 
элемент воспитания. И я, и вы неред-
ко становимся свидетелями того, что 
где-то происходят конфликтные си-
туации среди родителей и учителей. 
Что особенно прискорбно и для меня, 
и для вас — в эти конфликты вовле-
каются наши дети. Это подрывает  
в первую очередь авторитет учите-
лей и дает неправильные, я подчер-
киваю это, примеры для ребёнка. 
В моей семье обсуждение учителя 
было невозможно. Свою учи-
тельницу Анну Александров-
ну Прусихину я помню всег-
да… Мне казалось, что более 
красивых людей на свете 
не бывает. Я даже предста-
вить себе не могла, что Анна 
Александровна завтракает, 
пьет чай, что делает то же 
самое, что делают обычные 
люди. Почему я это говорю? 
Мы должны четко понимать, 
что между родителями и шко-
лой должно быть глубочайшее 
взаимопонимание, но должны 
быть и четкие линии, куда каждая из 
сторон не может заходить. Я убеждена 
в том, что каждая сторона должна хо-
рошо знать свои обязанности и пра-
ва, и тогда у нас будет, действительно, 
складываться тот самый диалог и тот 
самый союз, без которого нельзя, 
как говорил Сухомлинский, сделать 
ребёнка счастливым.

ДАННЫЕ ПО ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Всего, по словам Ольги Василье-
вой, в ведении Министерства про-
свещения — 7 из 10 федеральных 
проектов, входящих в состав наци-
онального проекта «Образование». 
Один проект реализуется совместно 
с Министерством науки и высшего 

образования, один данное ведомство 
курирует самостоятельно. Ещё один 
проект — в ведении Росмолодежи.

Но все они, по словам министра, 
нацелены на достижение двух «ве-
ликих, без преувеличения, целей», 
которые сформулированы в май-
ском указе Президента РФ: с од-
ной стороны — это повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ного образования на мировом уровне  
и вхождение России в число десяти 
стран-лидеров по качеству обще-
го образования, а с другой сторо-
ны — это воспитание гармоничной  
и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценности и традиций.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Помимо выступления Ольги Васи-

льевой, мероприятие предполагало 
диалог с родителями, которые смогли 
задать главе профильного ведомства 
интересующие их вопросы. В частно-
сти, Сергей Сорокин из Вологодской 
области обеспокоен частыми прояв-
лениями подростковой жестокости  
и конфликтами между обучающимися 
друг с другом и педагогами. 

«К сожалению, эта ситуация не сбав-
ляет обороты. С Вашей точки зрения, 
насколько ситуация решаема, можно 
ли скорректировать такую статисти-
ку, есть ли какие-либо эффективные 
практики или решения по преодоле-
нию этой проблемы?», — обратился 
участник встречи к министру.

По мнению Ольги Васильевой, эту 
проблему можно решить только со-
вместными усилиями школы и роди-
телей.

— Я считаю, что всё начинается  
с семьи, ничего другое ниоткуда не 
берется. Если ваш ребёнок по ка-
кой-то причине жесток по отноше-
нию к учителям, родителям, то кроет-
ся всё-таки всё в семье. Я, конечно, 
понимаю, что не каждая мама мо-
жет справиться, особенно с ребён-
ком, который вступает в сложный 
подростковый период, — констати-
ровала министр.

Ольга Васильева убеждена, что  
к решению проблемы нужно привле-
кать психологов.

— Наличие психологов  
в школе сейчас необходимо, —  
заявила глава Минпросве-
щения России. — Не всегда 
подросток расскажет дома, 
что происходит. Он расскажет 
незнакомому человеку, что тво-
рится у него на душе. Нужно 
возвращать в полном объеме 
то, что ушло: и детскую физио-
логию, и психологию, — заявила 
министр, добавив, что сегодня 
молодые учителя боятся при-
ходить в школу, потому что 
«они не научены».

НАЦПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
И ПОДДЕРЖКУ РОДИТЕЛЕЙ

«Без труда с обеих сторон ничего не 
получится. Педагогов надо учить, по-
могать педагогам, и родителям надо 
помогать и тоже учить их», — убежде-
на министр. Она напомнила, что на-
циональный проект «Образование» 
включает в себя федеральные про-
екты: «Учитель будущего», предусма-
тривающий переподготовку учителей,  
и «Поддержка семей, имеющих детей», 
предполагающий создание центров 
скорой психолого-педагогической по-
мощи родителям.

В заключение министр заметила: 
«Это проблема, которая захлестнула 
весь мир».

Я считаю, что всё начинается  
с семьи, ничего другое ниотку-
да не берется. Если ваш ребёнок 
по какой-то причине жесток по 
отношению к учителям, роди-
телям, то кроется всё-таки всё  
в семье.
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ЛИКВИДИРОВАТЬ ТРЕТЬЮ СМЕНУ
Во встрече приняли участие пред-

ставители Чеченской Республики. Они 
сообщили о проблеме трехсменного 
обучения в школах региона.

«Мы приходим каждый раз с од-
ним и тем же вопросом», — посето-
вали представительницы Чечни. Они 
рассказали, что в ходе предыдущей 
встречи с министром также обсу-
ждалась проблема третьей смены  
в школах республики, но тогда речь шла  
о 43 образовательных организациях.

«К сожалению, на сегодняшний день 
это 73 школы, или 15% от общего ко-
личества,  — рассказала участница 
встречи. — Если идет по возрастаю-
щей третья смена, значит, где-то у нас 
провал? Что вы планируете?»

Ольга Васильева сообщила, что  
в рамках федерального проекта «Со-
временная школа», входящего в сос- 
тав нацпроекта «Образование», пре- 
дусмотрено финансирование на 
«уничтожение» третьей смены в про-
блемных регионах, в том числе в Чечне,  
к концу 2021 года.

НАУКА И ШКОЛА
В ходе встречи Ольга Васильева 

также прокомментировала ситуацию, 
связанную с реакцией на предложе-

ние президента Российской академии 
наук (РАН) Александра Сергеева о не-
обходимости присвоить ряду лучших 
школ страны статус опорных школ РАН 
для того, чтобы учащиеся уже за пар-
той могли выбрать для себя карьеру 
именно в научной сфере. «Здесь тоже 
было большое мифотворчество», —  
сразу отметила Ольга Васильева.

— Академия сама предложила нам 
отобрать школы, — подчеркнула глава 
ведомства. — Они отбирали их по са-
мому простому показателю. Вы знаете, 
что у нас есть — я не очень люблю это 
слово — рейтинги: 500 лучших школ, 
200 лучших сельских школ… РАН отби-
рала эти школы с учетом того, чтобы  
в регионах были научно-исследова-
тельские институты, федеральные 
либо национальные исследователь-
ские университеты, для того чтобы 
дети с ранних лет были ориентирова-
ны на то, чтобы уйти в науку. Поэто-
му планируется не только оснащение 
этих школ, а на это закладывается 
больше 1 миллиарда [рублей], и из них 
половину даст частный бизнес, — про-
комментировала министр.

НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Она добавила, что вообще весь про-

ект будет выстроен на основе прин-

ципов частно-государственного пар-
тнёрства. 

«Но и это не самое главное, глав-
ное — люди. Сейчас готовится сет-
ка — кто будет работать из ученых  
с этими детьми, по каким программам… 
Конечно, учиться по таким програм-
мам не сможет вся школа, сразу, на-
пример, все 1700 человек. Но ситуация 
такова, что нам ежегодно нужно, чтобы  
в науку приходили 10 тысяч человек; 
это нужно, чтобы наука развивалась, 
чтобы мы могли двигаться вперед. 
Это большая цифра, и понятно, что де-
тей готовить к этому надо», — считает 
министр. Кроме того, в рамках нацпро-
екта 70% детей с ОВЗ вовлекут в сис- 
тему допобразования к 2024 году.

«Не менее половины коррекционных 
школ будут работать по адаптирован-
ным программам в условиях макси-
мально комфортной безбарьерной сре-
ды... Здесь также уделяется внимание 
деткам с ОВЗ и инвалидностью, здесь, 
безусловно, и дистанционное обучение... 
Не все дети могут посещать и кружки,  
и занятия, и другие проекты дополни-
тельного образования, поэтому 70% де-
тей с ОВЗ и инвалидностью мы можем  
в это вовлечь», — сказала министр. 

Источник: «Учительская газета»
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

ЕГЭ: НОВИНКИ СЕЗОНА

ОГЭ-2019 ПО ИСТОРИИ БУДУТ СДАВАТЬ 
ПО ДВУМ ВЕРСИЯМ КИМ

Практически в каждой прогрессив-
ной стране мира существует система 
единого государственного экзамена. 
Но если в Англии она действует уже 
более ста лет, то в России — чуть боль-
ше 15. Что же будет нового в системе 
ЕГЭ в 2019 году?

Министр просвещения Ольга Васи-
льева считает, что ЕГЭ — это практи-
чески единственный способ добиться 
объективной оценки знаний выпуск-
ников школ. Единый экзамен стал 
для школьников из разных регионов 
лифтом, который помогает поступить 
в столичные университеты. Ольга Ва-
сильева предлагает посмотреть стати-
стику и увидеть, что в последние годы 
на бюджет в московские вузы посту-
пают около 70% студентов из регионов 
и только 30% — из Москвы. А раньше 
ситуация была полностью противопо-
ложной. 

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ЕГЭ В 2019 ГОДУ

Изменения коснулись сдачи экзамена 
по иностранному языку. К стандартным 
английскому, немецкому, испанскому  
и французскому языкам прибавился 
ещё китайский.

Экзамен по информатике теперь будет 
проводиться на компьютере (раньше 
для этого использовались исключитель-
но бумажные бланки). 

В новом порядке указано, что участни-
ки могут выбрать только один уровень 
для сдачи экзамена по математике — 
профильный или базовый. В случае 
если школьник не сдаст аттестацию на 
выбранном уровне, можно пересдать 
ЕГЭ в резервные сроки. Кроме того, 
выпускники прошлых лет не смогут вы-
брать для госэкзамена по математике 
базовый уровень. 

Во время подачи заявки на участие 
в ЕГЭ выпускники прошлых лет могут 

подавать не оригинал аттестата, а заве-
ренную копию. 

Так как переходный период для 
школьников из Крыма и Севастопо-
ля закончился, то они исключаются из  
системы государственного выпускного 
экзамена. И с этого момента будут про-
ходить аттестацию в общем порядке.

Одной из проблем, связанных с ЕГЭ, 
министр просвещения считает «ната-
скивание» школьников на сдачу еди-
ного государственного экзамена. Уче-
ники массово на конец девятого класса 
перестают учить школьную программу  
и начинают готовиться к сдаче едино-
го экзамена. Ольга Васильева увере-
на, что эта система неэффективна и её 
следует разрушить. К примеру, в Англии 
этим строго запрещено заниматься на 
уроках — для этого существуют специ-
альные факультативные занятия.

Источник: http://baragozik.ru

Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) по истории в 9-х классах будут 
сдавать по двум версиям контроль-
но-измерительных материалов (КИМ) 
в 2019 году, заявила министр про-
свещения Ольга Васильева, отметив, 
что это связано с принятием истори-
ко-культурного стандарта.

 
Министр подчеркнула, что в 2019 году 

завершается полный переход к новым 
учебникам по отечественной истории.

«С 2015 года мы все перешли на 
преподавание по единой концепции 
нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории. 

Начался переход к единым учебни-
кам истории, мы сейчас практически 
завершаем поэтапный переход к но-
вым учебникам по истории России. 
Получается, что мы подошли к поро-
гу, когда наши школьники, которые 
учились пять лет по обновленным 
учебникам, будут сдавать итоговую 
аттестацию уже в 2019 году», — ска-
зала глава Минпросвещения на ито-
говом в 2018 году заседании прези-
диума Российского исторического 
общества и совета фонда «История 
Отечества». 

Васильева отметила, что Минпро-
свещения совместно с Рособрнадзо-

ром приняли решение о возможно-
сти использовать в 2018/19 учебном 
году две версии контрольно-изме-
рительных материалов по истории  
в 9-х классах.

Ранее по инициативе и под эгидой 
Российского исторического обще-
ства был создан историко-культур-
ный стандарт преподавания исто-
рии. На основе этого стандарта была 
разработана линейка учебников 
истории, три из которых рекомендо-
ваны для использования в школах.

Источник: «Социальный навигатор. 
Россия сегодня»
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На сайте Правительства Российской 
Федерации опубликованы информа-
ционные материалы о национальных 
проектах по 12 направлениям страте-
гического развития, установленным 
Указом Президента России от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Материалы подготовлены на основе па-
спортов национальных проектов, которые 
были утверждены на заседании прези-
диума Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 года.

Реализация нацпроекта «Образова-
ние» по десяти направлениям охватит 
период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, 
общий бюджет которого составит почти 
784,5 млрд рублей, должен обеспечить 

глобальную конкурентоспособность 
российского образования, а также 
вхождение России в число десяти веду-
щих стран по качеству общего образо-
вания, воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов России, исторических  
и национально-культурных традиций.

Куратор проекта — заместитель 
председателя правительства Россий-
ской Федерации Т. А. Голикова, руково-
дитель — министр просвещения Рос-
сийской Федерации О. Ю. Васильева.

Источник: NEWIZV.RU

20 февраля Президент Российской 
Федерации В. В. Путин обратился  
с Посланием к Федеральному Собра-
нию. В своём выступлении глава го-
сударства затронул вопросы развития 
образования. 

Он отметил, что доступность детских 
садов обеспечена практически повсе-
местно, но «до конца 2021 года нужно 
полностью решить проблему с яслями, 
создать в них не менее 270 тысяч но-
вых мест, включая негосударственный 
сектор, причём 90 тысяч мест должно 
быть создано уже в этом году».

— Всего же за три года на эти цели 
должно быть направлено 147 мил-

лиардов рублей из федерального 
и региональных бюджетов. Добав-
лю, что запись в ясли, в детский сад, 
оформление льгот, пособий, налоговых 
вычетов, о которых я уже говорил и ко-
торые, надеюсь, ещё мы с вами пред-
ложим, — всё это должно происходить 
без дополнительных заявлений, лиш-
них бумажек и походов по инстанци-
ям, — заявил В. В. Путин.

Президент России, подчеркнул, что 
«при всех достижениях нельзя оставлять 
за скобками и очевидные проблемы»  
в такой важной сфере, как образова-
ние. Он пояснил, что доля школ с совре-
менными условиями обучения выросла  
с 12% в 2000 году до 85% в 2018-м.

— Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё 
ходят в школы, где нет нормального ото-
пления, водопровода и канализации. Да, 
это меньше полутора процентов школь-
ников, но если родители видят, что их 
ребёнок учится в таких условиях, то все 
слова о справедливости, равных воз-
можностях этих людей — что? — только 
раздражают. Обращаю внимание глав 
регионов, где есть ещё такие школы. 
За два года проблему нужно полно-
стью решить, мы можем это сделать, —  
сказал Владимир Владимирович.

В. В. Путин сообщил, что «к концу 
2021 года все школы России должны 
иметь не просто доступ в Сеть, а вы-
сокоскоростной интернет».
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— В 2006 году, напомню, при под-
ключении школ к интернету ори-
ентировались на скорость доступа  
в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 
50 или 100 мегабит в секунду, то есть 
эта скорость должна вырасти мини-
мум в 400 раз. Но именно это долж-
но открыть ребятам доступ к урокам 
и лекциям известных преподавателей, 
конкурсам и к олимпиадам, позволит 
им существенно нарастить свои воз-
можности, осуществлять совместные 
онлайн-проекты со сверстниками из 
других регионов Российской Федера-
ции и из-за рубежа. Должно меняться 
и содержание образования. В госу-
дарственных стандартах и програм-
мах важно отразить приоритеты науч-
но-технологического развития страны, 
а в федеральные перечни школьных 
учебников включать действительно 
лучшие издания, — сказал президент.

Касаясь вопроса кадров для сфе-
ры образования, глава государства 
предложил с 2020 года запустить про-
грамму «Земский учитель», по которой 
«единовременную выплату в размере 
миллиона рублей будут получать пе-
дагоги, которые захотят и переезжают 
работать в сёла и малые города».

Он также напомнил, что в конце 
августа в России состоится чемпио-
нат мира WorldSkills по рабочим про-
фессиям, и заявил, что, «опираясь 
на опыт движения WorldSkills, надо 
ускорить модернизацию среднего 
профессионального образования,  
в том числе уже к 2022 году пере-
оснастить современным оборудо-
ванием более 2 тысяч мастерских  
в колледжах и техникумах».

Президент высказался о необхо-
димости «работы на опережение»  
в сфере развития доступного для всех 
детей дополнительного образования, 
а также поддержки тех, кто проявляет 
выдающиеся способности. Он сказал, 
что «за три предстоящих года за счёт 
расширения сети детских технопар-
ков, кванториумов, центров цифрово-
го, естественно-научного, гуманитар-
ного развития будет создано порядка 
миллиона новых мест в системе до-
полнительного образования». Кро-
ме того, в ближайшее время во всех 
субъектах страны должны появиться 
основанные на модели Образователь-
ного центра «Сириус» региональные 
центры поддержки одарённых ребят.

— Такую работу на опережение мож-
но только приветствовать. И считаю, 
что резервы для наращивания темпов 
есть в каждом национальном проек-
те. Рассчитываю, что наши компании, 
деловые сообщества будут активно 
присоединяться к проектам, таким, 
как «Билет в будущее», благодаря ко-
торому школьники, начиная с шестого 
класса, смогут не только пройти проф- 
ориентацию, но и получить практику 
на предприятиях, в научных центрах, 
на других площадках. Я вообще хочу 
обратить внимание молодёжи. Ваш 
талант, энергия, креативные способ-
ности — в числе самых сильных кон-
курентных преимуществ в России. Мы 
это понимаем и очень ценим. 

И, чтобы каждый молодой человек 
(студент, школьник) мог проявить себя, 
мы уже создали целую систему про-
ектов и конкурсов личностного роста. 
Это так называемые «ПроеКТОриЯ»,  

«Мой первый бизнес», «Я — профессио-
нал», «Лидеры России» и многие другие. 
Хочу подчеркнуть: всё это — обращаюсь 
опять к молодым людям — создаётся 
для того, чтобы вы использовали эти 
возможности. И призываю вас активно  
и смело пользоваться этим, дерзать, 
осуществлять свои мечты и планы, при-
носить пользу себе, своей семье, своей 
стране, — заключил президент России.

Отвечая на вопросы журналистов  
по итогам мероприятия, министр просве-
щения РФ Ольга Васильева подчеркну-
ла, что «в Послании президента про-
звучали те слова, которые мы очень 
ждали, — предложение о земских 
учителях. Мы знаем, что была попыт-
ка введения такой программы. Потом 
этим занимались регионы… Сейчас из уст 
президента прозвучала федеральная 
национальная программа. И что важно: 
по аналогии с «Земским врачом», где 
были сняты возрастные барьеры, мы 
теперь можем обращаться к учителям 
и приглашать их работать в сельские 
школы», — сказала О. Ю. Васильева.

Министр также отметила, что в сель-
ских школах сегодня не хватает при-
мерно 12 тысяч педагогических работ-
ников (учителей и других сотрудников).

— Из 42 тысяч школ у нас в стра-
не 26 тысяч — сельские. Понятно, что  
в них педагоги сегодня совмещают 
различные предметы. И сейчас учите-
ля, получив те самые подъёмные сред-
ства, которые будут заложены в эту 
программу, начнут обустраивать свою 
жизнь именно в селе, — резюмировала 
глава Минпросвещения России.

Источник: edu.gov.ru
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Россия должна будет войти в десятку 
стран с лучшим школьным образова-
нием к 2024 году. Замминистра Марина 
Ракова рассказала, какие шаги Минпро-
свещения намерено предпринять для 
достижения поставленной цели.

Школы должны перейти в цифровой 
режим. Планируется, что цифровизация 
в ближайшие пять лет выйдет на но-
вый этап. Речь идет не об умных досках  
и компьютерах, которые и так есть во 
многих школах, уточнила Ракова, а об 
электронном формате закупок, «облач-
ной бухгалтерии» и отчетности для учи-
телей, которую переведут в «цифру».

«Это позволит освободить педагогов от 
рутины и сохранить их время для твор-
ческой составляющей их профессии, 
для реализации своей креативности», — 
уточнила замминистра.

Предполагается внедрить индивиду-
альный подход к ученикам. При таком 
формате обучения учителя должны будут 
учитывать темп обучения каждого ре-
бёнка и его особенности восприятия ин-
формации. По словам Раковой, помимо 

классических предметов, «акцент будет 
делаться и на метапредметные навыки — 
то есть те, которые пригодятся ученикам 
в любой сфере жизни». 

Например, критическое мышление  
и креативность. Замминистра добави-
ла, что для обучения этому уже созданы 
специальные практики и техники. Но они 
пока не внедрены на достаточном уров-
не, не все учителя умеют их использо-
вать. Поэтому обучение таким компетен-
циям в школе необходимо наращивать, 
подчеркнула замминистра.

Родителям дадут право голоса. Мамы  
и папы, по словам Раковой, смогут вли-
ять на выбор предметов, которые будут  
изучаться в школе, и обсудить коли- 
чество часов, которое на них отводится.

«Сейчас мы обсуждаем вариатив-
ную часть образовательного стандар-
та — это те вещи, которые могут быть 
добавлены в программу по выбору,  
в добавление к основным предметам, — 
пояснила замминистра. — Важно, чтобы 
родители приняли участие в этом об-
суждении как заказчики образования 
для своих детей».

Она добавила, что образовательная 
база сохранится в прежнем объеме.

Кроме того, одной из ключевых задач 
нацпроекта должна стать поддержка  
и подготовка учителей.

Последней задачей, которая стоит пе-
ред Минпросвещения в целях выполне-
ния майского указа президента, по сло-
вам Раковой, является «формирование 
мотивационного ядра» у ребёнка. Основ-
ное — помочь детям получить достаточ-
ные знания и навыки, чтобы самореали-
зоваться, уточнила замглавы ведомства.

«В нашем обществе должна возник-
нуть важная ценность — это ценность 
саморазвития. Начнём с привития при-
вычки, потом появится стереотип, и уже 
после, через него, установится эта цен-
ность», — резюмировала замминистра.

По данным различных источников,  
в ТОП-10 стран мира с лучшим школьным 
образованием сейчас входят Япония, 
Южная Корея, Финляндия, Канада, Поль-
ша, Сингапур, Гонконг, Великобритания, 
Ирландия и Нидерланды.

Источник: irkutskmedia.ru

Министр просвещения РФ Ольга Ва-
сильева рассказала, что министерством 
будет запущен мониторинг формиро-
вания функциональной грамотности, 
задачей которого является анализ спо-
собности обучающихся применять по-
лученные в школе навыки для решения 
учебных и практических задач.

По её словам, сейчас эксперты мини-
стерства также разрабатывают концеп-
цию оценки функциональной грамот-
ности, измерительные материалы для 
обучающихся пятых-девятых классов 
по шести составляющим: математиче-
ской, читательской, естественно-научной  
и финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному и критиче-
скому мышлению. Кроме того, готовится 
к запуску цифровая платформа для про-
ведения мониторинга.

Министерство также запустит «навига-
тор по дополнительным общеобразова-
тельным программам» — общедоступный 
информационный портал с региональ-
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ными и муниципальными сегментами, 
обеспечивающий простой поиск по 
дополнительным общеобразователь-
ным программам, где «каждая семья 
может выбирать программу допобра-
зования по своим критериям и потреб-
ностям», рассказала Ольга Васильева 
на III Международной конференции 
по управлению качеством образова-
ния. Навигатор включит в себя базу 
данных, содержащую сведения о до-
полнительных общеобразовательных 
программах, реализуемых в конкрет-
ном субъекте Российской Федерации 
и муниципалитете, информацию об ор-
ганизациях дополнительного образо-
вания детей. В министерстве считают, 
что представленная информация даст 
возможность провести полный анализ 
вовлеченности детей в дополнительное 
образование и оценить их достижения. 

Министр также напомнила, что «тех-
нологии больших данных перспективно 
использовать при формировании нацио- 

нальной системы учительского роста. 
Анализ больших данных дает возмож-
ность отслеживать профессиональные 
успехи педагогов, ориентируясь на мно-
жество источников». 

«Это позволит поддерживать актуаль-
ность информации о статусе и квали-
фикации педагогических работников, 

осуществлять поддержку сообщества 
молодых педагогов при помощи настав-
ничества, сделать систему повышения 
квалификации более гибкой и эффек-
тивной по отношению к запросам учи- 
теля», — заявила она.

Источник: kommersant.ru/doc/3874364

Дополнительное образование за рубе-
жом рассматривают в контексте пробле-
матики неравенства, у нас — в контексте 
экономики. Примерно 59% школьников, 
окончивших девять классов, выбирают 
систему среднего профтехобразования, 
заявила на днях министр образования 
РФ Ольга Васильева. 

Она также напомнила, что к 2024 году 
детские технопарки «Кванториум» по-
явятся во всех городах России. И ещё 
министр просвещения анонсировала 
запуск онлайн-проекта «Код специаль-
ности» на платформе социальной сети 
«Одноклассники». Обучение детей рабо-
чим профессиям ещё в школе выходит 
на первый план.

Между тем на днях Общероссийский 
народный фронт сообщил о результа-
тах опросов учеников и их родителей 
и выяснил, что более 70% российских 
подростков не хотят учиться в школе. 
Отмечается, что это на 7% меньше, чем 
в прошлом году. Среди недостатков 
школы дети назвали отсутствие инте-
ресных уроков, нехватку полезных зна-
ний и большую нагрузку. И... большин-
ство опрошенных отметили, что хотели 
бы получать в школе актуальные зна-
ния, которые им пригодятся в будущем. 
Интересно, что и более 62% родителей 
считают, что школа дает мало практи-
ко-ориентированных предметов. По их 
мнению, детей недостаточно хорошо 
обучают принимать решения и плани-

ровать свои действия (то есть функци-
ональной грамотности). 

Министр Васильева теперь не только 
отмечает важную роль среднего про-
фессионального образования в подго-
товке кадров для развития страны, но 
и растущий интерес молодежи к этому 
уровню образования. Она уверена, что  
в будущем число школьников, которые 
после 9-го класса продолжают обучение 
в колледжах, будет только расти. 

Как она заявляла ранее, детские тех-
нопарки «Кванториум» к 2024 году поя-
вятся во всех городах России, где насе-
ление достигает 60 тыс. человек. При 
этом в рамках привычного школьного 
урока «Технология», по словам мини-
стра, появится ещё одно направление, 
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которое позволит детям «знакомиться 
с высокотехнологичными системами». 
Поясним, что детские технопарки «Кван-
ториум» — это площадки бесплатного 
дополнительного образования, оснащен-
ные высокотехнологичным оборудовани-
ем. Их цель — способствовать подготовке 
новых высококвалифицированных инже-
нерных кадров, а также разрабатывать, 
тестировать и внедрять инновационные 
технологии. Направления деятельности 
детей в «Кванториумах» называют кван-
тами. Отсюда IT-квант, геоквант, биоквант, 
промышленный дизайн, космоквант, ро-
боквант и т.д.

Если сравнить, чем «Кванториумы» от-
личаются от центра «Сириус» в Сочи, то  
в последнем собирают в основном детей, 
«демонстрирующих выдающиеся успехи 
в науках: математике, физике, химии, 
биологии и литературе; спорте: хоккее, 
фигурном катании и шахматах; искус-
стве: классическом балете, живописи 
и академической музыке». Программы 
центра для детей там тоже бесплатны,  
но на них надо суметь попасть. Здесь 
либо надо заниматься развитием ребён-
ка с самых малых лет самим родителям, 

либо же брать дополнительные занятия 
у репетиторов. В «Кванториумах» берут 
всех и ориентируют на профессии инже-
неров, в «Сириусе» — на ученых. Резуль-
таты проектов более академического 
характера ребята «Сириуса» публикуют 
как научные статьи.

В нашей стране не так много науч-
ных исследований на тему, дети каких 
слоев населения выбирают тот или 
иной вид кружковой деятельности. Экс-
перты из Высшей школы экономики 
обычно ссылаются чаще в этом случае 
на зарубежный опыт. Сошлемся и мы... 
В зарубежной литературе исследова-
тельского толка выбор дополнительных 
занятий для детей обычно рассматри-
вается в контексте проблематики не-
равенства. 

Например, в многочисленных исследо-
ваниях говорится, что семьи сравнитель-
но низкого достатка в большей степени 
надеются на организации, находящиеся 
в школах или тесно с ними связанные.  
А семьи со средним достатком или выше 
среднего чаще вовлечены в систему 
дополнительного образования детей за 
пределами школы.

Часть исследователей акцентирует 
внимание на социальном контексте, в ко-
тором осуществляется процесс выбора  
и формируется образовательная страте-
гия семьи. Они считают, что проживание  
в благополучных районах обусловливает 
более высокий уровень вовлеченности 
детей в дополнительное образование.  
В более благополучных районах ро-
дители позволяют своим детям про-
водить больше времени вне дома  
и стараются наполнить жизнь ребёнка 
дополнительными занятиями. Родители 
рассматривают различные варианты 
участия ребёнка в дополнительном об-
разовании, интересуются перспектива-
ми его развития в рамках тех или иных 
организаций и используют предостав-
ленные им варианты дополнительных 
образовательных услуг. В менее благо-
получных районах родители придержи-
ваются «превентивной» политики: бес-
покоясь о безопасности ребёнка, они, 
как правило, стараются сократить или 
полностью исключить его внешколь-
ные и внедомашние активности.

Источник: kommersant.ru/doc/3874364
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Министерство просвещения и Ми-
нистерство культуры разработают 
так называемый «культурный нор-
матив» для российских школьников. 
Планируется, что ученики разных 
классов будут вести электронные 
или бумажные дневники о сво-
их впечатлениях после посещения 
культурных мероприятий, например, 
после походов в музеи и театры.

Каждый школьник на протяжении 
всего обучения должен будет посетить 
определённое количество театраль-
ных постановок, музеев и выставок, 

концертов классической музыки. Сде-
лать это можно будет и виртуально —  
с помощью современных мультимедий-
ных платформ (в том числе используя 
платформу «Российская электронная 
школа»). Таким образом дети смогут 
ознакомиться с объектами культурного 
наследия, расположенных не только  
в регионе, где ребёнок проживает, но 
и на территории всей страны.

«Мы готовы начать очень большую 
и, на мой взгляд, правильную иници-
ативу. Потому что в последние годы 
оставили без особого внимания куль-
турное воспитание наших детей. Это 

получилось в силу разных причин.  
И даже в школьной программе и исто-
рии культуры, и оценке современной 
культуры отводится на сегодняшний 
день незначительное время. Поэтому 
сейчас мы совместно с Министерством 
культуры начинаем разрабатывать 
«культурный норматив». Это именно те 
мероприятия, которые будут способ-
ствовать воспитанию наших детей, 
воспитанию эстетического чувства  
и любви к Родине», — уточнила ми-
нистр просвещения Ольга Васильева.

Источник: primechaniya.ru

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...»
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Школа в привычном её понима-
нии уже давно перестала существо-
вать. Теперь это целая современная 
система. С каждым годом работа 
преподавателей становится более 
удобной. Недавно специалисты из 
Министерства просвещения утвер-
дили шесть новых концепций школь-
ных предметов.

– К разработке этих концепций была 
привлечена широкая педагогическая  
и научная общественность из всех ре-
гионов страны, —  отметила глава мини-
стерства Ольга Васильева.

К таким нововведениям уже готовы 
педагоги. Специалисты уверены, что те-
перь дети смогут лучше усваивать мате-
риалы по школьным предметам.

– Детям легче воспринимать сложную 
и объемную информацию, когда она 
подкреплена привычным для нового 
поколения технологическим решением. 
Нужно понимать, что мы имеем дело  
с иной психологией восприятия у детей. 
Учить так, как мы это делали ещё десять 
лет, уже не так эффективно. Я уверена, 
что новые концепции помогут достичь 
дополнительных результатов, — подели-
лась педагог Полина Жукова.

Она добавила, что сейчас оснащен-
ность столичных школ находится на 
высшем уровне. В классах есть всё 
самое необходимое. Учителя, ученики — 
все готовы к переменам.

– Сейчас преподаватели иностран-
ных языков начали применять инно-
вационные технологии раньше других.  
У иностранных языков есть специфи-
ка — объективно сложно изучить их без 
погружения в среду. И если поездки по 
обмену носят редкий и исключительно 
локальный, по возможностям, харак-
тер, то все современные технические 
средства помогают учителю эту среду 
для учеников имитировать. Аудиовизу-
альная информация преподносится при 
помощи фильмов с субтитрами на ино-
странном языке, — прокомментировала 
Полина Жукова.

По словам эксперта, если новые кон-
цепции коснутся методики преподава-
ния, это тоже может пойти на пользу. 
Что же касается технических инноваций,  
их сейчас хватает.

– Нужно понимать, что технические 
инновации не могут навредить, но они 
всегда должны базироваться на основ-
ной методике преподавания, не должны 
«наступать» на важные для развития 
мозговой деятельности учеников старые 
методы. К примеру, я уверена, что ни один 
учитель не позволит своим ученикам ис-
ключить всем привычное письменное 
выполнение заданий в тетради. Если 
полностью убрать этот вид деятельности  
у учеников, то пострадает развитие опре-
деленных областей мозга и это повлияет 
на восприятие информации в течение 
всей жизни. Так что самый главный вывод: 
в любом стремлении вперед нужно на что-
то опираться, — сказала Полина Жукова.

Напомним, что все проекты, которые 
теперь будут применяться в сфере об-
разования, были одобрены большин-
ством голосов. Всего в процедурах 
обсуждения приняли участие более  
150 тысяч человек.

Источник: «Вечерняя Москва»

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

ВНЕДРЯТЬ, НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ
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Дети не рождаются ни с чувством 
любви, ни патриотизма. Всему этому их 
должны научить взрослые, которые ря-
дом, прежде всего, своими собственны-
ми поступками.

Характерной чертой российского 
патриотизма является историческая 
преемственность, державность. Ото-
рвать современность от традиций, за-
воеваний прошлых веков невозможно. 
Как раньше Россия являлась столпом 
справедливости, высокой 
нравственности, надеждой 
многих народов на защиту 
и сохранение, так сейчас 
наша страна — едва ли не 
последний оплот, несущий 
ответственность за ста-
бильность нынешних меж-
дународных отношений. 

Воспитание патриота —  
это актуальная педагоги- 
ческая и родительская проб- 
лема, которая должна рас-
сматриваться на государ-
ственном уровне. Из-за 
ослабления внимания к этому вопросу 
появляются предпосылки для возникно-
вения внутренних, внешних угроз, госу-
дарство теряет в динамическом разви-
тии, качестве жизни населения, влиянии 
на мировые процессы. Патриотическое 
воспитание должно собой представлять 
целую систему.

Система патриотического воспита-
ния предусматривает формирование  
и развитие социально значимых ценно-
стей, гражданственности и патриотизма  
в процессе воспитания и обучения в об-
разовательных учреждениях всех типов 
и видов. Будущее России не представ-
ляется без подготовки интеллектуально-
го человеческого потенциала через всю 
систему образования.

Гражданское и патриотическое на-
правление — одно из самых сложных 
в процессе воспитания, поэтому для 
повышения эффективности данной 
работы требуется поиск новых форм  
и методов работы с семьей в целом. 

Официальным государственным сим-
волом Российской Федерации явля-
ется Государственный гимн. Поэтому 
важно помочь подрастающему по-
колению глубже понять его значение  
и содержание.

Опрос показал, что не все дети пони-
мают суть таких слов в тексте гимна, как 
«священный», «союз вековой», «держа-
ва», «достоянье», «братские народы», 
«предками данная», «грядущий», «Оте-
чество». Это приводит к недопониманию 
смысла и значения гимна.

Организация всероссийской ак-
ции — это один из способов, позво-
ляющих привлечь внимание к гимну, 
заинтересовать детей в более глубоком 
осмыслении его значения и содержания.  
В ходе конкурса «Гимн России просты-
ми словами» участникам предлагалось 
прояснить, возможно, не совсем понят-
ные для них слова, глубже ознакомиться 
с содержанием гимна и создать творче-
ские работы.

В результате дети получили более 
глубокое понимание смысла гимна 
России. А когда есть понимание, то 
возникает интерес и появляется есте-
ственная гордость за свою страну,  
о чем свидетельствуют отзывы участ-
ников конкурса «Гимн России понят-
ными словами».

«Когда прочитала в словаре значение 
слова «священная», то поняла, что над 
нашей̆ Родиной нельзя глумиться, нель-
зя её разрушать, как и любую другую 

Родину»  (Анна Козулина, 12 лет,  
г. Краснокаменск).

«Работа со словами из гимна 
пробудила во мне интерес к исто-
рии своей страны» (Влада Григо-
рьева, 11 лет, Красноярский край, 
п. Малиновка).

«Я выучила текст гимна России  
и поняла значение всех слов, 
я почувствовала восхищение. 
Наша Россия — великая дер-
жава, я горжусь тем, что я живу 
в России» (Екатерина Ляпина,  
12 лет, г. Ковров).

«Мы до конца осознали смысл 
гимна и испытываем ещё большую лю-
бовь к Родине». 

«Я нашла определение слова «дер-
жава». Я смогла полностью понять это 
слово и ещё больше укрепить свою 
гордость за Родину».

«Благодаря этому конкурсу, я не 
только вспомнил гимн России, но те-
перь я стал понимать его смысл. Вме-
сте с одноклассниками мы изучили все 
словари библиотеки».

«Мы, подростки, больше привыкли 
просто «гуглить» необходимое слово,  
а процесс поисков по словарям ока-
зался гораздо увлекательнее».

«Слово — это великая сила. Благода-
ря пониманию одного слова, открыва-
ется новое значение текста».

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГИМН РОССИИ: 
ВЕЛИКАЯ СИЛА В ПРОСТЫХ СЛОВАХ

Гражданское и патриотиче-
ское направление – одно из самых 
сложных в процессе воспитания, 
поэтому для повышения эффек-
тивности данной работы требу-
ется поиск новых форм и мето-
дов работы с семьей в целом. 



36 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (11)

«Я был удивлен тем, что у слова «на-
род» 25 синонимов».

«Изучая слова, я поняла, как полезно 
бывает обратиться к словарю. Ведь так 
приятно понимать, что ты стал умнее».

«Особенно мне понравилось рабо-
тать со словарями. Словари, оказы-
вается, — неисчерпаемый источник 
информации» (Назиля Ахмадиева, 
13 лет, село Курманаево, Нурлатский 
район).

Цель акции: научить понимать симво-
лику Российской Федерации как необ-
ходимое условие формирования патри-
отизма юных граждан страны. 

Задачи акции:
— пробудить интерес к государствен-

ным символам и истории России как ус-
ловие формирования патриотизма;

— обеспечить широкое продвижение 
работ, направленных на разъ-
яснение сложных понятий тек-
ста гимна;

— обобщить опыт рабо-
ты педагогов по взаимо-
действию семьи и школы  
в вопросах патриотического 
воспитания и изучения госу-
дарственных символов Россий-
ской Федерации.

Направления акции: 
— продвижение творческих 

работ участников всероссий-
ского конкурса «Гимн России 
простыми словами» (методическая раз-
работка или отчет о проведении меро-
приятия);

— разработка методических рекомен-
даций по работе с детьми и родителями 
по разъяснению слов гимна; 

— создание собственных творческих 
работ. 

Принимая во внимание популярность 
виртуального общения, особенно в дет-
ской среде, организаторы конкурса по-
старались максимально задействовать 
современные IT-технологии и социаль-
ные сети для создания конкурсных ра-
бот и общения с участниками:

— все работы выполнялись с примене-
нием компьютерных технологий, фото-  
и видеоработы создавались, монтиро-

вались, обрабатывались с применением 
компьютерных программ;

— в процессе подготовки к конкурсу участ-
ники активно использовали материалы из 
сети интернет, учились критически осмыс-
ливать информацию и перерабатывать её;

— работы предоставлялись на конкурс 
в электронном виде с использовани-
ем виртуальных средств передачи ин-
формации (размещение на гугл-диске, 
файлообменниках, заполнение заявки 
на гугл-формах, документы в отсканиро-
ванном виде);

— работы размещались организатора-
ми в открытом доступе во всех популяр-
ных социальных сетях;

— участники конкурса сами выклады-
вали свои работы в различных социаль-
ных сетях, знакомились с работами дру-
гих конкурсантов, комментировали их;

— организаторы поддерживали об-
щение в группах в социальных сетях — 
выкладывали полезную информацию, 
отвечали на вопросы и комментарии 
участников, оставляли положительные 
отзывы об их работах;

— был открыт канал на YouTube, где 
выкладывались все видеоработы, 
участники активно подписывались на 
обновления этого канала.

Популярность социальных сетей как 
площадок для позитивного виртуально-
го общения среди участников конкурсов 
подтверждается количеством подписчи-
ков (членов групп), например, в соци-
альной сети «ВКонтакте» группа «Гимн 
России простыми словами» объединяет 
1 533 участников.

Важно отметить, что участники 
конкурса не только вступали в груп-
пы и становились активными потре-
бителями предложенного контента, 
но и сами становились создателями 
позитивного контента — размещали 
видео и фото по тематике конкурса, 
выкладывали фото с полученными 
призами, дипломами, благодарностя-
ми, переписывались с другими участ-
никами, оставляли отзывы. 

Активное использование современ-
ных IT-технологий позволило привлечь 
к оценке конкурсных работ экспертов  
с высоким уровнем профессионализ-
ма из разных регионов нашей страны  
и ряда зарубежных стран. Ключевым 
партнером в оценке работ конкур-
са «Гимн России простыми словами» 
стала кафедра методики преподава-

ния иностранных языков Ин-
ститута иностранных языков 
Московского педагогического 
государственного универси-
тета. Преподавательский кол-
лектив кафедры не только сам 
принял участие в работе экс-
пертной группы, но и привлек 
магистрантов для оценки работ. 
Всего в оценке работ приняли 
участие более 50 экспертов —  
представители Российской ака- 
демии образования, Санкт-Пе-
тербургского университета, Меж-

дународного методсовета по многоязы-
чию и межкультурной коммуникации при 
ОЦ ИкаРуС, руководители инновацион-
ных площадок «Безопасная информа-
ционная среда» в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Московской области, Урюпинске, 
Копейске, с. Контошино.

Таким образом, всероссийская ак-
ция «Гимн России простыми словами» 
объединила в едином желании — вос-
питании патриотизма у юных граж-
дан нашей страны — педагогов, детей  
и их родителей. Семейное творчество, 
поддержанное широким освещением 
в средствах массовой информации, 
может быть действенным средством 
воспитания в современном информа-
ционном мире.

Всероссийская акция «Гимн Рос-
сии простыми словами» объе-
динила в едином желании – вос-
питании патриотизма у юных 
граждан нашей страны – педаго-
гов, детей и их родителей.
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Супруги Лисицкие из Пензы — сами 
спортсмены — и шестерых детей при-
общают к здоровому образу жизни.

Евгения с детства занималась мор-
ским многоборьем. После школы посту-
пила в пединститут на естественно-ге-
ографический факультет, но спорт не 
бросила, получив дополнительную про-
фессию тренера по плаванию, а ещё по 
легкой атлетике и спортивному туризму.

Ещё студенткой начала работать  
в центре туризма и там встретила свою 
любовь — Александра Лисицкого, знаме-
нитого альпиниста. Создали семью.

Одна за другой родились дочки — Ка-
ролина и Вероника. А в 2007 году на свет 
появился сын Владислав, чему папа был 
несказанно рад, мол, кругом-то — одни 
девчонки!

Позже родились Анжелика и Виктория. 
Женское преимущество немного «раз-
бавил» младший Леонид, родившийся  
в феврале 2018 года.

Женя, несмотря на большую семью,  
в отличной спортивной форме — не 
только участвует, но и побеждает в со-
ревнованиях.

Её мужу тоже в доме не сидится. Он 
директор детского (юношеского) центра 
«Спутник». За его плечами — десятки 
пешеходных маршрутов, сплавов, похо-
дов в горы.

Было бы странно, если у таких роди-
телей дети не были бы спортивными. 
Когда семья появляется на Олимпий-

ской аллее — кто на велосипедах, кто на 
роликах — кажется, что это тренируется 
какая-нибудь спортивная секция.

Трое старших детей занимаются спор-
том профессионально: Каролина — три-
атлоном, Вероника и Владислав входят 
в состав сборной области по скалола-
занию. И на их счету уже есть первые 
победы.

В 2016 году семья выиграла район-
ный, городской и областной фестивали 
«Папа, мама, я — спортивная семья».  
И это для них не разовая акция.  
Это образ жизни!

Ольга Перова

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТРЕНИРОВКА — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Главное в отношениях — находить вы-
ход из конфликтов. Эта книга содержит 
127 стоп-фраз, способных остановить 
любую ссору. А также разбор более  
60 примеров конфликтных ситуаций из 
реальной практики семейного психоте-
рапевта с 25-летним стажем.

Когда ссора заходит в тупик, а отно-
шения трещат по швам от взаимных 
претензий, самое время обратиться  
к методике Нэнси Дрейфус. Автор этой 
книги предлагает почти магический ин-
струмент по прекращению конфликтов 
между близкими людьми.

Дрейфуc Нэнси
Говори со мной как с тем, кого ты любишь
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Личное счастье не зависит ни от 
везения, ни от характера человека. 
Только от того, научился ли он по-на-
стоящему понимать противоположный 
пол. Книга самого прямолинейного 
из российских психологов Алексея 
Капранова — захватывающий гид по 
территории «МЖ». Она помогает по-
нять, что происходит в голове и серд-
це вашего партнера. Понять, принять 
и научиться извлекать из этого пользу.

Видеоролики Алексея Капранова, 
посвященные отношениям полов, 
набрали более 7 миллионов просмо-
тров. Его тренинги уже прошли свыше  
60 000 человек. Большинство из них 

замечают: даже один семинар язви-
тельного бородача способен выта-
щить отношения из затянувшегося 
кризиса. Что уж говорить про книгу!

На страницах этого издания Алексей 
Капранов рассказывает:

• Как вернуть страсть и счастье в от-
ношения.

• Как получить от партнера то, что 
по-настоящему хочется.

• В чём суть женской логики.
• Как устроены мужские и женские 

сценарии.
• Почему «норма» и счастье несо-

вместимы.

Артём Толоконин
Секреты успешных семей. 
Взгляд семейного психолога

Все мы родом из семьи — благопо-
лучной или нет, счастливой или не-
счастной. Мы априори знаем, что такое 
семья, какой она должна быть.  

Но что такое наше знание на самом 
деле: истина или родительский сце-
нарий, следование которому в жизни 
приведет к краху собственного брака? 

В этой книге автор рассмотрел те 
основы, на которых строится семья. 
Он уверен: абсолютно любые семей-
ные отношения можно улучшить, вос-
становить, строить дальше по законам 
безусловной, зрелой любви.

Лариса Суркова 
Семья. Нам здорово быть вместе

Семья — наш фундамент, обеспе-
чивающий безопасность и дающий 
энергетическую поддержку, наш 
якорь, к которому всегда можно вер-
нуться.

Но над гармонией в доме надо ра-
ботать, чувства между супругами 
необходимо поддерживать, а взаи-
моотношения с детьми и родствен-
никами — аккуратно строить.

На наиболее актуальные вопросы  
и проблемы Лариса Суркова дает от-
веты в своей книге:

• как понимать скрытые желания 
партнера и мотивировать друг друга;

• как избегать ссор и конфликтов  
в семье;

• как вернуть жизнь в правильное 
русло после рождения детей;

• как справиться с эмоциональ-
ным выгоранием и научиться любить 
жизнь.

Также автор приводит психологи-
ческие упражнения и методики, кото-
рые помогут вам научиться смотреть 
на свою семейную жизнь с оптимиз-
мом! Главное, помните несложную 
формулу: любите себя и партне-
ра — уважайте себя и его — помните  
о своих и его интересах.

Алексей Капранов
МЖ. Как научиться жить душа в душу с тем, кого любишь
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В статье представлен опыт органи-
зации работы с родителями в МБОУ 
«Нововаршавская гимназия» р. п. Но-
воваршавка Нововаршавского района 
Омской области.

Научить ребёнка жить в гармонии  
с собой и окружающими его близкими 
людьми, уважать старших, быть честным 
и искренним, уметь общаться и ладить  
с разными людьми — задача прежде все-
го семьи. Школа должна помочь родите-
лям и детям осознать и сформировать 
ценности семьи, организовать совмест-
ную работу так, чтобы родители и пе-
дагоги двигались в одном направлении  
в стремлении вырастить настоящего чело-
века, развитого духовно и нравственно.

Педагогическим коллективом гимна-
зии найдены новые технологические 
подходы к воспитанию, которые не 
только формируют сопричастность де-
тей к духу семьи, её нравам и традици-
ям, но и делают их сотворцами новых, 
становящихся явлений сельской дей-
ствительности.

Научение «искусству жить» осущест-
вляется на основе сложившегося укла-
да семьи и села. Каждая семья в селе 
вносит свой вклад в созидательную 
среду села, представляя собой «ин-
дивидуальную частную родительскую 
школу» со своими «уставами», нрав-
ственными ценностями, традициями. 

Жизнь ребёнка в школе — это жизнь 
семьи, её представителей «на миру», 
где демонстрируются ценности, кото-
рые ребёнок как посредник привно-
сит в сельское сообщество. В свою 
очередь, проживая вместе с детьми 
определенные ценностные отношения  
в школе, родители переносят их  
в семейную жизнь. Образовательный 
процесс интегрирован с хозяйствен-
ной, социально-экономической, куль-

турной и общественной жизнью села.  
Это и есть воспитание «всем миром», 
создающее благоприятные условия 
для социального опыта и саморазвития 
личности.

Цель педагогического взаимодей-
ствия семьи и школы — личностно-со-
зидательное становление ребёнка 
через жизнедеятельность сельского 
сообщества; использование потенциала 
сельской семьи в развитии ключевых 
компетенций ребёнка, его ценностных 
социальных ориентаций, творческого 
потенциала, гражданской идентичности 
на основе интеграции развивающего по-
тенциала семьи и школы.

В гимназии определены направления  
и формы работы с учащимися во вне-
урочное время, адекватные условиям 
школы, разработана модель сотрудни-
чества с родителями в реализации вне- 
урочной деятельности.

Содержание гражданского образо-
вания формируется с учетом образова-
тельных запросов учащихся и родителей, 
а также с учётом потребности общества 
в гражданине — глубоко нравственном 
человеке.

Организация взаимодействия школы  
и семьи осуществляется в следующих 
направлениях:

— повышение педагогической куль-
туры родителей учащихся путем прове-
дения событийно-значимых дел школы: 
родительские недели, родительские 
университеты, уроки в семейных гнез-
дах, парковые лаборатории, отчетный 
концерт с участием педагогов, родителей  
и детей, фестиваль «Семья года»;

— совершенствование межличностных 
отношений педагогов, учащихся и ро-
дителей путем организации совместных 
мероприятий: легкоатлетическая эста-
фета ко Дню Победы, классно-семейный 
Новый год, День гимназии, Парад дости-
жений, Декабриада, Апрелиада, месячник 
по военно-патриотическому воспитанию, 
интеллектуальные и спортивные игры.

Сотрудничество педагогов, учащихся, 
родителей реализуется во внеурочное 
время в течение всего года, включая 
каникулярное время, в различных фор-
мах совместной деятельности. Это дает 
школьникам возможность выбора, проб. 
Учащиеся попадают в разные ситуации 
деятельности, меняют позиции, роли, 
осваивают новые виды деятельности, 
приобретают новые способности, от-
ношения, связи. Событийно-значимые 
дела распределены таким образом, что 
в каждом месяце проводится одно-два 
ярких, насыщенных события.

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ВОСПИТАНИЕ «ВСЕМ МИРОМ»
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СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

СЕМЬЯ И ШКОЛА: ОТ ДИСКУССИИ  —  
К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ 

Уникальным примером таких событий 
являются «Уроки в семейных гнездах». 
По сути, это демонстрация лучшего се-
мейного опыта сельских тружеников. 
Содержание данных уроков не пред-
ставлено ни в одном учебном предме-
те — это реально видимый, ощутимый 
образ жизни в его одухотворенном 
проявлении отдельного человеческого 
рода. «Уроки в семейных гнездах» — 
интегрированные уроки реальной жиз-
ни. Целью этих уроков является науче-
ние детей «искусству жить». Это «урок 
на дому», проводимый членами семьи 
для одноклассников своего сына или 
дочери, внука или внучки. Это содер-
жание образования, основывающееся 
на многолетнем опыте поколений того 
или иного семейного рода.

Как правило, таким урокам пред-
шествует многоплановая работа  
в классных коллективах: подбор семьи, 
встреча и совместное обсуждение со 
взрослыми членами семьи содержа-

ния будущего урока, работа с учащи-
мися над правилами этикета, общения, 
включающая в себя психологические 
тренинги, тренинги общения, изготов-
ление сувениров, подготовку культур-
ной программы. Для хозяев это, пре-
жде всего, возможность поделиться 
опытом воспитания детей в семье, об-
щения друг с другом, опытом ведения 
хозяйства, совместного творчества; 
для гостей — возможность поучить-
ся, как жить, работать для того, чтобы  
в дальнейшем вить свое семейное 
гнездышко, строить взаимоотношения 
в семье на основе любви, взаимопони-
мания, доверия и сотрудничества.

Другая интересная форма работы —  
«Урок родителя», направленный на 
формирование уважения к людям тру-
да, воспитание отношения к труду как 
к жизненной необходимости.

Уроки родителей могут проходить как  
в школе, так и непосредственно на пред-
приятиях и в организациях, где работают 

родители. Формируются разновозраст-
ные группы детей, которые вместе со 
своим классным руководителем выходят 
на образовательную экскурсию на одно 
из предприятий поселения.

Это лишь два примера интересных 
форм работы педагогов гимназии с деть-
ми и родителями, которые демонстрируют 
их неравнодушное, неформальное отно-
шение, постоянный поиск эффективных 
форм и технологий родительского про-
свещения и семейного воспитания.

Основные подходы к организации вза-
имодействия с родителями в Нововар-
шавской гимназии, формы совместной 
деятельности семьи и школы в условиях 
реализации ФГОС отражены в Методиче-
ских материалах «Использование потен-
циала родителей в условиях реализации 
ФГОС в Нововаршавской гимназии», 
разработанных педагогическим коллек-
тивом гимназии.

Источник: всероссийскаявыставка.рф

ИРИНА ЛЕОНИДОВНА КАЧУРО, началь-
ник отдела по обеспечению развития 
воспитательных систем и дополнитель-
ного образования Комитета по делам 
образования города Челябинск, канди-
дат педагогических наук, эксперт Ко-

миссии по образованию и науке Обще-
ственной палаты Челябинской области, 
член городского Совета женщин при 
администрации города Челябинск 

О связи школьного образования  
и семейного воспитания говорили всег-
да. Но каждое поколение вносит, если 
так можно выразиться, «свой колорит» 
в эти отношения. Чем отличается совре-
менная образовательная практика? 

— Сегодня, как, впрочем, и раньше, 
вряд ли можно переоценить связь 
школьного образования и семейного 
воспитания ребёнка: настолько сильно 

два этих процесса влияют на формиро-
вание личности.

— Действующим законодательством 
определено, что «образование — единый 
целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый  
в интересах человека, семьи, общества 
и государства». Замечу, что в преды-
дущем законе об образовании семья 
не выделялась отдельным субъектом. 
Кроме того, в действующем законе су-
щественно конкретизированы права  
и ответственность родителей (закон-
ных представителей) несовершенно-
летних обучающихся.
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Опираясь на свой педагогический  
и управленческий опыт, являясь непо-
средственным участником отдельных 
моментов обсуждения законопроекта, 
могу предположить, что данное об-
стоятельство отражает исторический 
«колорит»: процессы демократизации 
потребовали выработки механизмов 
общественного договора. 

— То есть в нашем случае — между 
семьей и школой. Государство предпо-
лагается гарантом этого договора. Как 
это реализуется на практике?

— Мысль очевидна, но не так оче-
виден механизм интеграции семейно-
го и внесемейного образовательного 
пространства. Регулируемая юриди-
чески степень вмешательства школы 
(как, впрочем, и других институтов)  
в частную жизнь своих учеников 
ограничивает представление об их 
семьях. Без согласования 
с семьей действия педа-
гогов сегодня уже неэф-
фективны, а порой могут 
стать незаконными. Вместе  
с тем в случаях неблагополу-
чия ребёнка школе приходит-
ся доказывать государству  
и общественности эффектив-
ность своих воспитательных 
воздействий (или хотя бы их 
наличие). 

Поэтому среди условий, 
способствующих эффектив-
ному взаимодействию семьи 
и школы, сегодня можно вы-
делить следующие: усиление роли 
педагога; организация администра-
тивного управления качеством этого 
процесса (регламентация деятельно-
сти, развитие компетентности всех 
участников взаимодействия, орга-
низация информационного контакта 
между ними); формирование поло-
жительного отношения к взаимодей-
ствию как самих участников, так  
и широкой общественности.

Осуществляя основные направле-
ния организации взаимодействия му-
ниципальной системы образования  

и института семьи, мы исходим, ко-
нечно же, из двустороннего характера 
важности этого процесса. С одной сто-
роны, взаимодействие семьи и шко-
лы — это условие повышения эффек-
тивности образовательного процесса,  
с другой стороны, эффективно орга-
низованное взаимодействие семьи  
и школы — это форма детско-роди-
тельского образования, необходимая 
для создания здоровой и счастливой 
семьи. «Без воспитания детей, без ак-
тивного участия отца и матери в жиз-
ни школы, без постоянного духовного 
общения и взаимного обогащения 
взрослых и детей невозможна сама 
семья как первичная ячейка общества, 
невозможна школа как важнейшее 
учебно-воспитательное учреждение 
и невозможен прогресс общества», —  
писал почти 40 лет назад Василий 
Александрович Сухомлинский.

— Вероятно, 40 лет назад под «актив-
ным участием отца и матери в жизни 
школы» понимались, как говорят се-
годня, другие форматы?

— Да, и это проблема. Налицо про-
тиворечие между увеличивающей-
ся активностью родителей по поводу 
реализации своих прав на участие  
в образовании детей и неспособно-
стью многих образовательных органи-
заций обеспечить качественный уро-
вень взаимодействия с родителями как 
со стороны педагогов, так и со стороны 
руководителей.

Современные родители, если можно 
так выразиться, оказались дезори-
ентированы в образовательном про-
странстве. С одной стороны, активно 
внедряя новые образовательные тех-
нологии, в которых акцент делается 
на самостоятельную активность обу-
чающегося, система образования пе-
реложила достаточно массивный груз 
ответственности на их плечи. Доста-
точно «подслушать» наши (мы ведь 
все — родители или близкие родствен-
ники сегодняшних школьников) диало-
ги о том, что «задали на дом». С другой 
стороны, с сегодняшними папами и ма-
мами школы пытаются контактировать  
с позиции руководящей, будто исклю-
чительно самостоятельно и качествен-
но обеспечивают реализацию права 
детей на образование.

Понимая, что могу вызвать возму-
щение в педагогических рядах, всё 

же скажу: в зарождении  
и развитии «родительского 
терроризма» (недавно услы-
шала это понятие) система 
образования тоже виновна. 
Несмотря на то, что современ-
ная жизнь позволяет нам всем 
быть более самостоятельны-
ми, активными, чем несколько 
десятилетий ранее, большин-
ство из нас, уверена, до сих 
пор верит в то, что школа —  
это особый социальный 
институт. Нам, педагогам, 
многие родители по-преж-
нему хотят доверять. Чаще —  

осознанно, признавая приоритет-
ность профессиональной педагогиче-
ской позиции. Но иногда, оправдывая 
свое бездействие или беспомощность, 
просто полностью перекладывают от-
ветственность на педагогов. 

Рассматривая возможные механиз-
мы интеграции, важно понимать, где 
проходит граница сфер влияния, пол-
номочий семьи и школы. Дискуссия 
возникает, с одной стороны, на пересе-
чении «сфер интересов», где каждый 
из институтов (семья, школа) пытается 
реализовать присущие ему функции;  

Нам, педагогам, многие ро-
дители по-прежнему хотят 
доверять. Чаще – осознанно, 
признавая приоритетность про- 
фессиональной педагогической 
позиции. Но иногда, оправдывая 
свое бездействие или беспомощ-
ность, просто полностью пере-
кладывают ответственность 
на педагогов.
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с другой стороны, если кто-то уклоня-
ется от реализации каких-либо функ-
ций, на качественное исполнение 
которых надеется партнер. Заметим, 
что обе стороны рассчитывают на «ка-
чественное исполнение» — каждый  
в своем понимании. 

— Какие вопросы чаще всего попадают 
в фокус школьно-семейной дискуссии?

— Осознание исключительности соб-
ственных ролей в образовании — «за-
казчики» на образовательные услуги  
и, соответственно, «оценщики» каче-
ства образования детей — побуждает 
современных родителей требовать 
от школы реализации сформирован-
ного ими самостоятельно опреде-
ленного образовательного резуль-
тата. В этом случае из-за 
показателей, не связанных  
с трудом учителя (способности 
ребёнка, особенности семей-
ного воспитания и пр.), возни-
кает неудовлетворенность ро-
дителей уровнем достигаемых 
их детьми образовательных 
результатов. Отсюда и претен-
зии такого рода: «не обеспе-
чили», «не научили», «занизили 
оценку», «много/мало задали», 
«не по тому учебнику», «не те 
методики». Иногда совсем нереальное 
для прошлых лет: «уберите из нашего 
класса этого учителя/ученика» и т.п. 

Но современный учитель тоже другой: 
он из этого же, активного, знающего 
права свои и обязанности других, поко-
ления наших сограждан. Он настаивает 
на том, что разработка и утверждение 
образовательных программ — компе-
тенция образовательной организации1, 
а родители обязаны «заложить основы 
физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ре-
бёнка», «обеспечить получение детьми 
общего образования»2. 

Два года назад мы обратили внимание 
на то, что основными причинами выбора 
формы семейного образования родите-
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 28.
2 Там же, статья 44.

ли (законные представители) называ-
ют состояние здоровья детей, высокие 
результаты в сфере дополнительного 
образования (спорт, культура), требую-
щие индивидуального режима занятий. 
Однако среди причин зафиксированы  
и школьная дезадаптация в условиях 
конкретной образовательной органи-
зации, и конфликты с одноклассниками  
и учителями. Возросло количество детей, 
для которых родители выбрали семейную 
форму образования вместо зачисления  
в первый класс образовательной орга-
низации, объясняя недоверием к реали-
зуемой образовательной практике школ. 
Есть примеры и деструктивного влияния 
семьи. Всё это достаточно серьезно  
и требует тщательного анализа каждой 
ситуации: речь идет о судьбе ребёнка. 

Ещё одно «яблоко раздора» — со-
временные средства коммуникации.  
С одной стороны, интернет (социальные 
сети) и всевозможные гаджеты значи-
тельно упростили обмен информацией. 
С другой стороны, «скоростное» (когда 
вздумалось), часто «на виду у всех» (со-
циальная группа в сети интернет, груп-
па в мессенджере) общение нарушило 
личное пространство всех: и родителей,  
и детей, и учителей. 

Как воспитать ребенка здоровым, 
благородным и великодушным? Как 
заменить безнадзорное пространство 
улицы созидательной деятельностью? 
Как наполнить образовательное про-
странство мудростью, любовью и со-
трудничеством? К сожалению, не эти 

вопросы часто и активно обсуждаются 
участниками образовательных отно-
шений. Мы не выстраиваем, а азартно 
выясняем эти отношения со ссылкой 
на юридические нормы, трактуя их 
каждый по-своему, — ещё одна коло-
ритная черта современности. Именно 
поэтому требуем с родителей то пись-
менный отказ от вакцинации, то пись-
менное согласие на социально-психо-
логическое тестирование, вызываем 
на родительское собрание или беседу 
с классным руководителем письмом  
с уведомлением, просим письмен-
но подтвердить факт ознакомления  
с решением педсовета или образо-
вательной программой. А родители 
записывают сами и учат детей за-
писывать на телефон разговор с учи-

телем и одноклассниками, 
требуют подробного обосно-
вания содержания воспита-
тельных мероприятий в классе  
и школе, весомых аргументов  
в пользу общественно-полез-
ной деятельности детей и даже 
посещения ими государствен-
ных музеев и театров. 

Говорят, в споре рождает-
ся истина. Однако ребёнок не 
ждет, пока все заинтересован-
ные взрослые договорятся: он 

растет и развивается. В связи с этим 
особенно актуален интенсивный поиск 
новых подходов не только к организа-
ции взаимодействия семьи и школы, но 
и к оценке его качества. 

Изучение нами массовой современ-
ной практики работы образовательных 
учреждений показало, что специально 
качественный уровень взаимодействия  
с родителями педагогов и руководи-
телей школы в разных аспектах их 
управленческой деятельности не всег-
да анализируется. 

Работая с обращениями граждан, я ча-
сто ощущаю, что нахожусь «меж двух 
огней»: обе стороны (родители и пе-
дагоги) бывают убедительны в своих 
доводах. 

Зачастую проблемы вовсе про-
блемами не являются. Неинфор-
мированность, нежелание и/или 
неумение родителей построить 
конструктивные отношения со 
школой порождают претензии.



RURODITEL.RU 43

Зачастую проблемы вовсе пробле-
мами не являются. Неинформирован-
ность, нежелание и/или неумение 
родителей построить конструктивные 
отношения со школой порождают пре-
тензии. Агрессивное поведение роди-
телей проявляется тогда, когда начи-
наются маневры между собственной 
неудовлетворенностью и боязнью 
репрессий по отношению к ребёнку. 
С такими жалобами можно и нужно 
уметь работать. Опытные педагоги 
знают, какие вопросы волнуют роди-
телей из года в год, и могут заранее 
организовать их разъяснение. 

Я знакома с практиками, когда ди-
ректор школы лично общается с каж-
дым родителем при переходе ребёнка 
с одного уровня образования на другой 
или если решается вопрос выбора со-
держания образовательных программ, 
вносятся изменения в структуру обра-
зовательного процесса и пр. В рамках 
такого общения родители чувствуют 
себя равными партнерами, а, значит, 
будут готовы нести свою долю ответ-
ственности.

Задача школы — самой инициировать 
конструктивный диалог, участие роди-
тельской общественности в управлении 
образовательным процессом.

— Насколько сегодня родительская 
общественность может быть самосто-
ятельной и эффективной?

— В настоящее время во всех обще-
образовательных учреждениях, учреж-
дениях дошкольного и дополнительного 
образования нашего города созданы об-
щественные советы, которые участвуют 
совместно с администрацией и педа-
гогическим коллективом в формиро-
вании образовательной политики уч-
реждения, привлечении внебюджетных 
средств на развитие, в реализации 
целевых программ.

Действующая на территории Челябин-
ской области региональная обществен-
ная организация «Совет родителей обу-
чающихся и воспитанников Челябинской 
области» и её первичные организации 
3 Марцинковская Т. Д. Межпоколенная трансмиссия в семье // Образовательная политика. — 2011. — № 5 (55). — С. 51—52.

являются активными участниками управ-
ления системой образования. Члены Со-
вета участвуют в экспертизе документов, 
входят в состав жюри конкурсов про-
фессионального мастерства педагогиче-
ских работников, являются учредителями 
призов и членами жюри и организатора-
ми детских конкурсов и соревнований, 
предоставляют возможность родитель-
ской общественности получить консуль-
тационную поддержку.

Однако, на мой взгляд, не стоит пере-
оценивать среднестатистический вос- 
питательный ресурс современной 
российской семьи. Вряд ли мы можем 
полагаться на то, что имеем в своем 
распоряжении накопленный предыду-
щими поколениями опыт воспитания 
детей в семье. Политические, социаль-
но-экономические и другие факторы 
повлияли на уровень сформирован-
ности понимания и осознания со-
временными родителями ответствен-
ности за воспитание детей; знаний 
о развитии, воспитании и обучении 
детей; практических умений орга-
низации жизнедеятельности детей  
в семье, осуществления продуктив-
ной связи с другими воспитательны-
ми институтами (детский сад, школа, 
учреждение дополнительного обра-
зования). Анализ практик семейного 
воспитания показывает, что многие 
родители являются педагогически  
и психологически беспомощными как 
в налаживании своих семейных отно-
шений, личной жизни, так и в воспи-
тании детей. Сегодня много говорим  
и о проблемах межпоколенной 
трансмиссии3 (передаче опыта).

Поэтому мы исходим из необходимо-
сти родительского просвещения: прежде 
всего, педагогического и психологиче-
ского, а также медицинского, правового, 
экономического и весьма актуального 
сегодня — информационно-коммуника-
ционного. Залог эффективности — ак-
тивные формы обучения родителей: ин-
дивидуальные и групповые консультации 
специалистов, тренинги, проектный ана-
лиз ситуаций общения с детьми.

Мы накопили и большой опыт ре-
ализации муниципальных социаль-
но-образовательных проектов не 
только как инструмента презента-
ции результатов и оценки достиже-
ний детей и подростков, но и ин-
струмента обновления содержания 
образования, в том числе с участи-
ем родительской общественности. 
Среди них — городской фестиваль 
детского художественного творче-
ства им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная 
капель», благотворительная акция 
«Рождественская мечта», город-
ское соревнование классов «Наше 
здоровье — в наших руках!», го-
родской профориентационный фо-
рум «Новое поколение выбирает!», 
городской Экологический марафон, 
социально-образовательный проект 
«Я поведу тебя в музей», открытый 
фестиваль семейного музицирования 
«Музыка души — в каждой семье», 
проекты детских инициативных групп, 
городская акция «Родом из детства», 
городской форум «Смотри шире  
с РДШ» и др. Готовится к запуску новый 
образовательный медиапроект «PRO-
нас» с целью создания безопасного 
медиапространства в сети интернет 
для учащихся, педагогов и родителей —  
совместная инициатива Комитета по 
делам образования города Челя-
бинск и Союза журналистов Челя-
бинской области, которую, надеюсь, 
активно поддержат родители. 

Ещё раз подчеркну, что включен-
ности родителей в образовательную 
деятельность детей отводится важная 
роль и в перечисленных проектах, 
и во многих других, реализуемых на 
школьном и муниципальном уровнях: 
в программах ряда городских кон-
курсов и соревнований определены 
специальные номинации, в которых 
поощряются семьи-участники; пред-
ставители родительской обществен-
ности принимают активное участие 
в разработке и реализации проектов, 
а также сами являются инициаторами 
ряда городских событий.



44 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (11)

— Воспитание ребёнка — процесс, 
многосторонне обусловленный. Можно 
ли избежать конфликта?

— При ежедневном взаимодействии 
большого количества участников об-
разовательных отношений без си-
туаций, проявляющих разногласия, 
обойтись вряд ли возможно. Не-
разрешенный конфликт усугубляет 
неприязненные взаимоотношения, 
нарушает нормальный учебно-вос-
питательный процесс, разрушает 
контакты всех участников образо-
вательных отношений. Вовремя за-
фиксированный напряженный момент  
и его правильная интерпретация, на-
против, позволят легко добиться кон-
структивных результатов, сблизить лю-
дей, помочь им понять друг друга. Как 
избежать конфликта? Как профессио-
нально выйти из него? С кем взаимо-
действовать? 

Актуальность этой проблемы обуслов-
лена тем, что отношения в школьном 
пространстве складываются по-раз-
ному. От степени взаимопонимания  
и взаимодействия зависит эффектив-
ность всей образовательной деятель-
ности. Год назад мы с коллегами со-
ставили учебно-методическое пособие 
в помощь администраторам, учителям, 
социальным педагогам, психологам об-
разовательных организаций в прове-
дении профилактических мероприятий 
по бесконфликтному общению, а также  
в организации индивидуальной воспита-
тельной работы с обучающимися, с ро-
дителями4. Представленные в пособии 
примеры конфликтных ситуаций были 
взяты из реальной жизни и отражают 
тенденции развития взаимоотношений 
в современной школе: увеличивает-
ся количество конфликтов, связанных  
с общением в интернет-пространстве. 
Всё чаще конфликтующие стороны, 
как мы отметили выше, делают упор 
исключительно на правовое регули-
рование взаимодействия и обращение  
в вышестоящие инстанции, исключая 
ресурс педагогического воздействия; 

4 Школа без конфликтов. Методические материалы для специалистов образовательных организаций по разрешению и профилактике конфликтов. — Челя-
бинск: МБУ ДПО УМЦ, 2017. — 68 с. Режим доступа: http://chel-edu.ru/pics/uploads/sborniki/school-bez-konfliktov.pdf (дата обращения: 31.08.2018).

возрастает количество взаимных пре-
тензий участников образовательных 
отношений в связи с образовательны-
ми результатами, не соответствующими 
ожиданиям.

Большую значимость при разрешении 
конфликтов, наряду с Советами профи-
лактики и школьными конфликтными ко-
миссиями, приобретают качественно ра-
ботающие методические службы школ. 
Особую роль в разрешении конфликтных 
ситуаций мы отводим позиции, стратегии  
и тактике каждого члена педагогическо-
го коллектива. Первостепенное значение 
приобретает педагогическая культура 
и стиль ежедневного взаимодействия  
с детьми, с коллегами, родителями.

Для повышения качества взаимо-
действия школы и семьи необходимо 
развивать систему профессиональной 
подготовки педагогических и управлен-
ческих кадров к работе с семьей (как на 
муниципальном уровне, так и на уровне 
образовательных учреждений); совер-
шенствовать процессы и реализацию 
программ курсовой подготовки специа-
листов системы образования (учителей, 
классных руководителей, социальных 
педагогов, администрации образова-
тельных учреждений) с включением со-
ответствующих тематических разделов.

По инициативе и при поддержке Ко-
митета по делам образования горо-
да Челябинск в муниципальной сис- 
теме образования уже около 15 лет 
действуют профессиональные педа-
гогические сообщества — городские 
методические объединения специа-
листов воспитания и дополнительного 
образования. Эффективным механиз-
мом развития профессиональной ком-
петентности педагогов в рамках этих 
объединений является формирование 
и развитие проектных команд по ак-
туальной тематике на основе анализа 
проблем образовательной практики. 
В совместной работе анализируется 
уровень сформированности воспита-
тельных систем, определяются прио-
ритетные направления деятельности, 

в том числе через реализацию того 
или иного муниципального проекта. 
Например, реализация образователь-
ного модуля «Школа без конфликтов» 
в рамках программы методического 
сопровождения специалистов воспи-
тания и дополнительного образования  
и «Школы молодого учителя», обра-
зовательного модуля «Кибербезопас-
ность» в рамках проекта «Безопас-
ность в информационном обществе», 
проведение корпоративно-интерак-
тивных обучающих семинаров «Вы-
бираем жизнь!» по проблемам про-
филактики наркомании, разработка  
и апробация модели педагогического 
сопровождения детских инициатив.

Всероссийский научно-педагогиче-
ский форум «Современный ребёнок: 
какой он?», организованный Комитетом 
по делам образования города Челя-
бинск в марте 2018 года, и августовская 
конференция заместителей директора 
по воспитательной работе «Современ-
ные дети: сами, с нами, за нами» опреде-
лили векторы перспективного развития 
взаимодействия школы и семьи. 

Для обеих постоянно меняющих-
ся воспитательных систем (семьи  
и школы) есть возможность получения 
дополнительных ресурсов развития 
через организацию взаимодействия 
в соответствии с общими ценност-
но-смысловыми основаниями и при-
оритетами: соуправление процес-
сами обучения и воспитания детей, 
оценки качества образовательной  
и социально-педагогической деятель-
ности, обеспечения комплексной бе- 
зопасности образовательного процес-
са, защиты прав субъектов образова-
тельных отношений.

Я и мои коллеги считаем, что суть это-
го взаимодействия заключается исклю-
чительно в заинтересованности обеих 
сторон в изучении ребёнка, в раскрытии 
и развитии его потенциала. А в основе 
всего — взаимное доверие и уважение 
таких важных в жизни растущего чело-
века социальных институтов.
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В статье педагогов-психологов 
ГБОУ школа № 627 Невского района 
Санкт-Петербурга С. Ю. Невзорова  
и Е. В. Губкина описана психолого-пе-
дагогическая технология сопровожде-
ния родителей детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития.

Одной из наиболее актуальных про-
блем психологической работы в школе 
на сегодняшний день является работа 
с семьей, имеющей ребёнка с особыми 
образовательными потребностями.

В семье могут быть созданы наиболее 
оптимальные условия для реабилитации 
и абилитации детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями в развитии. 
Однако родители, не обладая эффектив-
ным набором психолого-педагогических 
сведений и умений, зачастую усугубляют 
психофизиологическое состояние своих 
детей. Современные исследования, изу-
чающие психологическое состояние ро-
дителей в связи с появлением ребёнка 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, доказывают необходимость осу-
ществления психолого-педагогической 
помощи родителям.

В школе № 627 Невского района 
Санкт-Петербурга разработана психо-
лого-педагогическая технология сопро-
вождения родителей детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
(ТМНР) «Одной любви недостаточно».

Особая ценность технологии — в её 
уникальности и универсальности: она 
может применяться психологом не толь-
ко коррекционной школы. Технология 
приводит к запланированным положи-
тельным результатам, может быть тира-

жирована, воспроизводиться целиком 
или отдельными модулями.

Основная цель технологии — оказание 
просветительской, профилактической и кор-
ригирующей помощи родителям (лицам,  
их заменяющим) обучающихся школы.

Задачи технологии можно условно раз-
делить на несколько блоков. Первый —  
работа с эмоциональным состоянием 
родителей. Второй блок задач связан  
с формированием специальных знаний 
и умений. Третий блок задач направ-
лен на сплочение коллектива родите-
лей: положительный микроклимат важен,  
в первую очередь, для раскрепощения 
родителей. Если родители чувствуют себя 
безопасно, уверенно в группе, они мо-
гут поделиться опытом, предложить свои 
идеи. Работа специалистов призвана 
помочь родителям восполнить недоста-
ток сведений о типичных психологиче-
ских проблемах семей, возникающих  
в связи с инвалидностью ребёнка,  
и о том, как подступиться к их решению.

Важно помочь родителям принять себя 
и своих детей такими, какие они есть; 
научить помогать и поддерживать друг 
друга (как в семье, так и в коллективе 
родителей); помочь избавиться от ком-
плекса вины, чувства обособленности; 
вооружить специальными психолого-пе-
дагогическими знаниями и умениями для 
воспитания и развития особого ребёнка.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
С целью определения эффективности 

работы технологии разработан инстру-
ментарий. Используется несколько видов 
анкетирования и опросов родителей, на-
правленных на изучение их представлений 
об особенностях развития детей, анализ 
семейных взаимоотношений с детьми, по-
пуляризацию психолого-педагогических 
знаний в семье: 

1) анкета «Начало учебного года»; 
2) анкета-опросник обратной связи по-

сле посещения дня открытых дверей; 
3) тест ОРО (А. Я. Варга, В. В. Столин); 

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

«ОДНОЙ ЛЮБВИ НЕДОСТАТОЧНО». 
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
С СЕМЬЕЙ ОСОБОГО РЕБЁНКА
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4) интернет-опрос о предпочитаемых 
темах Родительского клуба; 

5) анкета обратной связи после посе-
щения Родительского клуба; 

6) анкета «Итоги работы ШСС (школь-
ной службы сопровождения)» (конец 
учебного года).

ВИДЫ ПОМОЩИ В РУСЛЕ ТЕХНОЛОГИИ
Психолого-педагогическая технология 

работы с семьей особого ребёнка «Од-
ной любви недостаточно» предполагает 
систему взаимодействия с семьей на 
разных уровнях:
– диагностика родителей;
– индивидуальные/междисциплинар-

ные консультации специалистов службы;
– Родительский клуб; 
– гештальт-группа;
– дни открытых дверей;
– психологическое просвещение;
– распространение знаний об особых 

детях в социокультурном пространстве 
города;
– социальная реклама;
– участие в культурной жизни 

города;
– совместный досуг.
1. Диагностика родителей 

проводится методом анкетиро-
вания (знакомы ли со школь-
ной службой сопровождения; 
предпочитаемые темы Роди-
тельского клуба; необходимость  
в консультациях специалистов 
школы и пр.). Диагностика 
помогает специалистам соб- 
рать первоначальные сведения  
о семье, выяснить интересы 
родителей и ребёнка, понять, насколько 
родители настроены на взаимодействие.

2. Индивидуальная консультация. 
Психолог помогает родителям посмотреть 
на свои проблемы со стороны, обсуждает  
с ними те особенности поведения и меж-
личностных отношений, которые стали 
источником их жизненных трудностей.  
В ходе консультационной беседы родители 
получают возможность шире взглянуть на 
ситуацию и на этой основе изменить свое 
отношение к больному ребёнку и свое по-
ведение. В ходе индивидуальной консуль-

тации родитель получает сведения о сво-
ем ребёнке (о ходе его развития, о планах 
развития), индивидуальные рекомендации.

Междисциплинарная консультация —  
это консультация с участием всех 
специалистов школы (медицинского 
работника, специалиста по движению, 
психолога, дефектолога, логопеда), 
происходящая при приеме в школу 
ребёнка (а также при возникновении 
необходимости — в старших клас-
сах). Проводится с целью оптимиза-
ции адаптации ребёнка и родителей  
к новым социальным условиям.

3. Родительский клуб — использова-
ние реального позитивного родительско-
го опыта для нормализации семейных 
отношений в ходе групповых дискуссий 
родителей и специалистов на опреде-
ленную тему. Чаще всего это групповые 
тренинги, переходящие в интересные 
беседы по обмену опытом между роди-
телями и специалистами.

4. Терапевтическая группа (геш-
тальт-группа). Группа психологической 
поддержки родителям, имеющим ре-
бёнка с ТМНР. Задачи группы: 

1) эмоциональная поддержка; 
2) принятие себя, своих чувств, сво-

его ребёнка; 
3) помощь в проживании горя; 
4) помощь родителям в отношениях  

с их детьми. Это закрытая терапевтиче-
ская группа, ведущие которой являются 
гештальт-терапевтами. Встречи длятся два 
часа, проводятся один раз в три недели.

5. Дни открытых дверей в школе — 
это дни, когда любой родственник обу- 
чающегося может посетить открытые 
занятия учителей, воспитателей, специ-
алистов; попасть на консультацию со 
специалистом или администрацией; по- 
участвовать в мастер-классах. Такие дни 
очень полезны, по отзывам самих роди-
телей, т.к. позволяют соприкоснуться со 
школьной жизнью ребёнка, быть ближе  
к тому, что с ним происходит за преде-
лами дома. Посещение занятий позво-
ляет получить опыт взаимодействия  
с ребёнком, посмотреть на его успехи. 
Дни открытых дверей полезны и для ре-
бёнка — он видит своего родителя удов-
летворенным, а спокойствие родителя,  
в свою очередь, улучшает психосомати-
ческие проявления ребёнка.

6. Психологическое просвещение 
(наглядное представление знаний) — это 
оформление и выпуск печатной продук-
ции (стендов, брошюр) для родителей  

и педагогов, содержащих ин-
формацию о необходимых пси-
холого-педагогических знаниях, 
о службах поддержки, о воз-
можности получить юридиче-
скую и другую помощь. 

7. Распространение знаний 
об особых детях в социокуль-
турном пространстве города. 
Очень важно, чтобы окружа-
ющие люди знали как можно 
больше об инвалидности. И не 
только потому, что это может 
коснуться каждого, а потому, что 
знание открывает двери пони-
манию. Знание причин инва-

лидности, особенностей взаимодействия 
с особыми детьми исключает страх об-
щения, формирует уважение к семьям, 
воспитывающим особого ребёнка.

Выступления на конференциях, публи-
кации позволяют представителям педа-
гогической профессии взглянуть на де-
тей с ОВЗ иначе, а это особенно важно  
с подготовкой к введению новых ФГОС 
для детей с ОВЗ и детей с интеллекту-
альными нарушениями.

Проведение тренингов в общеоб-
разовательных школах, организация 

Выступления на конференци-
ях, публикации позволяют пред-
ставителям педагогической про-
фессии взглянуть на детей с ОВЗ 
иначе, а это особенно важно с под-
готовкой к введению новых ФГОС 
для детей с ОВЗ и детей с интел-
лектуальными нарушениями.
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совместной внеурочной деятельности  
с детьми-инвалидами и детьми из обще-
образовательных школ позволяют воздей-
ствовать на сознание и чувства здоро-
вых детей, воспитывать в них бережное  
и товарищеское отношение к детям- 
инвалидам, показывать возможные точ-
ки соприкосновения.

В школе успешно развивается 
несколько проектов по органи-
зации совместной внеучебной 
деятельности детей из массовой 
школы и детей с ТМНР.

8. Социальная реклама. Ви-
деоролики социальной на- 
правленности, созданные сов- 
местно с особыми детьми 
и их родителями, имеют це-
лью обратить внимание лю-
дей на наличие проблем 
семейс детьми с ОВЗ; дать 
возможность особым детям 
проявить себяв творчестве 
и заявить о своей гражданской по-
зиции; заставить общество от пози-
ции замалчивания проблем перейти  
к фазе их активного гуманного реше-
ния. Создание социальной рекламы 
вместе с детьми с ТМНР и их родите-
лями — это ноу-хау школы. Это то, что 
помогает сделать жизнь особых детей 
и их родителей проще, лучше, светлее.

9. Участие в культурной жизни горо-
да. Это участие в конкурсах различного 
уровня для того, чтобы показать родите-
лям, что их детьми можно гордиться; убе-
дить общественность в том, что особые 
дети — тоже творческие личности, имею-
щие свой особый духовный мир.

10. Совместный досуг — организа-
ция образовательным учреждением 
совместных (для педагогов, родите-
лей, детей) праздников, экскурсий. Со-
вместное праздничное времяпрепро-
вождение улучшает внутрисемейные 
отношения, дает возможность психо-
логической разрядки детям и родите-
лям. Это ещё и обучающая мастерская 

для родителей, раскрывающая спосо-
бы взаимодействия с ребёнком с ОВЗ, 
показывающая возможности ребёнка 
с ТМНР, методы его обучения, развития 
и коррекции.

Здесь представлены возможные пути 
работы с семьей особого ребёнка для 

оказания просветительской, 
профилактической и корри-
гирующей помощи родите-
лям (лицам, их заменяющим). 
Воспитание ребёнка-инвали-
да — это ежеминутный труд, 
сопряжённый с психологиче-
ской нагрузкой, финансовыми 
трудностями и непониманием 
окружающих людей. Поэтому 
задача школы — помочь семье 
в такой трудной для неё ситу-
ации. Нетривиальные спосо-
бы просветительской работы 
с родителями детей с ТМНР, 
применяемые параллельно 

с традиционными (лекции, пропаган-
да психолого-педагогических знаний, 
тренинги), помогают эффективно рабо-
тать с родителями, вовлекая их в обра-
зование ребёнка и способствуя норма-
лизации внутрисемейных отношений,  
а также оздоровлению социального 
климата и защите прав детей-инвали-
дов в обществе.

Воспитание ребёнка-инвалида –  
это ежеминутный труд, сопря-
жённый с психологической нагруз-
кой, финансовыми трудностя-
ми и непониманием окружающих 
людей. Поэтому задача школы –  
помочь семье в такой трудной 
для неё ситуации.
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То, что ребёнок умеет делать сегодня 
в сотрудничестве, он сумеет сделать 
завтра самостоятельно.

Л. С. Выготский

Одним из основных направлений пси-
хологической службы в школе является 
психологическое сопровождение и под-
держка детей с проблемами в развитии.

Каждый ребёнок особенный, это бес-
спорно. И всё же есть дети, о которых 
говорят «особенный» не для того, чтобы 
подчеркнуть уникальность его способно-
стей, а для того, чтобы обозначить отли-
чающие его особые потребности. 

Назрела острая необходимость в по-
нимании проблем таких детей, уважении 
и признании их прав на образование, 
желание и готовность включить их в дет-
ское сообщество.

Всё активнее заявляет о себе со-
временный образовательный подход —  
инклюзия (включение). Инклюзивное 
образование предполагает, что дети 
со специальными образовательными 
потребностями получают образование  
в учреждениях, где сняты все барьеры 
на пути к полному участию в образова-
тельном процессе каждого ребёнка как 
ценного, уникального индивида.

Инклюзивное образование дает воз-
можность всем детям в полном объеме 
участвовать в дошкольной и школьной 
жизни, обладает ресурсами, направленны-
ми на стимулирование равноправия детей  
с особыми образовательными потребно-
стями и их участия во всех делах коллектива,  
и направлено на развитие у всех людей 
способностей, необходимых для общения.

Но исходной средой, в которой начи-
нается формирование личности ребёнка, 
является семья. Именно в семье форми-
руются представления о себе, о мире. 
Значимость семьи значительно возрас-
тает в воспитании ребёнка с ОВЗ.

Поэтому особую актуальность для ра-
боты психологической службы приобре-
ло установление партнерских отношений 
с родителями. Наряду с традиционными 
методами работы с родителями (роди-
тельские собрания, лектории), использу-
ются вспомогательные формы работы —  
консультации, на которых педагоги дают 
рекомендации по вопросам обучения 
и воспитания детей. Но они не всегда 
достигают своей цели по нескольким 
причинам, одна из которых — личност-
ные установки родителей, несовпадение 
мнений родителей и педагогов, недове-
рие к работе специалистов.

Возникла необходимость проведения 
курсов для родителей, направленных 
на повышение уровня их психолого- 
педагогической компетентности в сфе-
ре возрастной психологии и педагогики, 
формирование навыков и умений в вос-
питании и развитии детей, требующих 
особого подхода. Так сформировались 
курсы «Тропинка к школе».

Опираясь на системно-деятельност-
ный подход, школа постаралась активи-
зировать возможности родителей к са-
мореализации в образовательной работе 
с детьми, создать естественные стимулы 
для мотивации родительского участия 
в жизни детей, обеспечить необходимыми 
технологиями совместной деятельности 
в системе «дети–родители–педагоги», 
определить промежуточные и конечные 
результаты родительского участия и дать 
возможность показать свой опыт.

В ходе организации курсов были вы-
двинуты следующие задачи: оказание 
консультационной помощи родителям 
по вопросам обучения и воспитания; 
изучение воспитательных возможностей 
семей, повышение их воспитательного 
потенциала; формирование активной 
педагогической позиции родителей, их 
активное включение в учебный процесс, 

во внеурочную досуговую деятельность; 
предупреждение родителей от наиболее 
распространённых ошибок в воспитании 
детей; оказание помощи родителям при 
адаптации детей к школе; оказание со-
действия в социализации детей; установ-
ление постоянной связи с родителями, 
взаимопонимание и согласованное вза-
имодействие школы и семьи; обобще-
ние и распространение положительного 
опыта семейного воспитания; включение 
родителей в коррекционно-развиваю-
щую работу.

Курсы для родителей проводятся с уче-
том основных принципов:

– учет индивидуальных возможностей 
и способностей каждого ребёнка;

– уважение к ребёнку, к процессу и ре-
зультатам его деятельности в сочетании 
с разумной требовательностью; 

– комплексный подход при разработке 
занятий;

– систематичность и последователь-
ность занятий; 

– вариативность содержания и форм 
проведения занятий; 

– наглядность.
В ходе проведения курсов родите-

лям предлагаются лекции: «Права, 
обязанности и ответственность ро-
дителей», «Основы семейного вос-
питания», «Здоровый образ жизни»; 
мастер-классы: «Садимся за уроки», 
«Артикуляционная гимнастика и её 
роль в коррекционно-логопедической 
работе». Проводятся родительские 
уроки «Младший школьный возраст —  
ребёнок семи лет». Организуется 
посещение открытых игровых, раз-
вивающих занятий логопеда, психо-
лога, а также участие в выставках, 
конкурсах, практикумах. Устраива-
ются индивидуальные консультации 
по определению образовательного 
маршрута каждого ребёнка, сниже-
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нию эмоционального дискомфорта  
в связи с заболеванием ребёнка, укре-
плению уверенности родителей в воз-
можностях ребёнка, формированию  
у родителей адекватного отношения  
к ребёнку, установлению адекватных 
родительско-детских отношений и сти-
лей семейного воспитания.

Курсы для родителей предполагают 
включение всех специалистов школы: 
педагогов, логопеда, дефектолога, соци-
ального педагога, — а также привлечение 
внешних специалистов: юристов, врачей. 
При формировании групп родителей для 
прохождения курсов разрабатывается 
тематический план с учетом социального 
запроса, интересов и потребностей слу-
шателей.

Ожидаемые результаты проведения 
курсов для родителей:

– выявление детей с ОВЗ на этапе по-
ступления в школу; 

– формирование ответственного по-
ведения и педагогической грамотности 
родителей; 

– помощь в социальной реабилитации;
– развитие универсальных учебных 

действий учащихся с ОВЗ;
– тесное сотрудничество между роди-

телями и школой;
– повышение уровня психолого-педа-

гогической компетентности родителей.
Анализ проведенных в ходе курсов 

мероприятий, положительных отзывов 
родителей говорит об эффективности 
новой формы работы с родителями, по-
могает в формировании ответственного 
поведения и педагогической грамотно-
сти родителей по вопросам воспитания  
и обучения детей. Взрослые члены 

семьи раскрывают себя с новой, про-
фессиональной, стороны. Вместе со 
специалистами они способны помо-
гать своему ребёнку, открывать новые 
возможности, умения добывать знания 
и применять их в жизни. Овладев необ-
ходимым уровнем знаний о возрастной 
психологии, психофизическом разви-
тии особого ребёнка, о необходимо-
сти использования методов и прие-
мов при организации развивающих 
занятий дома, родители становятся 
партнерами в команде специалистов: 
психолога, логопеда, дефектолога, 
педагогов.

Елена Валентиновна Стребкова, педа-
гог-психолог высшей квалификацион-
ной категории МОУ «СОШ № 15» г. Борзя 

Забайкальского края

Когда родители отдают ребёнка  
в школу, у них есть определенные ожи-
дания и необсужденное, но как бы само 
собой разумеющееся видение того, что 
школа должна дать ребёнку. 

Каждый родитель понимает, что ребё-
нок проведет в школе большую часть 
своего детства. Именно того времени, 
когда организм гибок и способен макси-
мально впитывать информацию, модели 
поведения и образы действий.

Родители, успешно существовавшие  
в советской академической модели обу- 
чения, ждут от современной школы 
именно этого и убеждены, что ребёнку 
необходимы глубокие знания. Родители, 
которые сами учились в школе изби-
рательно, считают, что академизм — это 

условность, а вот настоящий вызов — да-
леко за рамками школьной программы. 

Разный опыт, разные приоритеты, 
разное мировоззрение. Соответственно,  
и ожидания разные.

Одни — навеяны прошлым, я бы на-
звала их «ожидания по умолчанию». Они 
происходят из воспоминаний о своей 
школьной жизни. Другие же, напротив, 
навеяны размышлениями о будущем,  
о том, как изменится мир и что потребу-
ется ребёнку, чтобы успешно жить в нём. 
Назовем их «ожидания на перспективу». 

«Ожидания по умолчанию» — это клас-
сика лучших традиций советской школы. 
Словом, основы, на которых строится 
весь процесс образования. 

Предполагается, что школа должна на-
учить ребёнка:

– самостоятельно выполнять задания;
– представлять свои результаты;
– доводить дело до конца;
– самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; 
– планировать, организовывать свое 

время; 
– честно расставлять приоритеты и по-

нимать слово «надо»;
– бережно относиться к собственному 

труду, к предметам и инструментам; 
– уметь соблюдать порядок; 
– аккуратно вести записи;
– ориентироваться в требованиях про-

граммы. 

Помимо этого, есть опасное ожидание, 
что в школе должны научить ребёнка со-
ответствовать «норме». 
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Это минимум, на который, не задумы-
ваясь, рассчитывает родитель. И это 
страшно!

Потому что на самом деле «нормы» 
взяты с потолка. Но инерция мышления 
заставляет родителя мыслить катего-
риями прошлого. И страх, что ребёнок 
будет хуже, чем другие, или хуже, чем 
«все школьники страны этого возраста», 
играет против ребёнка.

С ожиданиями в области воспитания 
сложнее. Быть институтом воспитания 
«как раньше» школа уже не может.

Школа была тем местом, где ребё-
нок получал представления обо всём,  
в том числе и о добром, чистом, светлом.  
О том, что такое хорошо, а что такое пло-
хо. Учился быть воспитанным, вежливым, 
почтительным, уважать старших, ценить 
жизнь, семью, друзей, помогать родите-
лям, любить Родину. А помогали в школе 
этому два государственных инструмента: 
цензура и идеология. 

Сейчас ребёнок получает представ-
ления из открытых информационных 
источников. И в борьбе за внимание 
ребёнка, которая ведется между школой  
и информационной средой, побеждает 
последняя.

На мой взгляд, попытки нести доброе, 
чистое, светлое через школу стали ма-
лоэффективными, потому что в них нет 
«спецэффектов».

Родители понимают, что мир изменил-
ся. Изменились государство, законода-
тельство, объемы информации, и в этих 
изменениях ориентиры доброго, чистого, 
светлого потерялись. Закладывать цен-
ности и воспитывать школа может толь-
ко после того, как решит задачу обуче-
ния. Учебные программы усложнились, 
времени на «разговоры о жизни» просто 
нет, да и навязывать какую-либо точку 
зрения о том, что такое хорошо, а что та-
кое плохо, теперь некорректно.

Отсюда парадокс: ожидания у роди-
телей есть, а времени на воспитание  
у школы почти не осталось. Но прыт-
кие педагогические умы и горящие 
сердца учителей всегда находят выход! 
Каждый выбирает какие-то свои пути 
воспитания. Парадокс рождает воз-
никновение разных учебных программ 
и направлений.

Например, эмоциональный интеллект —  
умение чувствовать себя, чувствовать 
других людей, чувствовать контекст  
и действовать в контексте уместно, кор-
ректно и экологично.

Ценностно-смысловое самоуправле-
ние — умение создавать свою систему 
ценностей и смыслов и конструировать 
свою персональную траекторию разви-
тия на основе этой системы.

Эти и другие направления позволя-
ют решить вопросы воспитания и всё 

чаще проникают в образовательное 
пространство. 

Ожидания «на перспективу» тесно 
связаны с предположениями, что объе-
мы информации и количество интерпре-
таций будут только расти, что инновации 
изменят архитектуру общества и при-
вычный образ жизни.

 Поэтому родители хотят, чтобы школа 
научила жить в непредсказуемом мире:

– критически оценивать информацию, 
проверять её достоверность, проверять 
источники информации, сопоставлять  
и анализировать;

– самостоятельно осваивать новое, 
владеть техниками эффективного обуче-
ния, уметь учиться и переучиваться; 

– сотрудничать, работать в команде, 
эффективно общаться; 

– созидать, создавать новое, преобра-
зовывать имеющееся.

Все родители хотят, чтобы ребёнок был 
здоров, счастлив; был в гармонии с са-
мим собой и с окружающими людьми  
и занимался любимым делом.

Но, к сожалению, родительские ожи-
дания и школьная реальность чаще 
всего не совпадают. Это и становится 
причиной конфликта между семьей  
и школой.

Наталья Капируля 
Источник: «Вести образования»

Первая школа воспитания растущего 
человека — это семья. Здесь он учится 
любить, радоваться, сочувствовать. Дет-
ский сад — первое воспитательное уч-
реждение, с которым вступают в контакт 
родители и где начинается их система-
тическое педагогическое просвещение. 
Семья и детский сад — два обществен-
ных института, которые стоят у истоков 
нашего будущего. 

Для формирования позиции сотруд-
ничества с семьями воспитанников  
в дошкольном учреждении необходимо 
создать единое образовательное про-
странство через организацию взаимодей-
ствия на основе социального партнерства.  
Систему работы по данному направлению 
мы раскрываем в нашем проекте «Реали-
зация технологии социального партнерства  
с родителями воспитанников ДОУ».

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ — В ПОМОЩНИКИ!



RURODITEL.RU 51

Дошкольное детство — уникальный 
период в жизни человека, когда форми-
руется здоровье, осуществляется разви-
тие личности. В то же время это период, 
в течение которого ребёнок находится 
в полной зависимости от окружающих 
взрослых — родителей, педагогов. Поэто-
му ненадлежащий уход, поведенческие, 
социальные и эмоциональные проблемы, 
возникающие в этом возрасте, приводят 
к тяжёлым последствиям в будущем.

В соответствии с Законом «Об образо-
вании» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошколь-
ного образования одной из основных 
задач, стоящих перед детским садом, 
является «взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопро-
сам образования ребёнка, непосред-
ственного вовлечения их в образова-
тельную деятельность. Поэтому 
необходим активный курс на 
создание единого пространства 
развития ребёнка как в ДОУ, так  
и в семье.

Мы поставили перед собой 
цель — создать единое образо-
вательное пространство «дет-
ский сад — семья» через орга-
низацию взаимодействия ДОУ  
с семьями воспитанников на 
основе социального партнер-
ства. Это и послужило началом 
реализации масштабного про-
екта «Реализация технологии 
социального партнерства с ро-
дителями воспитанников ДОУ».

В данном проекте проблему вза-
имодействия детского сада и семьи 
мы рассматриваем как процесс дву-
сторонний: с одной стороны — это 
«Детский сад — семье» (оптимизация 
влияния семьи на ребёнка через по-
вышение педагогической культуры ро-
дителей, оказание им помощи), с дру-
гой стороны — это «Семья — детскому 
саду» (включение родителей в воспи-
тательно-образовательный процесс).

Для реализации направления «Дет-
ский сад — семье» мы используем сле-
дующие формы работы: родительские 
собрания, консультации, дни открытых 

дверей, круглые столы, семейные клубы, 
информационные стенды для родителей, 
папки-передвижки, выпуск газет, фото- 
уголки, анализ педагогических ситуаций, 
родительская почта.

Действенной формой педагогиче-
ской пропаганды является специально 
подготовленное посещение детско-
го сада родителями — день открытых 
дверей. Это не только средство удов-
летворения естественного интереса  
к тому, как живут дети в детском саду. 
Это прежде всего способ познакомить 
родителей с условиями, содержанием, 
методами и приёмами воспитатель-
но-образовательной работы, а так-
же преодолеть иногда очень стойкое  
у части родителей поверхностное 
мнение о роли детского сада в жизни  
и воспитании ребёнка. 

Одной из главных форм взаимодей-
ствия с семьей с целью гармонизации 
детско-родительских отношений явля-
ются совместные занятия детей и роди-
телей. В нашем детском саду действует 
семейный клуб физкультурно-оздорови-
тельной направленности «Мы вместе». 
На таких занятиях в семейном клубе 
совместная двигательная деятельность 
с ребёнком раскрепощает родителей, 
родители знакомятся со здоровьесбе-
регающими техниками и охотно осваи-
вают физические упражнения, которые 
выполняются в паре со своим ребёнком. 
На таких занятиях родители приобрета-
ют и теоретические знания, и осваивают 

практические умения в области физиче-
ского воспитания детей.

Реализация направления «Семья — дет-
скому саду» характеризуется включением 
родителей в воспитательно-образователь-
ный процесс детского сада. Это совмест-
ные коллективные мероприятия: экс-
курсии, походы, праздники, развлечения, 
выставки, конкурсы, занятия-знакомства  
с профессиями, которые проводят роди-
тели, различные совместные акции.

Пожалуй, ничто другое так не сближает 
педагогов и родителей, как совместный 
досуг детей и родителей, где последние 
выступают полноправными участниками. 
При их подготовке мамы и папы задей-
ствованы практически во всех меропри-
ятиях: обмене идеями по поводу предсто-
ящего праздника, помощи в разработке 
сценария, разучивании стихов, песен, 

танцев, работе над ролью, помо-
щи в оформлении помещения, 
пошиве праздничных костю-
мов, изготовлении сюрпризов  
и подарков, подготовке празд-
ничного стола. Такой подход 
побуждает к творческому со-
трудничеству родителей, детей  
и воспитателей, устраняет от-
чуждённость между ними, все-
ляет уверенность в успехе со-
вместной работы.

Традицией нашего детского 
сада стало проведение раз-
личных акций. Это экологиче-
ские акции: «Елочка — колючая 

иголочка», «Покормите птиц зимой», 
«Берегите первоцветы», «Посади де-
рево», а также акции «Добрые дела», 
когда родители оказывают помощь  
в благоустройстве территории дошколь-
ного учреждения, проведении ремонтов, 
изготовлении дидактического материала 
и оборудования.

Традиционной в нашем дошкольном 
учреждении стала такая форма взаимо-
действия с родителями, как «Гость груп-
пы», основная цель которой — включение 
родителей в образовательный процесс. 
Родители проводят занятия с детьми, 
рассказывают о своей профессии. Та-
кого рода сотрудничество с родителями 

Организация взаимодействия 
с семьей – работа трудная, не 
имеющая готовых технологий  
и рецептов. Её успех определя-
ется интуицией, инициативой  
и терпением педагога, его уме-
нием стать профессиональным  
помощником в семье.
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оказывает положительное влияние на 
образовательный, воспитательный, раз-
вивающий процессы в детском саду.

В результате реализации данно-
го проекта мы наблюдаем повыше-
ние психолого-педагогической ком- 
петенции родителей, осознание роди-
телями собственного воспитательно-
го опыта, установление партнерских 
отношений дошкольного учреждения 
и семьи, повышение активности ро-
дителей в педагогическом процессе. 
Благодаря всей этой работе, родите-

ли становятся непосредственными 
творцами интересной жизни детей  
и в детском саду, и дома. Родители из 
зрителей и наблюдателей превраща-
ются в активных участников и помощ-
ников в деле воспитания ребёнка.

Организация взаимодействия с семь-
ей — работа трудная, не имеющая го-
товых технологий и рецептов. Её успех 
определяется интуицией, инициативой 
и терпением педагога, его умением 
стать профессиональным помощником 
в семье.

Семья и детский сад — это два воспи-
тательных феномена, каждый из которых 
по-своему дает ребёнку социальный 
опыт. Но только в сочетании друг с дру-
гом они создадут оптимальные условия 
для вхождения маленького человека  
в большой мир.

Автор проекта — Татьяна Анатольевна 
Харитонова — старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 56 общеразви-
вающего вида» г. Электросталь 

Московской области

Семья — важнейший общественный 
институт, имеющий огромное значение 
в становлении человеческой личности. 
Если считать главной задачей воспита-
ние гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических  
и национально-культурных традиций, то 
воспитание семейных ценностей явля-
ется ключевым направлением воспита-
ния в целом. 

Нравственные ценности, лежащие  
в основе семьи, по сути, совпадают  
с общенациональными ценностями. 
Базовые национальные ценности как 
основные моральные ценности, прио-
ритетные нравственные установки, су-

ществующие в культурных, семейных, 
социально-исторических традициях мно-
гонационального народа России, опре-
деляют содержание духовно-нравствен-
ного воспитания.

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» гласит: «Ро-
дители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми дру-
гими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития лично-

сти ребёнка». Очевидно, чтобы пол-
ноценно реализовывать указанные 
права, родители должны обладать 
соответствующими компетенциями.

Одной из приоритетных задач в «Стра-
тегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года» (утверждена 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р) определено обеспечение поддержки 
семейного воспитания, содействие 
формированию ответственного отно-
шения родителей или законных пред-
ставителей к воспитанию детей.

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ В ОКЕАН СОТРУДНИЧЕСТВА
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В современной России большин-
ство семей самоустраняются от во-
просов воспитания и личностного 
развития ребёнка. Это связано с про-
блемой экономического выживания 
семьи. За последнюю четверть века 
в российском обществе произошли 
глобальные социально-экономиче-
ские изменения, затронувшие все 
сферы жизни человека. Институт се-
мьи подвергся серьезной трансфор-
мации. Эксперты отмечают измене-
ния функций семьи, семейных ролей, 
дестабилизацию брака.

Дефицит родительской любви и отсут-
ствие знаний о воспитании и развитии 
ребёнка приводят к таким печальным 
явлениям современной действительно-
сти, как падение уровня физического  
и психического здоровья детей, пони-
жение их интеллектуального потен-
циала и уровня духовно-нравствен-
ных ценностей, усложнение процесса 
адаптации в обществе.

Помимо этого, для многих детей харак-
терно наличие конфликтов с родителями, 
потребительское отношение к родным, 
или, наоборот, наблюдается равнодуш-
ное отношение родителей к детям.

Кризис семейных отношений привёл 
к разрушению событийности в семье. 
Семейные традиции и домашние риту-
алы важны для детей гораздо больше, 
чем для взрослых. Семейные праздники 

заменили походы в кафе, вызов на дом 
аниматора. Отсутствует дух подготовки  
к празднику всей семьёй, начиная от сер-
вировки стола и заканчивая программой 
праздника, костюмов. Народные песни 
заменила современная эстрада, уходят 
фольклорные жанры. Не все взрослые —  
родители, а также бабушки и дедуш-
ки — передают знания подрастающему 
поколению о фольклоре и родном крае, 
традициях своих предков и своего наро-
да в целом. Вследствие этого уменьша-
ется роль воспитательного воздействия 
семьи на социализацию подрастающего 
поколения.

Решением проблемы является объе-
динение усилий педагогов и родителей 
с целью эффективного взаимодействия, 
направленного на развитие личности 
ребёнка. Достижению этой цели способ-
ствует авторская программа И. Л. Беляе-
вой «Семейный калейдоскоп».

Программа предусматривает органи-
зацию воспитательной работы по семи 
направлениям: 

1) «Семейный стадион Нехворайки» 
(спорт и здоровье);

2) «Экономика в семье дядюшки Скруд-
жа» (экономика);

3) «Остров лесного Робинзона» (эколо-
гия и туризм);

4) «Мудрая Сова приглашает» (лидер-
ство);

5) «В гостях у Домовенка» (родословие);

6) «Лопшо-Педунь в тридевятом цар-
стве» (фольклор) или национальный 
сказочный герой;

7) «Добрые волшебники» (краеведе-
ние).

На различных этапах программа зна-
комит участников с историей города, 
страны, традициями народов, деятель-
ностью детских организаций, учит лю-
бить и охранять природу родного края, 
даёт практические навыки в области 
туризма, приобщает к спорту и здоро-
вому образу жизни, раскрывает осно-
вы экономических знаний, прививает 
интерес к изучению родословия семьи, 
развивает художественные интересы 
на основе познания искусства, литера-
туры, фольклора родного края, создаёт 
условия для укрепления связей между 
поколениями.

Учебный год начинается с праздника 
«Посвящение учащихся в «Капельки», 
где классы и родители в игровой фор-
ме знакомятся с героями программы.  
В празднике участвуют классы и семьи. 
Заканчивается он вручением галстуков 
или значков, чтением клятвы на соблю-
дение волшебных заповедей для детей, 
знакомством родителей с кодексом че-
сти родителей, знакомством педагогов 
с заповедями педагога. Каждый ученик 
получает «Тетрадь личных достиже-
ний», где дети ведут еженедельную за-
пись своих достижений в учёбе, труде, 
поведении.

Для каждого этапа разработаны цвет-
ные эмблемы, символизирующие тема-
тику направления. На них изображены 
герои направлений. Символом програм-
мы «Семейный калейдоскоп» является 
улитка Капелька.

В программе предусмотрены три сту-
пени качественного роста для учащих-
ся, педагогов и родителей: «Участник», 
«Умелец», «Организатор». Каждой ступе-
ни соответствует значок, который вруча-
ется по итогам путешествия.

В ходе путешествия проводятся кон-
курсы программы, спортивные игры 
и соревнования, праздники, акции, 
классные часы, экскурсии и другие 
мероприятия.
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Важным является включение в рабо-
ту с родителями современных методов  
и технологий, ориентированных на дис-
танционное взаимодействие, примене-
ние интерактивных форм, учитывающих 
ограниченность свободного от трудо-
вой деятельности времени у родителей  
и необходимость их мотивации к участию 
(тематические вебинары, кинолекторий). 
Семьи (включая родственников) прини-
мают активное участие в мероприятиях, 
выполняют дома рисунки вместе с деть-
ми, изготавливают поделки. За личное 
участие родителей дети в течение года 
зарабатывают капельки. В конце года, на 
итоговом празднике, награждаются ак-
тивные учащиеся, родители, классы.

Программа «Семейный калейдо-
скоп» осуществляет взаимосвязь 

семьи, школы и учреждений допол-
нительного образования; создаёт 
атмосферу сотрудничества семьи  
и школы, сотворчества родителей  
и детей; способствует улучшению 
атмосферы между ними; повышает 
роль семьи в воспитании детей через 
детские объединения; оказывает по-
мощь школам, организациям в вос-
питании детей младшего школьного 
возраста.

Программа успешно реализуется  
в школах Удмуртии, семьи активно вклю-
чаются в сотрудничество. Именно на 
этой тематической площадке может быть 
наиболее продуктивно выстроен фунда-
мент для диалога семьи и школы. 

Десять активных школ, Домов Твор-
чества участников проекта составляют 

970 семей. В большинстве школ по-
сещаемость родительских собраний 
составляет 95–100%, участие семей  
в праздниках, конкурсах, творческих 
семейных делах — 70–100%.

Отзыв педагога М. Н. Балтачевой: «На 
родительские собрания приходят всег-
да все. Мамы участвуют в обсуждении 
вопросов, в подготовке собрания — нет,  
а вот рисунки, поделки делают все се-
мьи. Благодаря проекту «Создание ус-
ловий эффективности взаимодействия 
школы и семьи в начальной школе», 
активность родителей возросла, чему 
мы и рады. Каждую пятницу вечером 
дети и родители приходят в школу  
и посещают клубы по интересам».

И. А. Панова, куратор программы 

Как сделать, чтобы школа стала для 
детей домом, семьей, как научить детей 
человеческому теплу, состраданию, му-
дрости… Как вернуться к своим истокам 
и на них опереться, чтобы воспитать де-
тей настоящими людьми... Об этом рас-
суждает Елена Александровна Чупри-
кова, учитель ОРКСЭ МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 6 села 
Каменка Красноармейского района Са-
ратовской области». 

Дым к земле — значит быть непогоде.
Слово теплое нынче в цене,
Не ищите народных мелодий
За деревней, в колючей стерне.
Что поделать, коль вышла из моды
Хороводная песня-игра,
Хоть всё те же остались заботы
И тревожат все те же дела.
По музеям осели наряды,
Жгут косы не найдешь и в глуши.
По традиции те же обряды
Лишь Природа, как прежде, вершит.
Край родной, ты не хмур и не весел,
Внешне здесь никаких перемен,
Только вместо утерянных песен
Ничего не нашли мы взамен.

           Николай Якунин

Прочитав это стихотворение, я снова 
вспомнила свою бабушку Настю. Вспом-
нила, как часто слышала от неё рассказы 

о её детстве. Бабаня говорила, а в глазах 
её загорались весёлые искорки — как 
интересно всё было! Я очень ей завидо-
вала — такой радости от своего детства  
я уже не испытывала. В последнее время 
мы как-то потеряли вкус к праздникам,  
а ведь на Руси всегда любили и умели 
радоваться. Гуляла на все лады Масле-
ница, благоговейно справлялась Пасха, 
весело встречали Рождество Христово.

Жалею о том, что мало расспрашива-
ла бабаню, как много она могла мне по-
ведать!.. И всё же, кое-что я запомнила. 
Восстановить картины прошлых дней, 
передать их тепло и радость детям — это 
я и стараюсь (по мере своих возможно-
стей) делать.

Наше счастье, что сейчас многие 
учителя возрождают традиции старины 
глубокой. Об этом свидетельствуют пу-
бликации в журналах, где авторы по кру-
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пицам собирают историческое прошлое 
Руси. Эти сценарии поистине бесценны  
и очень нужны в работе с детьми…

«Настали Святки. То-то радость!» Про-
сто и гениально сказал Пушкин. Святки —  
странная смесь христианских и языче-
ских обрядов: гадания, игры, ряженые, 
хождение детей с бумажной звездой  
и святочными вертепами (ящички, в ко-
торых изображены сцены, рассказы-
вающие о Рождестве Христовом), коля-
довали — ходили по домам, пели песни, 
Христа вспоминали, хозяев славили. 
Просили угощения.

По народному обычаю, в дни от Рож-
дества до Крещения полагается гадать. 
В эти же дни полагается ходить в гости.

Да… если покопаться в старых книгах, 
то есть вернуться назад к святочным об-
рядам, много чего в эти дни можно успеть 
достичь. Доброго, разумеется. Недаром 
народная поговорка гласит: «В день свят 
суеты спят». Отдохнуть от суеты, повесе-
литься — что может быть лучше?

Это был другой мир… И люди там жили 
другие — те, кто ещё застал «прежнюю 
жизнь». На них лежал отсвет иных по-
нятий, мыслей и чувств. Самобытные  
и яркие жители Лаптя ничуть не походи-
ли на однообразные «винтики». Сколько 
людей — столько же характеров, биогра-
фий, судеб…

А как там пели! На несколько голосов, 
ладно, красиво… Заслушаешься! Пели  
и в будни, и в праздники — колыбельные 
над зыбкой, с пением косили, пряли, тка-
ли, с пением женились, с пением-причи-
танием сходили в родную землю. И эта 
страсть к пению — от древнего обряда, от 
мирочувствования русского крестьянина. 
Слушаешь такое пение, и вихрь звуков 
уносит тебя далеко-далеко, может быть, 
в глубь собственной души, будит давно 
забытое, что и не выразить словами.

Деревенская улица Лаптя — продол-
жение дома и место повседневного 
общения, оно являлось своего рода ве-
сенне-летним клубом — здесь с песнями, 
с гармонью сходились, хороводили, пля-
сали, играли. А в долгие зимние вечера 
женщины, молодежь собирались на по-
сиделки. Сколько воспоминаний об этих 

вечерках я слышала от своей бабушки! 
Они наполнены грустью и любовью:

Ты, шкатулка, шкатулка, моя.
Шкатулочка новоточенная,
Шкатулочка позолоченная,
Я давно в тебя не хаживала,
Цветно платьице не сматривала…
Обронила трои золоты ключи.
Да обронила трои золоты ключи.
Кто бы эти ключики нашел,
За того бы я и взамуж пошла,
Да я б замуж пошла, не спятилась,
Целовать дружка не спряталась…

А не потеряли ли мы ключи от шкатул-
ки, завещанной прадедами? Не позабы-
ли ли обычаи и саму речь народную — 
бесценное богатство наше, воздух, без 
которого задыхается и гибнет народ?..

Как говорили в Лапте! Речь гибкая, жи-
вая, выразительная, слово емко и точно 
(хлестко!). Народная этимология! Если 
слово непонятно — его переиначат, сде-
лают простым. 

Бабушка рассказывала, как во время 
войны она вместе с другими женщина-
ми, которые проводили своих мужей на 
фронт, работала в лесхозе. Зимой они 
пилили деревья, обрубали сучья. Работа 
тяжелая, если учесть, что вместе с ними 
работали дети-подростки. А в перерывах 
грелись у костров, обедали и даже ино-
гда пели… 

Много лет спустя, уже став бабушками, 
женщины любили петь те же песни…

Сложив на животе неловко руки,
Похожие на крышки погребов,
Поют негромко русские старухи
Про ямщика, про Волгу, про любовь.
Плывут, плывут раздольные печали,
Грудная хрипотца далеких дней,
Когда они солдатками кричали
На ездовых бурёнок,
На коней,
С которыми делили воз и ношу,
На трактор, ставший в поле,
Хоть реви!
На нас, что лебедой росли.
И всё же
Не обойденных в ласке и любви.

Они порой совсем теряли силы,
Когда в годину горькую свою
По мужикам убитым голосили,
И вот теперь,
Вы слышите,
Поют!
Поют, пройдя всех преисподних круги,
Поют всем сердцем, сердце веселя,
Поют негромко русские старухи,
Двужильные, как русская земля.

Юрий Ключников

Как научиться (и научить!) жить так, 
чтобы в памяти о тебе оставалось 
только доброе и светлое? Вот смогли 
же этого добиться бабушки — простые 
сельские женщины — в моей памяти.  
У моей бабани были подруги — её ро-
весницы — и я общалась и с ними тоже. 
Сколько лет минуло, а в сердце, как 
только вспомню бабу Олю, бабу Маню, 
бабу Фиму, бабу Раю, бабушку Лену, 
возникает тепло, необъяснимая грусть, 
добрый свет тех дней, когда они были 
рядом… Я никогда не видела их злыми, 
недовольными своей судьбой, чер-
ствыми. А ведь за плечами каждой —  
трудная жизнь, горечь невосполни-
мых утрат. Милые мои деревенские 
старушки, они никогда и ни над кем 
не имели власти, но на протяжении 
всей своей жизни обладали великой 
духовной силой.

Бабушка Лена была самой близкой 
подругой моей бабани. Они прожили 
долгую жизнь (90 лет!) вместе — со дня 
рождения и до дня смерти. Так случи-
лось, что обе эти даты у них почти совпа-
ли. И замуж подруги вышли в одно вре-
мя, в соседнее село. Вместе вернулись 
в родительский дом во время войны.  
У бабушки Лены муж погиб, до послед-
них дней вспоминала она, как получила 
похоронку и как много лет бегала в лес 
плакать. Она рассказывала о нём, а сама 
с нежностью глядела на единственное 
сохранившееся фото её суженого… 

Ой, кумушки, кумитеся,
Кумитеся, любитеся.
Кумитеся, любитеся –
Любите и меня!
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Вы пойдете в зелёный сад –
Возьмите и меня!
Вы будете цветочки рвать –
Сорвите вы и мне…
Вы будете веночки вить –
Ой, свейте вы мне…
Вы пойдете к реке Дунай –
Возьмите и меня!
Вы будете венки в воду пускать –
Пустите и вы мне…
Ваши венки, ой, уплыли,
А мой на дно пошел.
Ваши дружки с войны пришли,
А мой не пришел…
Он сам не идет, письма не шлет –
Забыл он про меня…

Народная песня

Слово. Цвет. Гармония. На этом стоит 
народное искусство. И покуда стоит оно, 
жива русская земля. Как хочется, чтобы 
народился новый тип русского челове-
ка; человека, который соединяет поэ-

тичность взгляда с делом! Пришла пора 
собирать по крупицам сохранившееся от 
прежнего «раззудись, плечо, размахнись, 
рука…», от широты, удали и щедрости мо-
лодого народа. Явилось сознание беречь 
каждую травинку былого.

Ничего не понять без истоков. Без зво-
на колоколов, без любви…

Школа для ребят должна стать ДОМОМ. 
В противном случае — всё формально. 
Пришел — ушел. Открыл учебник — закрыл. 
Открыл дверь и захлопнул, без всякого со-
жаления, за собой. В такой школе и знания —  
чисто формальные. И ответственности ни 
за что и ни за кого нет. Пока в ней нет жи-
вотворящей идеи, школа тихо спит. В ней 
«процветает» формализм, привычка посе-
ляется там, где нет яркой жизни. А где всё 
проформа — от знаний до чувств — созре-
вает трагическое будущее Отечества.

А вот когда «школа — это семья, школа — 
это дом» (ещё с советских времен слышим 
мы это, не так ли?) — нужна ли реформа  

в семье-то? Семье скорее всего нужны 
традиции, на которых она и держится, кре-
пится, как на твердом основании. Точно так 
же и школа. Мне кажется, ей не помешает 
идея благородного консерватизма. Рефор-
ма же похожа на грозу, она ломает устой-
чивый ритм жизни, она меняет идеалы  
и чаще всего заканчивается крахом. Нуж-
но возвращаться к иерархии ценностей! 
Мы, к сожалению, всегда ставим телегу 
впереди лошади. Что важнее — духовный 
климат школы, душевный запах було-
чек или компьютер, под гнётом которого 
сидят согбенные дети? Живой уголок, 
божия тварь, которая учит детей чело-
веческому теплу, состраданию, просто 
мудрости, или могущественная электро-
ника? Не с компьютера надо начинать,  
а с сердца человеческого. Выбор зави-
сит от нас. В школе всё больше техни-
ческих приспособлений, а великие цен-
ности бытия: дружба, братство, любовь, —  
к сожалению, в дефиците.

Воспитание, не проникнутое традици-
ей, не может воспитать сильных харак-
теров.

К. Д. Ушинский

Традиции часто ведут народ надеж-
нее, чем самые умные головы.

Вильгельм Швебель

Статья директора МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» г. Крас-
нокаменск Забайкальского края Ларисы 
Васильевны Гуренко знакомит с тради-
циями, сложившимися в школе, раскры-
вает их роль в воспитании детей. 

Великий педагог А. С. Макаренко 
говорил: «Воспитать традиции, сохра-
нить их — чрезвычайно важная задача 
воспитательной работы. Лучшие шко-
лы, которые я наблюдал… это школы, 
которые накопили традиции… неудача 
многих детских учреждений происхо-
дила от того, что у них не вырабаты-
вался стиль и не сложились привычки 
и традиции».

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» сильно 
своими традициями. Влияние традиций 
на воспитательное пространство мы чув-
ствуем и в праздники, и в повседневной 
школьной жизни.

Конечно, как и в любой школе, у нас 
проходят общепринятые в российских 
школах праздники и мероприятия: День 
знаний, День Победы, Новый год, 8 марта, 
праздник последнего звонка, выпуск-
ные вечера и другие…. Но у нас немало 
и таких, которые придумали педагоги  
и ученики нашей школы. Такие тради-
ции придают школе тот особый имидж, 
то неповторимое состояние, что отличает 
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нашу школу от других и тем самым спла-
чивает школьный коллектив, обогащая 
его жизнь.

Особенно важны и интересны те тра-
диционные мероприятия, в которых при-
нимают участие родители, близкие род-
ственники наших учеников.

Старт-марш «Здравствуй, школа!» — 
это общешкольное мероприятие, которое 
дает старт учебному году. Проводим мы 
его в первую субботу сентября на при- 
школьной территории. Все классные кол-
лективы с обязательным присутствием 
родителей идут по маршрутам-станциям: 
«Дорожная безопасность», «Спортивная 
станция», «Смекалочка», «Здоровому —  
всё здорово!», «Танцевальная», «Зага-
дай-ка», «Мой край» и другие. Это со-
ревновательное мероприятие, 
классный коллектив получает 
баллы за прохождение стан-
ций. Руководителями-ведущи-
ми станций являются ученики 
11 класса. Каждый год педаго-
ги-организаторы придумывают, 
выбирают новые станции, но 
главные цели этого меропри-
ятия — сплочение классных 
коллективов и планирование 
мероприятий на учебный год. 
Конечно, особое внимание уде-
ляется повторению основ бе- 
зопасности: общей, пожарной, 
дорожной, так как сентябрь — 
месячник безопасности.

Социальному проектированию в школе 
уделяется особое внимание, так как это 
направление способствует успешной со-
циализации выпускников. Ежегодно про-
водятся конкурсы социальных проектов 
среди классных коллективов. В реализа-
ции некоторых участвуют родители. Соци-
альный проект «Уютная школа — своими 
руками» по благоустройству школьных 
рекреаций реализуется несколько лет. 
«Цветущая поляна» появляется каждую 
весну на пришкольной территории. Роди-
тели выращивают рассаду цветов дома, 
в мае вместе с детьми и классными ру-
ководителями высаживают около школы. 
Клумбы из бросового материала: старых 
шин, камней — делают отцы.

Волонтёрская акция «Добро» — сбор 
одежды, обуви, канцелярских товаров 
для детей из многодетных семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации,  
и для детей из детского дома, которые 
обучаются в нашей школе.

Экологическая акция «Спасаем Землю, 
делаем её краше!» — сбор пластмассо-
вых бутылок, проходящий в форме со-
ревнования (какой класс соберет боль-
ше). Из собранных бутылок в школьном 
дворе уже сделаны две «вечнозелёные» 
пальмы. Ученики 6–7-х классов во вне-
урочное время на добровольной основе 
под руководством педагогов делают вет-
ви пальм. В сборе пальм, закреплении 
веток на стволе (бывшем столбе фона-
ря) принимают участие отцы учащихся. 

Всего на территории школы 20 фонарных 
столбов, поэтому мы продолжаем «выра-
щивать» пальмы.

Проводится у нас и социальная акция 
«Корабль детства». Главная цель — при-
влечь внимание взрослых к проблемам 
детей. Обычно она проходит в апреле  
в течение недели. Мероприятия раз-
ные: познавательные, развлекательные, 
спортивные. Главное условие — актив-
ное участие родителей в этих меропри-
ятиях. Также ученики готовят обращения 
для родителей и всех взрослых людей, 
расклеивают их в общественных местах 
города: в магазинах, в аптеках, в обще-
ственном транспорте. В этих листовках 
ученики привлекают внимание взрослых 
к проблемам детей.

Праздник «День рождения школы» от-
мечаем в последний учебный день пер-
вой учебной четверти, то есть в конце ок-
тября. К этому празднику ученики вместе 
с родителями рисуют поздравительные 
газеты, оформляют рекреации. Традици-
онно работники столовой пекут празд-
ничные пироги, и все, кто в праздничный 
день в школе, получают кусок вкусного 
лакомства.

Традиционно в День матери (ноябрь) 
и День отца (февраль) в школе проходят 
праздничные концерты, которые дол-
го и с любовью готовят наши ученики. 
Они с нетерпением ждут своих родных, 
чтобы сказать им слова благодарности 
и нежности. Ученики под руководством 
классных руководителей заранее гото-

вят небольшие сувениры сво-
им родным. В этот день дети 
говорят слова благодарности 
всем Матерям или Отцам, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
заботу и ласку. В другие празд-
ники, например, День автомо-
билиста, мы приглашаем отцов, 
готовим для них праздничную 
программу.

Спортивные праздники вме-
сте с родителями имеют огром-
ное значение для укрепления 
здоровья детей и развития 
их физической подготовки. 
Соревнования: «Папа, мама,  

я — спортивная семья», «Весёлый лягу-
шонок» — способствуют объединению  
и сплочению детей и родителей, вос-
питывается умение «поболеть» друг за 
друга, испытать радостные чувства или 
снять эмоциональное напряжение. Про-
ведение спортивных мероприятий фор-
мирует мотивацию здорового образа 
жизни у школьников и взрослых, вос-
питание убеждённости и потребности  
в нём. Крепкое физическое здоровье — это 
обязательное условие счастливой жизни.

К Дню пожилого человека в параллели 
пятых классов мы ежегодно проводим 
конкурсную программу «Ай да бабуш-
ка!», в начальных классах — конкурсы 
рисунков: «Моя любимая бабушка», 
«Мой замечательный дед». В рамках на-

Благодаря традициям, каждый 
ученик нашей школы проходит 
социальную адаптацию и получа-
ет социальную зрелость, он учит-
ся быть в коллективе, работать  
в коллективе и чувствовать свою 
сопричастность к общему делу.
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учно-практических или краеведческих 
направлений ребята пишут исследова-
тельские работы о своих бабушках, де-
душках, потом выступают со своими про-
ектами на конференции.

Социальная акция «Накорми пер-
натых» действует уже три года. Осе-
нью ученики 4–7-х классов вместе  
с родителями мастерят кормушки для 
птиц. Папы прикрепляют их на деревья  
в школьном дворе, и в течение долгой 
холодной зимы воробьи, голуби, синич-
ки и другие птички всегда находят себе 
корм. За наличием корма в кормушках 
следит дежурный класс.

На протяжении 15 лет МАОУ «СОШ  
№ 2» активно сотрудничает с городской 
детской библиотекой, которая находится 

рядом со школой. Учитель начальных 
классов с каждым новым классом идет 
в библиотеку, и наши ученики с удо-
вольствием посещают клуб «Почемучка». 
Библиотекари помогают педагогу школы 
воспитывать у подрастающего поколения 
чувство прекрасного через проведение 
различных мероприятий: путешествий, теа-
трализованных игр, конкурсов, встреч.

Творческий отчёт перед родителями 
проходит в середине мая в зале школы. 
Это большой концерт, где каждый класс 
готовит номер художественной самодея-
тельности. На этом мероприятии от адми-
нистрации школы родителям вручаются 
благодарственные письма за активную 
гражданскую позицию, достойное воспи-
тание детей.

Школа — это тот маленький мир, в ко-
тором наши ученики проживают целых 
11 лет, и, конечно, важно, если каждый 
находит себе дело по душе, испыты-
вает ответственность за его резуль-
таты, чувство успеха и уверенность  
в себе, реализует свой творческий 
потенциал и раскрывает свою инди-
видуальность. Благодаря традициям, 
каждый ученик нашей школы прохо-
дит социальную адаптацию и получает 
социальную зрелость, он учится быть  
в коллективе, работать в коллективе 
и чувствовать свою сопричастность  
к общему делу. А при непосредствен-
ном участии родительской обществен-
ности этот процесс происходит актив-
нее и интереснее.

О перспективах сферы образования 
в наступившем 2019 году рассказывает 
министр просвещения Российской Фе-
дерации Ольга Васильева. 

– Ольга Юрьевна, календарный год 
закончился. Что он принес нашему об-
разованию? Какие события, по Вашему 
мнению, стали главными для развития 
образования?

– Минувший 2018 год оказался во 
многом системообразующим. У нас 
произошел ряд качественных управ-
ленческих изменений. И прежде всего 
выделение Министерства просвеще-
ния, а точнее, если смотреть ретро-
спективно, возврат к отдельному ми-
нистерству, содержательная основа 
которого — дошкольное, школьное  
и среднее профессиональное обра-
зование.

Конечно же, среди ключевых событий —  
утверждение Национального проек-
та «Образование» как свод в единое 
целое ключевых шагов по развитию 
и повышению качества отечественно-

го образования. Десять федеральных 
проектов, охватывающих все уровни 
образования и нацеленных на вы-
полнение президентских задач по 
вхождению в десятку ведущих стран 
мира по качеству общего образования  
и воспитанию гармонично развитой  
и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных цен-
ностей нашей страны и наших наро-
дов. Финансирование и комплексная 
содержательная структура националь-
ного проекта позволит нам сделать ка-
чественный рывок.

Кроме того, год принес нам много хо-
роших событий, среди которых суще-
ственное расширение сети детских 
технопарков, запуск профориента-
ционного проекта «Билет в будущее»  
и комплекса мер для помощи школь-
никам в поисках профессии, ключе-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КУДА ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ 
С НАЗВАНИЕМ «ШКОЛА»?
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вым событием которых традиционно 
стал форум «Проектория». К числу 
важных событий следует отнести по-
беду наших ребят на европейском 
чемпионате профессионального ма-
стерства EuroSkills в Будапеште, раз-
витие добровольческих и волонтер-
ских движений.

И этот список можно продолжать ещё 
очень долго. Год знаковый, принес много 
смыслов и пониманий, в каком направ-
лении мы будем двигаться в ближайшее 
время, и я уверена, что уже совсем скоро 
мы увидим результаты.

— Существует мнение, что в стране 
уделяется внимание талантливым де-
тям, детям, имеющим проблемы со здо-
ровьем,а вот середина выпадает. Так 
это на самом деле или нет?

— Я часто повторяю, что любой ре-
бёнок талантлив по-своему, и мы 
должны приложить максимум усилий 
для раскрытия его способностей. Осо-
бенность подхода нашей страны —  
доступное и качественное образова-
ние для каждого, — ещё раз повто-
рюсь, для каждого! — ребёнка, про-
живающего у нас, без исключения.

Вы нередко можете услышать сло-
восочетание «единое образователь-
ное пространство». Но это не просто 
слова, за ними — огромная работа: 
с инфраструктурой, с содержанием 
образовательных программ, над по-
вышением качества учебной литера-
туры — большой список мер и единых 
требований. В этом списке значимое 
место занимают наши всероссийские 
олимпиады. Система образования 
обязана быть доступна каждому, сти-
рая рамки каких-то внешних обсто-
ятельств: смена места проживания, 
смена школы, любые иные факторы.

По итогам года у нас почти в каждой 
четвертой школе создана универсаль-
ная безбарьерная среда и комфорт-
ные условия детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-ин-
валидам. Работа в этом направлении 
продолжается. Но, повторюсь, мы охва-
тываем все группы.

Вы знаете, что у нас в стране по-
ловина школ — сельские, половина 
из которых — малокомплектные, и это 
также требует особого внимания. На-
циональный проект «Образование» 
закладывает существенную помощь 
сельским школам, в ближайшее вре-
мя мы обновим материально-техни-
ческую базу 16 тысяч сельских школ.

— По Вашему мнению, почему так 
упорно держится в обществе мнение, 
что учить детей стали хуже?

— Прежде всего, скажу, что такой 
педагогической школы, таких тради-
ций, которые есть у нашей страны, 
вы просто не найдете нигде в мире. 
Педагоги радеют душой за свое дело,  
а дети включаются в образователь-
ный процесс уже с детского сада.  
У нас высочайший уровень подготов-
ки воспитателей уже на ступени до-
школьного образования, в то время 
как во многих странах такая профес-
сия вообще отсутствует.

Результаты международных олимпи-
ад, на которых наши школьники из года  
в год неизменно в числе лидеров, только 
в этом году у нас 38 медалей, из которых 
22 — золотые, победы на первенствах 
профессионального мастерства — всё 
это наглядные показатели качества оте-
чественной педагогики.

Мы участвуем в оценках качества 
школьного образования, видим резуль-
таты международных сопоставитель-
ных исследований, которые с каждым 
годом приобретают всё большее зна-
чение для международного сообще-
ства. Наши младшеклассники — одни 
из самых сильных в мире. По ряду 
предметных областей сохраняем хо-
рошие позиции и в старшей школе, но 
проблемы начинаются с функциональ-
ным чтением.

Школа должна помогать ребятам 
мыслить, реально представлять ситу-
ацию и переносить знания в практи-
ческую плоскость. Поэтому мы пла-
нируем менять подходы к задачам  
в средней школе. Хорошо, когда уче-
ник может рассказать, чему его нау-

чили на уроке, но применить знания 
на практике — совсем иная, новая 
качественная плоскость.

Первые материалы для таких задач 
будут готовы весной 2019 года. Тогда 
же планируется провести их апроба-
цию, сейчас с этим работают экспер-
ты Российской академии образования.  
На всех этапах и до, и после мы будем 
обсуждать шаги с широким эксперт-
ным сообществом.

— Если бы Вы были директором 
школы и выбирали учителя, кого бы 
Вы выбрали — лучше знающего свой 
предмет или лучше знающего пси-
хологию ребёнка? Какой учитель се-
годня важнее? (Это при условии, что 
идеальных — харизматичных и владе-
ющих абсолютным знанием предме-
та, видимо, не бывает).

— Учитель — предметник, психолог. 
Творческий человек. Он должен любить 
детей и свою работу. Без этого обяза-
тельного условия будет очень трудно. 
Наверное, отмечу здесь два ключевых 
момента.

Взваливать все задачи и проблемы 
на плечи учителя — неверный подход, 
и мы сейчас активно разворачиваем 
службу психологической помощи в сис- 
теме образования. В школах должны 
быть психологи, люди, к которым могут 
обратиться и ученики, и сами педагоги,  
и управленческие кадры.

И второе, педагогический труд 
всегда оттачивался опытом и стажем. 
Раньше, в советской системе, ши-
роко было развито наставничество. 
Сейчас мы возвращаем это понятие 
в школу, вводим такие должности, как 
«старший учитель» и «ведущий учи-
тель». Первые возьмут под свое крыло 
методическое сопровождение работы 
учителей. Ведущий же учитель — на-
стоящий наставник, который всегда 
окажет помощь начинающим, молодым 
педагогам. И это будет во многом твор-
ческий процесс внутри педагогическо-
го сообщества. 

 Источник: «Независимая газета»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ –  
ПРЕДМЕТ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ  
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Предлагаем Вашему вниманию интер-
вью с заведующим кафедрой воспита-
ния и дополнительного образования ГОУ 
ДПО «Челябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации ра-
ботников образования», кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом, почетным 
работником общего образования РФ 
Алексеем Вячеславовичем Кисляковым .

— Алексей Вячеславович, Ваш педа-
гогический стаж составляет 22 года. 
Каков круг Вашей деятельности и ре-
шаемых Вами вопросов?

— Круг решаемых мною вопросов 
очень обширный — это проектирование 
воспитательной деятельности педагога 
и образовательного учреждения, оценка 
состояния воспитания в образователь-
ном учреждении, теория и практика по-
вышения квалификации педагогических 
и руководящих работников в области 
воспитания и дополнительного образо-
вания, достижение современного каче-
ства дополнительного образования на 
основе использования механизма госу-
дарственно-общественного управления. 

На пути своего профессионального раз-
вития каждый из нас имеет уникальную 
возможность спроектировать и реализовать 
индивидуальную стратегию собственного 
успеха. В своей практике я как педагог  
и руководитель образовательного учрежде-
ния сталкиваюсь с необходимостью решать 
простые или сложные вопросы, определять 
задачи и создавать все условия, которые 
обеспечат результативность и эффектив-
ность образовательной деятельности.

— Ваше диссертационное исследо-
вание — «Формирование готовности 
будущих учителей к творческой вос-
питательной деятельности в процес-
се профессионально-педагогической 
подготовки». Помогает ли оно Вам в не-
легкой миссии педагога, реализующе-
го внеурочную деятельность в условиях 
введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов?

— Да, конечно, помогает и определяет 
детальный алгоритм моей деятельности. 
Ведь внеурочная деятельность в образо-
вательной организации выполняет особую 
роль в обеспечении достижения планируе-
мых результатов освоения обучающимися  
основной образовательной программы.

— С началом введения ФГОС и внесе-
нием изменений в Закон «Об образо-
вании» кто разрабатывает программы 
внеурочной деятельности для образо-
вательных учреждений?

— Программы внеурочной деятельно-
сти разрабатываются образовательны-
ми учреждениями самостоятельно на 

основе программ, рекомендованных 
ведущими российскими издательства-
ми, и переработки примерных про-
грамм, реализуемых в системе общего 
и дополнительного образования детей. 
В практике организации внеурочной 
деятельности обучающихся имеется 
вариативность её программ, направ-
ленных на реализацию основных функ-
ций образования: образовательной  
и социально-педагогической.

Взаимодействие школ с учреждения-
ми дополнительного образования детей, 
организациями культуры и спорта носит, 
прежде всего, традиционный характер: 
обучающиеся занимаются в различных 
кружках, объединениях, коллективах для 
развития своих возможностей и удов-
летворения своих потребностей. Учреж-
дения же предоставляют свои площадки  
и педагогов для проведения мероприя-
тий, для организации летней кампании, 
для развития сферы дополнительного 
образования для школы.

Однако включение школы в реше-
ние задач по организации внеурочной 
деятельности становится предметом 
осмысления и продумывания действий 
всех заинтересованных сторон. В связи 
с этим возникают вопросы, связанные 
с участием организаций в разработке  
и осуществлении моделей внеурочной 
деятельности в условиях межведом-
ственного взаимодействия.

— Важно ли педагогу самоопреде-
литься в своей миссии при реализации 
внеурочной деятельности?
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— Миссия — это первый шаг в сниже-
нии неопределенности представлений 
о том, что педагог делает. С точки зре-
ния менеджмента управления, миссия 
во многом определяется ответами на 
следующие вопросы: каковы ценности, 
смыслы, определяющие цель деятель-
ности? Для кого она реализуется? Чем 
уникальна программа курса внеуроч-
ной деятельности? Каковы будут её 
результаты? И в конечном итоге, каков 
план действия?

Я глубоко убежден, что мис-
сия педагога во многом опреде-
ляется и той позицией, которую 
он занимает в своей профес-
сиональной деятельности.  
Я согласен с точкой зрения 
А. Г. Григорьевой, что внеу-
рочная деятельность также 
предполагает освоение педа-
гогом собственной позиции 
педагога-воспитателя, кото-
рая заключается в выработке 
своих личностных и профес-
сиональных ценностей в де-
ятельности по созданию ус-
ловий для развития личности 
ребёнка.

Реализация миссии педаго-
га, организующего внеуроч-
ную деятельность, напрямую зависит 
от понимания им оценки её эффектив-
ности, где сами педагоги фактически 
занимаются поиском ответов на сле-
дующие вопросы: насколько счастлив 
ребёнок, что он занимается в том или 
ином клубе, секции, студии, участвует 
в тех или иных делах внеурочной дея-
тельности? Счастливы ли родители от 
того, что их сын или дочь посещают 
занятия по внеурочной деятельности? 
Становится ли более счастливым сам 
педагог от приложения своих усилий 
для организации деятельности своих 
воспитанников?

— По сути дела, педагоги, реализую-
щие внеурочную деятельность, оказы-
ваются в ситуации самоопределения  
в отношении своей профессиональ-
ной миссии через постановку для 

себя следующих вопросов: какими 
профессиональными возможно-
стями мы обладаем? Какие интере-
сы и потребности есть у учащихся? 
Какие ценности и смыслы будут 
вкладываться во внеурочную дея-
тельность? Каким потенциалом обла-
дает окружающая среда? Какие цели  
и задачи определяют содержание  
и организацию внеурочной деятель-
ности? Какие могут быть результаты  
и эффекты внеурочной деятельности?

— Целесообразным и логичным, на 
мой взгляд, будет заменить вопрос «Ка-
кие?» на вопрос «Как?», а именно: как 
мы определяем свои профессиональ-
ные возможности? Как мы определяем 
интересы и потребности учащихся? Как 
определить и использовать потенциал 
среды? Как мы определяем ценности  
и смыслы внеурочной деятельности? Как 
определять цели, задачи, содержание  
и выбрать те или иные средства орга-
низации внеурочной деятельности? Как 
определять и достигать результаты  
и эффекты внеурочной деятельности?

В этой логике педагог может полу-
чить ответ на один ключевой вопрос, 
который так часто звучит на курсах 
повышения квалификации: «Как орга-
низовать собственную деятельность по 
разработке программ курсов внеуроч-
ной деятельности?»

Следует отметить, что инициатором  
и разработчиком программы курса вне-
урочной деятельности может быть как 
конкретный специалист образователь-
ной организации (учитель, воспитатель, 
психолог, социальный педагог, классный 
руководитель, завуч по начальной школе  
и др.), так и группа или «ансамбль» учителей  
и специалистов (психолог, педагог до-
полнительного образования детей, тре-
нер и др.) с участием родителей, старше-
классников и партнеров школы.

— Современные условия из-
меняющейся социокультурной 
и экономической ситуации, 
совершенствование россий-
ского законодательства в сфе-
ре образования предъявляют 
высокие требования к компе-
тентности педагогов. Одной из 
ведущих задач, обозначенной 
в Концепции развития допол-
нительного образования детей, 
является апробация и введение 
профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых».

— Профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образо-
вания детей является предметом 

совершенствования не только деятельно-
сти педагога, но и управленческой дея-
тельности руководителя образовательной 
организации, реализующей дополнитель-
ные общеобразовательные программы.

Анализ проекта профессионального 
стандарта руководителя образователь-
ной организации позволяет акцентиро-
вать особое внимание на содержании 
одной из обобщенных его трудовых 
функций, а именно — «Управление ре-
сурсами образовательной организации».

Соответственно, актуальным будет яв-
ляться вопрос об управленческих дей-
ствиях руководителя и администрации 
образовательной организации по вве-
дению профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования 
детей и взрослых, направленных прежде 
всего на развитие кадрового потенциала 
образовательной организации.

Специфика дополнительного об-
разования связана и с тем, что пе-
дагогу дополнительного образова-
ния необходимо умение работать 
в пространстве высокой комму-
никативной ответственности.  
А это в свою очередь требует от 
него повышения уровня психолого-
педагогической компетентности 
к осуществлению своей профессио-
нальной деятельности. 



62 ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (11)

В этом контексте следует акцентиро-
вать действия руководителя организации 
дополнительного образования на созда-
ние особых организационно-управленче-
ских условий, позволяющих обеспечить 
повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов, максимально 
приближенного к требованиям профес-
сионального стандарта, и сформировать  
у них готовность к освоению новых про-
фессиональных компетенций.

В этой связи введение профессиональ-
ного стандарта педагога должно строиться 
на следующих основаниях: преемствен-
ность всех видов его реализации и орга-
низация непрерывного развития кадров 
дополнительного образования.

— Сегодня становится очевидным, что 
педагогические и руководящие работ-
ники образовательных организаций 
недостаточно готовы к реализации тре-
бований профессиональных стандар-
тов, не имеют необходимого профиль-
ного и педагогического образования.

— Введение профессионального стан-
дарта представляет собой определенную 
инновацию, реализация которой требует 
обновления нормативно-правовой базы 
построения трудовых отношений в орга-
низациях, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные програм-
мы; внесения изменений в систему 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров сферы дополнитель-
ного образования детей и взрослых, 
изменения аттестационных процедур  
в соответствии с новыми требования-
ми к квалификации педагогов допол-
нительного образования.

Практика апробации и организации 
превентивных мероприятий по введению 
профессионального стандарта педаго-
га дополнительного образования детей  
и взрослых в регионах Российской Фе-
дерации показывает, что ключевую роль 
в этих процессах играет управленческая 
деятельность руководителя образова-
тельной организации, которая учитывает 
все реализуемые стратегии, механизмы 
и риски в освоении педагогами трудовых 
функций, определенными профессио-

нальным стандартом. Соответственно, 
руководитель образовательной органи-
зации должен спланировать и грамотно 
выстроить с педагогическим коллекти-
вом алгоритм поэтапного введения про-
фессионального стандарта.

— В процессе реализации мероприятий 
по развитию кадрового потенциала пе-
дагогических работников образователь-
ной организации в условиях введения 
профессионального стандарта стоит ли 
использовать потенциал муниципальной  
и региональной образовательной среды 
в построении практико-ориентированно-
го компетентностного развития педагоги-
ческих работников?

— В этом направлении рекомендует-
ся обратить внимание на создание ус-
ловий по мотивации и инициированию 
педагогических работников к участию  
в деятельности сетевых профессиональ-
ных сообществ и участию в проектной 
инновационной деятельности по обнов-
лению содержания и технологий допол-
нительного образования детей, а также  
в обобщении и представлении профес-
сионального опыта.

В этом отношении реальной регио-
нальной деятельностной площадкой 
для педагогических коллективов обра-
зовательных организаций по повыше-
нию своего профессионального уровня  
в аспекте профессионального стан-
дарта является участие в реализации 
сетевых научно-прикладных проектов, 
направленных на разработку и апро-
бацию инновационных дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
по всем направлениям, в том числе для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

— Согласны ли Вы, что качество до-
полнительного образования напрямую 
зависит от заказчиков (обучающие-
ся, родители, государство и социум), 
предъявляющих «осмысленные» тре-
бования, и исполнителей (педагогиче-
ские работники), разрабатывающих 
и реализующих программы дополни-
тельного образования?

— Педагог дополнительного обра-
зования общается с широким кругом 
людей: учащимися с различными ин-
дивидуально-психологическими харак- 
теристиками; родителями с различ-
ным возрастным, образовательным 
и социальным статусом; коллегами  
с различными целевыми установками 
и ценностными ориентирами; админи-
страцией, социальными партнерами. 

Специфика дополнительного образо-
вания связана и с тем, что педагогу до-
полнительного образования необходимо 
умение работать в пространстве высо-
кой коммуникативной ответственности.  
А это в свою очередь требует от него по-
вышения уровня психолого-педагогиче-
ской компетентности к осуществлению 
своей профессиональной деятельности. 

Именно в этом контексте необходимо 
отметить, что ключевой особенностью 
профессиональной деятельности пе-
дагога дополнительного образования 
является гуманизация отношений с раз-
личными субъектами педагогического 
взаимодействия. Ориентация педагога 
на жизненную и профессиональную 
активность субъектов государствен-
но-общественного управления каче-
ством образования помогает совмещать 
требования к научно-методическому 
сопровождению повышения професси-
ональной компетентности работников 
системы дополнительного образования 
с возможностями, желаниями и целями 
других субъектов.

При таком подходе у педагога появля-
ется дополнительная сложная функция, 
предполагающая создание условий для 
обеспечения права различных субъек-
тов образовательных отношений на пар-
тнерское, демократическое соучастие  
в определении содержания и приорите-
тов образовательной политики в области 
обеспечения качества дополнительного 
образования детей.

Я глубоко убежден, что в сегодняшних 
условиях развития дополнительного об-
разования и системного взаимодействия 
всех участников образовательного про-
цесса российское дополнительное обра-
зование обречено на успех.
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«МАМА МЕНЯ УБЬЁТ»
Сначала я решила, что кто-то выпал из 

окна: таким ужасным и громким был дет-
ский крик. Рванула к подъезду и увиде-
ла девочку лет двенадцати. Она ревела  
в голос.

— Ребёнок, что случилось? Упала? Тебя 
ударили? Где болит?

Она воет и не останавливается.
Подхожу, беру за руку, смотрю в глаза.
— Что случилось?!
— Меня мама убьёт... Я новые джинсы 

порвала… Я боюсь идти домой...
— Тихо. Спокойно. Я сейчас придумаю, 

как помочь.
Она притихает. Ждет.
— Я могла бы забрать тебя к себе и за-

шить джинсы.
Она кивает и хочет идти со мной.
— Но прости — не могу. У меня элек-

тричка и очень важная встреча. Человек 
улетает, и мне обязательно надо с ним 
встретиться.

Она опять начинает выть.
— Значит, так. Маму надо остановить. 

Ты входишь домой и начинаешь очень 
громко плакать, как сейчас. Можно ещё 
громче. И сразу с порога говоришь, что 

упала и, наверное, сломала ногу. Мама 
испугается за тебя, а пока поймет, что 
всё обошлось, рваные джинсы уже 
не покажутся такой большой потерей.  
Поняла? Повтори.

Кивает, повторяет.
Я побежала на маршрутку, а она по-

брела в сторону соседнего подъезда. Ви-
дела, как она долго не решалась открыть 
входную дверь.

Сейчас ей достанется. Мать накинется 
из-за несчастных джинсов, даже не по-
дозревая, что 10 минут назад её ребенок 
был готов уйти с абсолютно незнакомой 
женщиной.

Я думала об этой и сотнях других мате-
рей и отцов... и о себе тоже…

— Только потеряй мне кроссовки — бу-
дешь босиком на физкультуру ходить… 
Разорвешь новую куртку/потеряешь те-
лефон — домой не приходи!

Вот они и не приходят.
Мы много чего говорим в порыве стра-

сти. В 90% это всего лишь наши эмо-
ции, неверно сформулированные мысли  
о том, что вещи стоят дорого и нам обид-
но, когда дети их рвут и теряют.

Дети слышат другое: потеряю или 
сломаю — будет плохо. И чтобы этого 
плохо избежать, они готовы вообще 
уйти из дома, принимать и просить по-
мощи у любого незнакомца, но только 
не у своих родителей.

А пока ребёнок думает, что для нас 
новые джинсы или сломанный телефон 
важнее, чем его жизнь, мы подвергаем 
его опасности.

Да, потерянные телефоны и дорогие 
вещи действительно жалко. И ребёнок 
должен нести за них ответственность. 
Ну и пусть несёт. Потерял дорогой — 
ходи с кнопочным, порвал штаны — 
ходи в разодранных.

Наша задача — сделать так, что-
бы ребёнок отвечал за свои вещи  
и поступки, а главное — чтобы был аб-
солютно уверен: дома всегда безопас-
нее, чем на улице. А мы, родители, —  
первоисточник помощи, защиты и под-
держки.

Марианна Шевченко, 
директор по развитию 

Национальной родительской
 ассоциации
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ МАМЫ, 
КОТОРАЯ РАЗОЧАРОВАЛАСЬ

Когда хорошую школу выбрать с ходу 
не удается, а недоверие к системе об-
разования побороть никак не получа-
ется, многие склоняются к домашнему 
обучению своих детей. Но в этой форме 
есть свои трудности, для многих и вовсе 
непреодолимые. Если вы выбираете се-
мейное обучение, приготовьтесь, что вы 
не столько спасете ребёнка от школы, 
сколько сами вернётесь в неё и зано-
во погрузитесь в правила и уравнения. 
Опытом обучения сына на дому делится 
Варвара Оленченко. 

Скажу сразу, я изначально рассматри-
вала надомную форму обучения для сво-
его сына как проект. И через три месяца 
решила этот проект закрыть. 

Я неадекватно оценила свои организа-
торские возможности, способности сына 
к самоорганизации, затраты на обучение 
и прочее.

Для тех, кто, как я, устав от сражений 
со школой и ребёнком, рассматривает 
такую возможность как спасительный 
рывок к свободе, хочу рассказать о том, 
на какие «подводные камни» придется 
наткнуться.

Мое видение семейного образования 
было приблизительно таким: часть про-
граммы мы играючи пробежим дома, 
ничего заоблачного в этом нет. И (это 
очень важно) речь не идет о занятиях 
с ребёнком, который в перерыве между 
кружками, хобби и собственными про-
ектами листает учебники. А о ребёнке, 
который найдет миллион способов, что-
бы всего этого избежать. Второе важное 
примечание: речь идет о средней школе 
с большим набором предметов.

Как-то вечером, придя с работы, я от-
крыла учебник русского и со вздохом 
сказала: «Давай позанимаемся». Пере-

до мной была тема про правописание 
одного или двух «н» в прилагательных,  
и там был разветвленный алгоритм, с по-
мощью которого следовало определить, 
сколько в итоге будет «н». И вдобавок 
к этому слова-исключения. Помните? 
«Стеклянный, оловянный, деревянный». 
Вечер, который мы обычно тратим на 
беседы, шутки, чтение вслух, превра-
тился в мои попытки впихнуть эти пра-
вила в ребёнка. При этом ему бы хоте-
лось смотреть свои ролики на ютьюбе, 
а мне – читать книгу.

Я открывала учебники по биологии, 
истории, географии, и на меня вывали-
вался набор фактов. В отсутствие школь-
ной системы предлагаемая ею система 
знаний теряла смысл.

Мне стало понятно, что изучение 
школьной программы при моей полной 
антипатии к её содержанию и полной 
незаинтересованности ребёнка превра-
тится в войну с самой собой и с ним. Но 
ведь задача-то была уйти от войны за 
обучение и привести жизнь семьи в бо-
лее гармоничное состояние.

ВОТ ТРИ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ ПОМО-
ГУТ ВАМ ПОНЯТЬ, НА ПРАВИЛЬНОМ ЛИ 
ВЫ ПУТИ.

1. Сможете ли вы быть лучше школы?
Да, сейчас любой имеет не только 

неограниченный доступ к инфор-
мации, но и может выбирать форму 
её подачи. Можно смотреть увлека-
тельные фильмы BBC, заниматься 
русским с помощью онлайн-трена-
жеров, английским – по скайпу, слу-
шать лекции от лучших преподава-
телей мира.

Но это действует, если вы разра-
батываете собственную систему до-
машнего обучения, подходящую для 
вас и вашего ребёнка. Фактически 
вам придется взять на себя задачи, 
которые обычно исполняются целым 
коллективом. И это требует знаний, 
опыта и навыков. Если же вы плани-
руете нарабатывать их в процессе, то 
ваш ребёнок и его образование ста-
нут экспериментальной площадкой. 
Результаты могут быть как удачными, 
так и не очень.
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2. Школьная социализация – это миф, 
но найдете ли вы альтернативу?

В статьях про семейное образова-
ние очень много верного написано про 
пресловутую школьную социализацию. 
Что это за социализация в коллективе, 
где собраны случайные люди, которые 
занимаются неинтересным им делом?  
А издевки и унижения, знакомые каждо-
му школьнику, не способствуют форми-
рованию успешных моделей поведения.

Я согласна с каждым словом. Но не 
согласна с тем, что общение в кружках 
и секциях является способом научиться 
взаимодействовать с коллективом. Ве-
роятно, где-то существуют такие кружки, 
где постоянный состав детей, талантли-
вый, увлеченный педагог, и ребёнку по-
везет найти там друга или даже несколь-
ких. Мы такой не отыскали.

Самый интересный курс по STEM, где 
педагог так увлекал мальчишек, что они 
непременно выходили радостные от пе-
реполнявших их знаний, не был местом, 
где можно было практиковаться в соз-
дании социальных связей. На остальных 
занятиях было так же: дети приходили на 
пару часов, занимались, в процессе об-
щались и расходились.

3. Сколько стоит ваше время?
Если вы не практикуете анскулинг,  

а планируете оставаться в рамках школь-
ной программы, то стоит взять расписа-
ние и посмотреть, сколько часов тра-
тится на тот или иной предмет в неделю 

и в год. Существует мнение, что школа 
ориентирована условно на самого глупо-
го ученика и поэтому многие предметы 
можно изучать гораздо быстрее. Правда, 
возможно, мы попадаем в ловушку, не-
дооценивая значение методики, в кото-
рой заложено постоянное повторение 
пройденных тем, чтобы они закрепились 
в памяти.

Но даже если сократить количество ча-
сов вдвое или втрое, это всё равно будут 
часы, которые вам придется потратить 
на обучение по школьной программе. 
За сколько ваш ребёнок усвоит правило 
написания двух «н» в прилагательных – 
за час или за 10 минут – зависит от его 
интереса к учебе, способностей и стара-
ния. Но и вам придется погрузиться в эту 
тему.

Имеет смысл оценить, сколько стоит 
час вашего времени. Можно сделать это 
линейно, посчитав стоимость рабочего 
часа. Или с учетом перспектив: возмож-
но, если вы потратите несколько часов 
в день на свое развитие, в будущем это 
принесет щедрые дивиденды как вам, 
так и вашей семье. Или просто сравнить: 
час, проведенный с детьми на прогулке, 
за игрой, за беседой, или час, проведен-
ный за учебниками.

Похоже, как будто я веду к тому, что 
час с тетрадями и учебниками – это хуже 
всего. Для меня это действительно так.

Это как отдать десять долларов, а вза-
мен получить один рубль – проигрыш 
кажется очевидным. Но это может быть 

абсолютно не так для другой семьи, где 
ребёнок любит и умеет учиться, а у ро-
дителей есть время и энергия, чтобы не 
просто обеспечить школьный минимум, 
но и поделиться более масштабными 
знаниями. Если же учеба не в радость, 
а лишь обременительная повинность, то 
выгоды семейного образования стано-
вятся тяготами.

Про обучение с использованием ре-
петиторов могу сказать, что это будет 
стоить как обучение в частной школе. 
Достаточно взять среднюю ставку репе-
титора и умножить на количество школь-
ных часов. И лучше сразу понять, что 
платить придется не по средней ставке, 
а по границе высшей. Количество лю-
дей, которые предлагают свои услуги по 
обучению, очень велико. Число тех, кто 
действительно умеет это делать, гораздо 
меньше, и неудивительно, что они требу-
ют более высокой оплаты.

Этот длинный текст нужен не для того, 
чтобы сказать, что домашнее обучение – 
это плохо. Или сложно. Или невозможно. 
Это форма обучения, которая, помимо по-
ложительных сторон, имеет и свои труд-
ности, и если возникла ситуация выбора 
или даже необходимости отказа от уче-
бы в школе, стоит о них задуматься. Опыт 
семейного обучения, который наиболее 
доступен, – это опыт замечательных не-
заурядных людей. Но экстраполировать 
его на себя в моем случае было ошиб-
кой.

Источник: журнал «Мел»
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