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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ВЕЛИКОЙ ЖЕНЩИНЕ

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

Имя Людмила для меня имеет особое,
судьбоносное, значение. Так звали мою
покойную маму. Очень значимые позитивные события связаны с Людмилами.
Особое место среди «моих» Людмил
занимает Людмила Ивановна Швецова.
24 сентября 2019 года исполнилось бы
70 лет удивительной женщине, прекрасному руководителю, основательнице Национальной родительской ассоциации
Людмиле Ивановне Швецовой.
Наша первая встреча состоялась
в 2002 году на совещании по развитию
молодежных советов на предприятиях
и организациях Москвы. Я, директор
школы, был тогда председателем Совета молодых учителей столицы. Моё
первое впечатление – грандиозное.
Умная, красивая, а самое главное, умеющая слушать Женщина! Мне посчастли4

вилось работать с Людмилой Ивановной
12 лет. Это было счастье. Такое же, как
она: простое, возвышенное, окрыляющее.
1 сентября 2004 года. Страшный теракт в Беслане. Через два дня десятки
тысяч москвичей выходят на митинг.
Меня приглашают выступить. Предварительно, конечно, нужно посоветоваться
с курирующим замом мэра. Помпезное,
пугающее своей неприступной вычурностью здание на Тверской, 13. Охрана,
пропуска, коридоры, приемная первого
заместителя самого Ю. М. Лужкова!!!
И вдруг… Людмила Ивановна встречает
меня сама, выйдя из кабинета, дружески
приветствует, приглашает, да не просто
в кабинет, а в «святая святых» высокопоставленного чиновника мэрии –
комнату отдыха! Говорит: «Почитай
и попиши здесь. Тебе будет удобнее.
Я тебя послушаю минут через десять».
И в одно мгновение исчезло и волнение, и трепет, нагнанный «коридорами
власти». Она всего одной фразой, одной
улыбкой создала возможность творить,
думать… В этом эпизоде видна одна из
замечательных черт Людмилы Ивановны. У меня, как и многих других людей,
создалось впечатление, что знал её
всегда! Просто был какой-то значительный перерыв в общении. Удивительный
талант располагать к себе!!!
Л. И. Швецова мыслила и действовала с нелегкомысленной лёгкостью. Это
было высшее проявление управленческого таланта, которое позволяло ей
вытаскивать из рутины повседневности
самые заурядные дела, оживлять «текучку», заставлять нас мыслить по-другому. В декабре 2007 года, исполняя
обязанности руководителя департамен-

та семейной и молодёжной политики,
я оказался свидетелем удивительного
поручения на оперативке. Планируется
открытие памятника М. И. Цветаевой
в Борисоглебском переулке. Обсуждены все детали, как мне казалось, до
излишних мелочей. Только для Людмилы
Ивановны мелочей не было!!! Вдруг она
уточняет у моего коллеги из департамента культуры: «А цветы ведь будут?»
Он утвердительно покивал. Швецова
отвечает: «Небось, гвоздики какие-нибудь? Как обычно…» Коллеге (с учетом
зимнего периода) оказалось трудно
сходу проявить глубокие познания во
флористике. В ответ на предложенный
вариант – розы – Швецова не унимается: «Ведь это Цветаева! Ну, не знаю…
Нужно что-то нежное. Ну, подснежники».
Поскольку памятник открывали 26 декабря (!!!) ситуация всем участникам,
включая Людмилу Ивановну, напомнила
сюжет из известной сказки «Двенадцать
месяцев». И, тем не менее, благодаря этому эпизоду, к памятнику возложили подснежники, специально привезённые из
Южной Африки по линии дружественных
отношений Московского зоопарка. Оказалось и недорого, и по духу правильно.
Финансисты, юристы, экономисты зачастую оказывались ошеломленными
от предложений и проектов Людмилы
Ивановны. Она вдохновлялась идеями
и вдохновляла ими даже тех, кого назвать её единомышленниками было
крайне затруднительно. Все аргументы
оппонентов разбивались о её удивительную любовь к людям!!! И рождались
проекты. «Молодой семье – доступное жильё», «Год ребёнка в Москве»,
«Лучшее предприятие для работающих
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мам», «Студенческое правительство
ров в Государственную думу, я на целый
точно амбициозно – создать площаддублёров»… Когда Людмила Ивановна
день оказался в уже знакомом кабинете
ку для диалога семьи и государства,
предложила, чтобы студенты на врена Тверской. Официально Людмила Иваобъединить усилия и действия некоммя отпуска московских министров поновна была в предвыборном отпуске.
мерческого сектора для совместного
Мы
разбирали
фотоархив
для
размерешения общесемейных задач. Но
работали бы вместо них, у всех было
получилось-то в итоге именно так!
ощущение шока, а палитра чувств – от
щения его в интернете (я в тот момент
Масштабно. Учредительный съезд
негодования до насмешек. А ведь реработал помощником Л. И. и имел честь
создавать и редактировать её сайт).
бята сумели, заняли достойное место
в мае 2013 года, который приветствовал
Президент России В. В. Путин, собрал
в политической жизни столицы, и сеИз разговора тет-а-тет я понял, что пе250 человек из 62 регионов. Сегодня
годня многие выпускники проекта –
реход Людмилы Ивановны в Думу в слуНРА объединяет уже более 30 000 акуспешные управленцы. Благодаря
чае победы на выборах, что казалось
Людмиле Ивановне.
всем очевидным и решенным, отнюдь
тивных, неравнодушных родителей из 70
2009 год – год мирового экономине был очевиден для неё самой. Посубъектов России. Объединяет вокруг
главного, о чём всегда заботилась Людческого кризиса. Тогда Л. И. Швецова
нимая всю перспективность и престиж
возглавила городской антикризисный
(а она не была лишена самооценки
мила Ивановна, – вокруг семьи! А самое
штаб. Всем, прежде всего, ей самой,
главное, Национальная родительская
и здоровых амбиций) будущей работы
было ясно, что при подавляассоциация, которую можно
с гордостью считать последющем большинстве частных
предприятий заставить их хоним состоявшимся проектом
зяев не проводить сокращения
Л. И. Швецовой, создавалась
Людмила Ивановна говорила,
работников трудно, да и законы
и работает с любовью к лючто если у неё получилось хоть
экономики никто не отменял.
дям, стремлением быть полезчуть-чуть «очеловечить» власть,
Вместе с тем – еженедельные
ной для каждой российской
то
она
может
считать
свою
заседания со скрупулёзным мосемьи, стремлением поднять
работу
успешной.
статус семьи на самую большую
ниторингом ситуации на рынке
политическую высоту, «чтобы ни
труда, приглашениями на них
одно решение, касающееся сеработодателей, нарушающих
трудовое законодательство, обмей, не принималось без участия
суждение и контроль мер по психов парламенте, Людмила Ивановна дусамих семей».
Людмила Ивановна говорила, что если
логической поддержке тех, кто потерял
мала о городе, сильно переживала
работу. Эти шаги под руководством Людименно за то, как будет развиваться
у неё получилось хоть чуть-чуть «очесоциальная жизнь столицы. Не могу
милы Ивановны, безусловно, позволили
ловечить» власть, то она может считать
не вспомнить наш последний разгозащитить Москву от непредсказуемых
свою работу успешной. Действительно,
последствий массовых бесконтрольных
получилось. Во многом. И живым докавор по телефону в октябре 2014-го.
увольнений.
Людмила Ивановна, несмотря на тяжезательством этого является Национальная
Ею во всём двигали уважение к люродительская ассоциация, первым солую болезнь, как личную трагедию педям и забота о каждом. Политику Швереживала волнения московских родипредседателем которой была наша велицовой можно охарактеризовать как
телей и учителей, недовольство людей
кая современница – Людмила Ивановна
разумный антропоцентризм. Плоды
ситуацией в её родной Москве.
Швецова!
этой политики известныв Москве была
Все описанные качества рабо24 сентября Л. И. Швецовой исполсформирована лучшая в стране систеты Людмилы Ивановны Швецовой
нилось бы 70 лет. Действительно, она
очень рано ушла из жизни. Ей тольма социальной поддержки населения,
в полной мере проявились в пролучший закон «О молодёжи», лучшие
цессе создания Национальной родико-только исполнилось 65 лет… Не ховетеранские организации... И дело зательской ассоциации. Казалось бы,
чется, чтобы сегодняшняя статья была
спонтанно
–
с
поручения
мне
в
оккаким-то странным славословием.
ключалось не только, да и не столько
Важно, уважаемый Читатель, чтобы
в московских деньгах. Дело в москвитябре 2012-го: «Посмотри, что у нас
мы учились у Швецовой! Учились прев целом в стране с «семейными»
чах, которых понимала и любила Швеорганизациями». Но очень активно –
цова. И люди отвечали ей взаимностью.
данности делу, учились высочайшему
Любовь к городу, его жителям, зачастую
профессионализму и способности поуже в декабре 2012-го создана больпревалировали над карьерными возшая рабочая группа, в которую вхогружаться в детали любого вопроса,
которым этот человек занимается,
можностями и перспективами. Помню,
дили очень значимые и уважаемые
как в ноябре 2011-го, незадолго до выбов стране люди. Казалось бы, несбыи, конечно, учились любви к людям.
RURODITEL.RU
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ ШВЕЦОВОЙ
Л. И. Швецова родилась 24 сентября
1949 года в Алма-Ате. Отец – Иван Васильевич Одинцов (1922–2002) – кадровый военный, участник Великой Отечественной войны, награждён многими
государственными наградами. Мать –
Вера Григорьевна Одинцова (22.06.1922–
11.01.1972) – преподавала английский
язык. В 1967 году окончила физикоматематическую школу в Ростове-наДону с серебряной медалью.
В школьные годы работала диктором
детских пионерских передач телевидения, за что Ростовским обкомом КПСС
ей было дано направление на поступление в Московский государственный
институт международных отношений,
а также в театральное училище.
Однако она данными направлениями не воспользовалась и в 1967 году
поступила в Харьковский авиационный
институт, который окончила в 1973 году
по специальности «инженер-механик
по самолётостроению».
После окончания института Швецова начала работать конструктором в ОКБ имени Антонова, однако
по специальности она проработала
только два года: уже в 1975 году перешла на комсомольскую работу, став
секретарём Ленинградского райкома
комсомола города Киева. Позднее
Швецова стала заведующей отделом научной молодёжи, секретарём
ЦК ЛКСМ Украины. В 1983–1986 годах
Л. И. Швецова – секретарь ЦК ВЛКСМ,
председатель Центрального Совета
Всесоюзной пионерской организации.
Как секретарь ЦК ВЛКСМ Людмила Швецова занималась не только
работой с детскими и молодёжными организациями, педагогическими
объединениями, но также курировала
деятельность Всесоюзного студенческого строительного отряда (ВССО)
и участвовала в решении проблем
вновь появившихся, сходных с ВССО,
отрядов КМСО движения МЖК. Швецова также принимала участие в организации «Олимпиады-80» и Всемир6

ного фестиваля молодёжи и студентов
в 1985 году, за что была удостоена высоких государственных наград – орденов «Знак Почёта» (1981) и Трудового
Красного Знамени (1986).
В 1986–1991 годах – работа в секретариате аппарата Верховного
Совета СССР, Съезда народных депутатов СССР, в котором с 1989 года
Л. И. Швецова возглавила отдел наград, а с 1990 года была назначена
руководителем аппарата. В 1991 году
Швецова стала председателем Комитета по делам семьи и женщин при
кабинете министров СССР. Являлась
членом Центральной ревизионной
комиссии КПСС (1986–1990), членом ЦК
КПСС (1990–1991), а в 1992–1993 годах –
руководителем группы генеральной
экспертизы при Высшем экономическом совете Верховного Совета РФ.
В том же году была избрана президентом фонда «Женская инициатива»,
а год спустя стала вице-президентом информационно-издательского
содружества «Атлантида» и сопредседателем конфедерации «Женская
Лига». Некоторое время Л. И. Швецова работала в коммерческой структуре, где являлась советником по связям с общественностью.
В апреле 1994 года Л. И. Швецова
была назначена руководителем департамента общественных и межрегиональных связей правительства города
Москвы, возглавляемого Ю. М. Лужковым.
Л. И. Швецова окончила аспирантуру Российского государственного социального университета и в 1997 году
защитила диссертацию «Интеграция женщин в политику. 1970–1990-е
годы» на соискание учёной степени
кандидата политических наук. 21 января 2000 года была назначена Лужковым на должность первого заместителя мэра Москвы, руководителем
комплекса социальной сферы. После
того, как 8 сентября 2010 года Президент России Д. А. Медведев отправил
Ю. Лужкова в отставку в связи с утратой доверия, в отставку были также
отправлены все члены правитель-

ства города, в том числе и Швецова,
с сохранением полномочий до назначения нового правительства столицы.
В октябре того же года «Единая Россия» представила главе государства
список кандидатов на пост мэра Москвы, в который вошли С. Собянин,
И. Левитин, В. Шанцев и Л. Швецова.
21 октября 2010 года С. С. Собянин,
которого поддержало абсолютное
большинство депутатов Мосгордумы,
официально вступил в должность
мэра Москвы. В том же месяце было
сформировано новое правительство,
в котором Швецова продолжила выполнять обязанности ответственной
за социальный блок в должности заместителя мэра Москвы.
Осенью 2011 года Швецова вошла
в московский партийный список
«Единой России» на выборах в Госдуму. 4 декабря 2011 года избрана депутатом Государственной думы VI созыва. 21 декабря 2011 г. Л. И. Швецова на
первом заседании новой Думы назначена вице-спикером.
Л. И. Швецова была президентом
Ассоциации исследователей детского движения (с 1991 года), членом
исполкома Международного Женского Форума. В октябре 2011 года
была избрана вице-президентом
Международного Женского Форума,
а в октябре 2013 года – президентом
этой международной организации.
28 марта 2013 года на XV съезде избрана президентом Общероссийской
общественной организации – российского общества «Знание». Летом
2013 году вошла в попечительский совет благотворительного Фонда «Мир
и Любовь».
24 мая 2013 года на учредительном
съезде Л. И. Швецова была избрана
сопредседателем Национальной родительской ассоциации.
Скончалась в ночь на 29 октября 2014
года в Москве. Похоронена на Троекуровском кладбище.
Сайт Людмилы Ивановны Швецовой:
SHVECOVA-BLOG.RU
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

КТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН ЗАВТРА?

Как роботизация повлияет на трансформацию рынка труда – какие профессии потеряют актуальность, а какие
специальности появятся?
Мы наблюдаем необычайные успехи
в развитии искусственного интеллекта.
Появляются новые приложения в области обработки данных, финансовой
сфере, здравоохранения, юриспруденции, образования и обеспечения обороноспособности государств.
Независимо от того, кто мы, где и кем
работаем, пришло время заглянуть за
пределы очевидного. Автоматизация, роботизация не являются чем-то новым –
машины постепенно заменяют человека
с момента промышленной революции.
Давайте посмотрим в ближайшее будущее, с 2020 по 2035 годы.
ЧТО НАС ОЖИДАЕТ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ?
Можно предположить, что вместо профессии в современном состоянии человек будет владеть набором различных
компетенций и навыков, таких как:
RURODITEL.RU

• hard skills – профессиональные навыки, которым можно научить и которые
можно измерить: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение,
математика, знание иностранного языка,
использование компьютерных программ;
• soft skills – это умственные и межличностные компетенции: социальные,
интеллектуальные и волевые: коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность.
Различие между soft и hard skills
изложено в доктрине Conference on
Software Engineering, организованной
The NATO Science Committee в 1968
году: hard skills являются навыками работы преимущественно с машинами,
soft skills – навыками работы с людьми
и бумагами.
Профессии-алгоритмы (секретарь, синоптик, бухгалтер, оператор call-центра,
телефонист, библиотекарь, таксист, операционист, страховой агент, врач-диагност,
почтальон), однотипные задачи которых
можно автоматизировать, будут исчезать
или трансформироваться. За последние

сто лет более 600 профессий бесследно
исчезли, ещё 1 000 – сильно изменились.
Сегодня мало кто вспомнит, каким престижным был труд пилота дирижабля.
В Париже перед началом Первой мировой войны конкурс на эту должность
составлял до 50 человек на место.
• В 1916 году в Москве насчитывалось
16 тыс. легковых извозчиков (кучеров),
а в 1936 году их было зарегистрировано
всего 120.
• Летом 2014 года половина туристических компаний России стали банкротами.
• В 2017 году Сбербанк сократил по всей
стране 30 тыс. юристов, их «место» заняли компьютерные программы.
• В начале 2018 года была признана
утратившей необходимость профессия
машинистки и стенографистки.
Аппарат Hadrian X укладывает 1 000
кирпичей в час. Это в 8–10 раз больше, чем способен сделать человек.
Как долго просуществует профессия
«каменщик»? Алгоритм британского
медицинского стартапа Babylon Health
превзошел врачей по точности диагностики. Компания CMR Surgical представила первого британского робота-хирурга Versius. Стартап May Mobility
при поддержке Toyota и BMW запустил
в Детройте первую небольшую сеть
беспилотного транспорта по фиксированному маршруту.
Согласно докладу ВЭФ и компании
Strategy Partners «Будущее рабочих
мест 2018», практически 75 млн человек
в России потеряют свои рабочие места
уже к 2020 году. Такое сокращение связано с развитием информационных технологий. Но появятся новые профессии:
• IT-медик;
• специалист по выращиванию органов;
• нейрохирург по работе с памятью;
• биоэтик;
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• биоинженер;
• нанотехнолог;
• специалист по созданию виртуальной реальности;
• проектировщик жизненного цикла
космических сооружений;
• оценщик интеллектуальной собственности;
• специалист по кибербезопасности;
• архитектор нейронных сетей;
• инженер роботизированных систем.
По мнению издательства Wired, через
некоторое время отличить человека от
андроида будет непросто, и необходимо
обязать роботов с момента знакомства
извещать человека о своей природе,
чтобы не вводить в заблуждение людей.
Пока компания Hanson – создатель
знаменитого андроида Sophia – пытается убедить общество в человекоподобии своей разработки, другие создатели
роботов, напротив, пытаются установить
грань между людьми и машинами.
Компания Boston Dynamics в 2019 году
собирается продавать роботов. Корпорация Oracle и фирма Future Workplace
опросили 1 320 «белых воротничков»,
чтобы узнать их отношение к искусственному интеллекту в рабочей среде.
Хотя большинство респондентов никогда не сотрудничали с машинами, 93% из
них готовы следовать командам робота.
Amazon ведет работу над сверхсекретным планом по созданию домашнего робота. На сайте Lab126
опубликованы десятки вакансий –
компания ищет преимущественно инженеров-робототехников.
В мире примерно 70 миллионов инженеров, работа которых на 80% состоит из
поиска уже готовых решений в интернете и «подгонки» их под существующие
потребности. И только 20% приходится
на новые решения. Способность творить является самым важным качеством. Так как мы будем жить в ещё
более информационно насыщенном
мире, важными качествами личности
станут умение управлять вниманием
и осознанность происходящего.
Осознанный выбор станет критически
важен. Границу между человеческим
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и машинным интеллектом проводить
не стоит – она всё время сдвигается.
Но у роботов и ИИ есть ограничения:
• отсутствие взаимодействия с людьми – коммуникация, доверительные
взаимоотношения требуют участия
человека;
• распознавание различных моделей
или шаблонов. Роботы не понимают,
в чём суть предмета или явления;
• отсутствие здравого смысла.
Работодатель будет выбирать, кого
«принимать» на работу: робота (алгоритм) или человека. В сфере профессий-алгоритмов предпочтение скорее
будет отдано роботам – их содержание
с учетом ремонта обойдется дешевле.
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО
Лидирующая позиция среди компетенций будущего сохраняется за Complex
Problem Solving – комплексное многоуровневое решение проблем, то есть
умение решать сложные задачи, опознавать проблему, самому определять
её скрытый источник. Для понимания
уровня будущей компетенции можно напомнить о существовании специалистов
trouble shooter или кризис-менеджеров. Первого приглашают со стороны
решить срочную сложную локальную
задачу, а кризис-менеджер занимается
длительными проектами.

В 2010 году компания Google обнаружила очень высокую текучесть кадров
и установила, что продвижение менеджеров по службе было неправильным. Программисту в качестве менеджера нужен тот, кто поставит задачу,
поможет урегулировать возможный
конфликт с коллегами или соседним
подразделением, объединит людей
для решения общей задачи. А не тот,
кто лучше его программирует. То есть
человек, который обладает мягкими
навыками межличностной коммуникации, такими как:
• critical thinking – критическое мышление. Способ мышления, при котором
анализируется поступающая информация
и собственные убеждения и установки;
• creativity – креативность, творчество.
Способность к инновациям и моделированию, «видеть» то, чего ещё нет в нашей
реальности. «Я увидел ангела в куске мрамора, и мне захотелось освободить его», –
Микеланджело о создании статуи Давида;
• people management – управление
людьми;
• coordinating with others – навыки
координации, взаимодействия;
• emotional intelligence – эмоциональный интеллект, эмпатия. Способность
понимать эмоции, намерения и мотивацию, а также умение управлять своими
эмоциями и эмоциями других людей.
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Оказалось, что техническая комДостаточно востребованной остаНавык управлять конфликтами тоже
петентность занимает лишь восьмое важен. К сожалению, современная шко- нется профессия психотерапевта,
место из десяти факторов, влияю- ла – не лучший помощник в освоении так как основная профессиональная
щих на результативность начальника. новых компетенций, так как зачастую деятельность людей будущего будет
Главное – межличностные навыки:
превалирует технология единственного происходить в сфере разума, общения
• judgment and decision-making – верного ответа (формат тестов).
и другого рода взаимодействий, что
суждение и принятие решений;
Поэтому вопрос развития будущих ра- будет вызывать психическое напря• service orientation – клиентоориен- ботников ложится на плечи родителей, жение и истощение. Мы также будем
тированность. В этой компетенции без а потом и работодателей.
«жить» в виртуальной и дополненной
развитого эмоционального интеллекта
«Зачем бессмысленные вещи учить? реальностях. Многие будут «сходить
обойтись невозможно;
Мне важно знать, в каком году Наполе- с ума» от быстрых изменений.
Управление коллективным и част• negotiation – умение вести переговоры; он женился на Жозефине?.. Мне нужен
• cognitive flexibility (когнитивная гиб- тот, кому придет в голову необычная ным сознанием останется очень воскость) – способность быстро пере- вещь. Знаете, открытия – это «ошиб- требованной компетенцией среди
ключаться с одной мысли на другую, ки». Если мы предложим сдать ЕГЭ спецслужб и в сфере рекламы: создаобдумывать несколько объектов одно- Моцарту, Бетховену, Пушкину, Менде- ние новой реальности при установвременно, держать в сознании разно- лееву, Эйнштейну, Дираку и Шредин- лении приемлемых государственных
родные и даже противоречивые идеи геру, они все его завалят. Мы скажем: институтов других государств и завои при этом быть способным опериро- «Двойка тебе, Нильс Бор». Он скажет: евании рынков сбыта товаров.
вать ими и действовать.
Необходимо владеть разными типами мышления.
Френсис
Фицджеральд:
Мышление – это способность
«Признак первосортных мозгов
есть умение держать в голове
Критически важным будет уме- оперировать в сознании объектами и порождать новые.
две взаимоисключающие мысние
работать
с
людьми
в
сложной
ли одновременно, не теряя при
Мы используем разные алсреде сращивания человеческого горитмы и приемы: логичеэтом способности мыслить».
То есть пять из десяти навыков
и искусственного интеллекта, ское, критическое, органинаходятся в сфере взаимоотноособенно с учетом того, что мно- зационное, художественное,
шений. Четыре из десяти завипоэтическое виды мышления.
гие технологии будут ещё более Каждый тип мышления опесят от способности быстро совысокоразвиты, чем сегодня.
ображать, видеть суть, находить
рирует своими объектами.
решение проблем, генерироВпереди будут те, кто будет
вать новые идеи. Нужно изучать
владеть несколькими сразу
и будут способны мыслить как
людей и их потребности, тренировать свой мозг для решения сложных «Двойка-то двойка, но Нобелевская организатор, продавец, создатель гекогнитивных задач.
премия меня ждет». И именно за этот ниальных решений, мотиватор команВ самых прогрессивных отраслях «неправильный» ответ! Так мы чего ды, стратег, – и всё это в одном лице.
Говорилось об исчезновении прочерез полтора-два года половина хотим? Открытий или армию дурачков,
знаний перестает давать конкурент- которые выучили бином Ньютона?..» – фессии переводчика. Считаю, что пеное преимущество. Чтобы создать его, Татьяна Черниговская, известный уче- реводчики как профессия «отойдут
в тень» не потому, что их место займут
нужно генерировать новые знания. Если ный в области нейролингвистики.
В будущем всевозможная информа- программы перевода (это маловероне обновлять знания, то их хватит
на 3–5 лет. После этого можно ока- ция будет доступна, образование будет ятно), а потому, что человек будущего
заться за пределами конкурентной сосредоточено вокруг концепций, прин- будет свободно владеть несколькими
зоны рынка труда, независимо от того, ципов и образов, запоминать простые иностранными языками. Но необхофакты и цифры будет не нужно. У нас димо помнить, что высокопрофессиокакой вы окончили вуз.
Критически важным будет умение ра- будет бесконечный доступ к информа- нальный сотрудник должен владеть
ботать с людьми в сложной среде сра- ции в любое время и в любом месте. родным и иностранными языками
щивания человеческого и искусствен- Американский стартап Catalog уже раз- на высоком уровне.
ного интеллекта, особенно с учетом того, рабатывает технологию, которая позвоКонстантин Ольховский
что многие технологии будут ещё более лит записывать до одного терабайта
Источник: Вести образования
данных на ДНК-носитель.
высокоразвиты, чем сегодня.
RURODITEL.RU
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БРОНИРУЙТЕ ПУТЕВКИ В БУДУЩЕЕ
УЖЕ СЕГОДНЯ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ СОРОКИН, председатель
Вологодского регионального отделения
Национальной родительской ассоциации,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени
А. А. Попова» города Вологда, член Общественного совета при департаменте
образования Вологодской области,
ЛЮДМИЛА ПОЛИЕВКТОВНА МОХОВА,
член Вологодского регионального отделения Национальной родительской ассоциации, преподаватель высшей квалификационной категории Вологодского
аграрно-экономического колледжа

Статья рассказывает о необходимости
изучения базовых навыков финансовой
грамотности с позиции понимания каждым
гражданином своей профессиональной
роли в финансовой системе и осознания
своего человеческого капитала.
Вопрос финансовой грамотности сегодня стоит на повестке дня практически у каждого финансового института.
Например, банковские и страховые
организацию достаточно давно пришли к выводу, что они не используют
все свои мощности именно по причине закрытости многих потенциальных
клиентов. Сделать их более открытыми
и лояльными к финансовой системе
нашей страны – вот одна из перспективных идей в экономике.
С другой стороны, недостаточная
компетентность людей в финансовой
сфере приводит к их неграмотному профессиональному выбору (хотя
и обратная зависимость имеет место
быть): многие подростки сегодня при
10

выборе профессии опираются не на
личные интересы, а на мнение родителей, друзей, учитывают престижность
профессии или учебного заведения.
А следствием этого становится неудовлетворенный работник, некачественно
выполняющий свои обязанности, мечтающий о лучшем будущем и более
достойной зарплате. Поэтому детям как
можно раньше необходимо дать понять
и почувствовать свой так называемый
человеческий капитал. Ведь именно
его раскрытие является базовым навыком для дальнейшего финансового
благополучия.
Понятие человеческого капитала
предусматривает понимание человеком своих талантов, особенностей,
ценностей, реализуемых в обществе.
Финансовая грамотность, в свою
очередь, подразумевает понимание
каждым гражданином необходимости
быть компетентным в вопросах его
собственного финансового благополучия. Эти вопросы как минимум включают в себя два компонента: получение
финансов и распоряжение финансами.

Многие граждане в вопросе получения финансов видят только одну
перспективу – устроиться на работу
со стабильным заработком. Это подтверждают и статистические данные,
собранные Высшей школой экономики. Большая часть населения имеет
только один источник дохода и даже
не задумывается о том, чтобы получать дополнительную прибыль. 85,4%
населения не имеют дополнительных
заработков (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Наличие дополнительного источника
дохода

Многие боятся потерять эту единственную работу по причине наличия
страха недополучить некоторую сумму при расчете пенсии. 41,4% населения (рис. 2) при достижении пенсионного возраста планируют жить
на государственную пенсию [2].

После пенсионного возраста собираюсь жить
на государственную пенсию
После пенсионного возраста собираюсь жить
на вклады в негосударственные...
После пенсионного возраста собираюсь жить
на помощь церкви
После пенсионного возраста собираюсь жить
на собственные сбережения
После пенсионного возраста собираюсь жить
на пенсию предприятия
После пенсионного возраста собираюсь жить
на доходы от ЛПХ
После пенсионного возраста собираюсь жить
на доходы от продажи
После пенсионного возраста собираюсь жить
на собственные заработки
Не думал, на какие доходы буду жить
после пенсионного возраста
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Рис. 2. Источники доходов граждан РФ при выходе на пенсию
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4 (13)

62,2% населения не имеют привычки откладывать денежные средства
на будущее (рис. 3) [3]. А это свидетельствует о том, что они не задумываются о своем благополучном финансовом будущем.
НЕТ
ДА
0

20

40

60

80

Более того, есть достаточно большая категория людей, которые изначально выбирают наиболее денежную
профессию. 43,8% населения трудятся на выбранной работе по причине привлекательного заработка
(рис. 4) [6]. А такие пункты, как интерес и перспектива роста, соответствуют только 14,9,% и 6,6%.
Затрудняюсь ответить

Рис. 3. Наличие сбережений у граждан РФ

Лишь 11,6% населения считают, что
именно от их действий и усилий зависит их экономическое положение
[4]. А это ещё раз подтверждает
пассивность работоспособного населения, одной из причин которой
является низкая финансовая грамотность.
42,5% населения считают, что стать
финансово благополучным можно,
имея деловую хватку (таблица 1) [5].
То есть подсознательно люди понимают, что экономическое развитие возможно только тогда, когда самостоятельно прикладываешь усилия.
Таблица 1. Причины благополучия людей

Режим труда
Интересная работа
Размер заработка
Перспектива роста
Хороший коллектив
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Рис. 4. Причина привлекательности выбранного места работы

Но, тем не менее, 53,8% населения
считают, что самое важное в работе –
это интерес (таблица 2) [7].
И такой интересной для себя работой занимаются лишь 29,6% населения (рис. 5) [7].

Ответы респондентов

Ответы респондентов
Интересной для меня

53,8

Обеспечивающей
возможность сделать быструю
карьеру

8,5

Обеспечивающей
возможности
профессионального роста

18,1

Разнообразной, творческой,
предполагающей инициативу

15,1

Полезной обществу

12,3

Хорошо оплачиваемой

81,7

С хорошими условиями труда

38,8

Престижной

10,2

Оставлять много времени для
других занятий (отдыха, семьи,
учебы)

12,5

Неутомительной

9,8

Какой ещё

0,5

Вообще не хочу работать ни
на какой работе

Нет ответа
В Ваших планах
этого не было
Хотелось бы,
но вряд ли сможете
этого добиться

%

Наличие нужных связей, знакомств

850

48,54%

Пока не добились,
но считаете, что это
Вам по силам

Имевшиеся сбережения, позволившие заняться
бизнесом

376

21,47%

Уже добились,
чего хотели

Деловая хватка

745

42,55%

Возможность с выгодой для себя поучаствовать
в приватизации

209

11,94%

Наличие высокой квалификации, знаний

409

23,36%

Неразборчивость в средствах, непорядочность

163

9,31%

Работа без оглядки на время и здоровье

429

24,50%

Везение, удача

498

28,44%

Связь с криминалом

155

8,85%

Служебное положение, позволяющее брать взятки

238

13,59%

Умение использовать все возникающие шансы

449

25,64%

7

0,40%

В моем ближайшем окружении нет богатых людей

412

23,53%

Всего ответили:

1751
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Таблица 2. Каким требованиям должна отвечать идеальная работа, работа вашей мечты?

Количество ответов

Другое (что именно)

%
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Рис. 5. Мнение респондентов по вопросу:
«Считаете ли вы, что уже добились того, чтобы заниматься любимым делом?»

Возможность реализовать себя
в выбранной профессии видят лишь
27,4% населения (рис. 6) [8].
Нет ответа
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
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Рис. 6. Оценка возможности реализовать
себя в профессии
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Как сформировать у ребёнка праИсходя из приведенной статисти- ности; посещают курсы, тренинги;
ки, можно сделать вывод о том, что пробуют себя в новых направлениях вильное отношение к деньгам, не впабольшая часть населения делает свой (но статистика в нашей стране по- дая в крайности, – не сделать ребёнка
профессиональный выбор неосознан- казывает, что 85,5% населения не «рабом денег», зависимым существом,
но, зачастую следуя воле или решению посещают никаких дополнительных но при этом и не отстранять его от деродителей, ориентируясь на друзей, курсов образования [9]). Такие люди нег целиком, дезавуируя его независина легкость в поступлении или близость не боятся меняться, не боятся оши- мость, самостоятельность в принятии
к дому. Достаточно небольшое коли- баться. А только тот, кто совершает тех или иных решений.
Как современному родителю в усчество граждан нашей страны дела- максимальное количество ошибок,
ют свой профессиональный выбор, способен делать правильный вы- ловиях информационного массива
учитывая свой человеческий капи- бор, адекватно оценивать ситуацию, понять, когда ребёнку нужно привитал, то есть опираясь на свои талан- предвидеть тенденции будущего. вать эту так называемую финансовую
грамотность?
ты и интересы.
Говоря о деньгах, точнее,
Как показывает практика,
об отношении детей к деньподростки, выбравшие профессию по душе, более стаБольшая часть населения дела- гам, нам думается, «нужно
спуститься с небес на зембильны в финансовой сфере.
ет
свой
профессиональный
выОни любят свой каждодневлю». Да, мы все понимаем,
бор
неосознанно,
зачастую
слечто наша задача как инстиный труд. Он приносит им
глубокое
удовлетворение.
дуя воле или решению родителей, тутов гражданского общеА это значит, что такие люди
ориентируясь на друзей, на лег- ства – помогать знаниями
дают обществу качественродителям, формируя у них
кость
в
поступлении
или
блисоответствующие родительный продукт или услугу. Тазость
к
дому.
кие люди видят в своей раские компетенции. Но опять
же отметим, при такой отботе ценность и для себя,
и для общества. Следствием
крытости информации, всё
этого является как минимум
более
увеличивающемся
стабильный заработок, а чаще – С другой стороны, они знакомы объеме достаточно сложно выбрать
развитие дела, развитие специа- с большинством финансовых инстру- правильный курс и отобрать непролиста, выход на новые уровни (как ментов этого мира, которые позволят тиворечивые источники.
производственные, так и финан- им реализовать свои цели.
Упрощая картину, скажем, чтобы
В статье мы неслучайно упомяну- сформировать, выработать корректное
совые). Постоянно развивающиеся
люди имеют стабильно растущие ли понятие «человеческий капитал». отношение детей к деньгам, надо
доходы. А значит, они больше готовы И говорили о финансовой грамот- учесть несколько принципиально важк риску на финансовом рынке, то ности в большей степени старше- ных моментов или компонентов.
есть могут использовать инвестици- классников, выпускников школ, их
Во-первых, это современный родипрофессиональных
интересах,
орионные инструменты.
тель – человек, всецело занятый заХотя есть и другая категория насе- ентациях и предпочтениях. Понятно, рабатыванием денег для своих «чад»
ления. Люди, которые постоянно себя что взрослому человеку (а сюда от- с целью построения для них лучшего
ищут в профессии, становятся более части можно включить и подростков) будущего (в том числе посредством
финансово успешными, более гиб- нет нужды долго объяснять, что такое допобразования). Добавим сюда разкими и динамичными в отношениях управление финансами и управле- ного рода обременения – ЖКХ, конкус деньгами. Но ещё более успешны ние своим человеческим капиталом. ренция на рынке труда и пр.
именно те, кто не готов останавли- Вопрос здесь в другом: когда нужно
Во-вторых, ребёнок – как субъект.
учить
ребёнка
финансовой
грамотноОн
не тот, каким были Вы, когда были
ваться на одном образовании. Больребёнком. Современным детям пришие доходы имеют те люди, которые сти и как это делать?
вкладывают в себя регулярно: читают
Как сформировать навыки финан- суща информационная открытость,
новую литературу; общаются с людь- совой грамотности у современных но при этом (пусть и не всегда) –
ми, которые обладают иными про- детей и их родителей? Точнее, на- и отсутствие амбиций (или размытость
фессиональными навыками; посеща- верное, даже у детей, поскольку ро- амбиций, по мнению психологов).
В третьих, воспитывающая среда –
ют конференции, семинары, форумы дители в той или иной степени этим
по актуальным вопросам современ- (навыками) владеют.
мы сейчас не говорим о мегаполисах,
12

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4 (13)

здесь мы говорим преимуществен- Как им выжить в условиях оттока та- и сёлах) двигалась вперед, чтобы наша
но об условиях жизни в средних лантливой молодежи (этого драйвера страна стала по-настоящему великой.
Какое это имеет отношение к деи малых городах (городах с крайне экономики, субъекта позитивных изограниченными – а иногда и просто менений на малой родине)?
тям, как всё это позволит правильно
скудными – финансовыми возможноКонечно, талант нельзя ограничи- сформировать позитивное (подчерстями в той или иной степени). Сюда вать и запирать. Но в то же время кну, позитивное) отношение детей
мы также можем включить бабушек нельзя допустить, чтобы все талант- к деньгам?
и дедушек с иным мировидением ливые кадры находились только в одЕсли мыслить глобально, то хорошо
там,
где развиты (реально работают)
и миропониманием, отличным от по- ной, двух или трёх точках. Экономика
коления нынешних родителей, а так- должна развиваться, и мы все долж- институты (или субъекты) гражданже микросоциум (двор).
ны стремиться к её диверсификации. ской активности со своими идеяЗдесь, в условиях города,
ми, критикой, инициативами
формируются
стереотипы,
и энтузиазмом. Они ведут свой
убеждения, устои, предудиалог с властью правильно,
беждения. Своя философия,
Когда же надо начинать го- добиваясь значительного кусвое электоральное повемулятивного эффекта.
ворить
с
ребёнком
о
деньгах?
Что есть у нас? Объективдение (позиция). Сюда же
На
наш
взгляд,
здесь
всё
достанужно добавить вопрос ограно не каждый регион может
ниченности средств и возточно просто – когда ребёнок на- похвастаться своим «гражможностей муниципальных
чал проявлять интерес к процес- данским климатом, своим пои региональных бюджетов по
тенциалом». Где-то институты
су покупок, к банковским картам уже запущены, где-то их нет,
переоснащению садов, школ
и терминалам.
по последнему слову техники.
а где-то они есть, но опериСловом, вопросов, препятствий
руют они в основном ФДП
по реализации всех требова(фиктивно-демонстрационний модернизации образоным продуктом).
Конечно, всё это – выстраивание
вания (в том числе здесь мы говорим
К чему это всё? В свое время
и о материально-технической базе обра- А. Тойнби, великий британский исто- институтов, субъектов гражданской
зовательных организаций) много.
рик, выступил с работой «Вызов активности – процесс долгий.
Но… в педагогике, особенно в диКогда же надо начинать говорить и ответ», где говорил о талантливом
с ребёнком о деньгах? На наш взгляд, меньшинстве и инертной массе. Ра- дактике, очень часто приводят тезис
здесь всё достаточно просто – ког- бота была написана в XIX веке. Но мы физиолога Павлова, так называемый
да ребёнок начал проявлять интерес уверены, что она не утратила свою «сдвиг на цель». Коротко, это посток процессу покупок, к банковским актуальность и поныне. Нужность янное движение вверх, стремление
пассионариев не отменяет никто. Они к цели, преодоление трудностей, закартам и терминалам.
Вопрос здесь в другом, подчеркнем: нужны, чтобы экономика (в городах хват цели, а потом новая цель – и так
как избежать крайностей? Сегодня реальность такова, что в условиях санкционного давления, цифровизации
экономики, конкуренции знаний нельзя
стоять на месте, нужно развиваться.
Но как же всё это коррелирует
с деньгами? Неужели нужно просто
зарабатывать деньги, вкладывать их
в допобразование ребёнка, а потом
ему рассказывать, что допобразование – это наилучшая инвестиция?
Инвестируй в себя, в свое развитие –
об этом говорили многие: Карнеги,
Кийосаки и др.
Вы знаете, мы неслучайно затронули тему средних и малых городов.
RURODITEL.RU
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по кругу. Главное, что это не должно
рассматриваться как движение белки в колесе, поиск цели, достижение
цели – всё это ведет к росту человека, к его личностно-психологическому самостроению.
Если оперировать категориями
Павлова, что же нужно делать в отношении своего ребёнка?
И когда мы задумываемся о применении своих денег на благо ребёнка (допобразование), мы должны
прежде всего говорить с ребёнком
о сущности денег, об их назначении.
Каждый из нас конструктивно может
быть чем-то недоволен. Прогулочные
площадки, инфраструктура, общее состояние города-села, экологическая
ситуация. Всё это нужно решать, не
ждать прихода властей, а, используя
конструктивные рычаги, браться за решение остросоциальных проблем.
С ребёнком нужно говорить не
только о том, что он поел в школе-садике, как провел день, но и о том, что
бы он хотел поменять вокруг себя. На
наш взгляд, с детства в ребёнке нужно формировать философию успеха
(создавая время от времени ситуации успеха), философию, которая
потом будет работать на ваш город,
село, регион. Нужно показывать ребёнку, что деньги – это закономерный
результат твоих стараний, интеллектуально-волевых, лидерских качеств
(и здесь мы должны держать под
контролем ситуации незаслуженного
повышения по должности, взяткодательства, случаи «непотизма»).
Деньги в жизни ребёнка должны
стать инструментом по преобразованию вот этой малой родины, инструментом «сдвига на цель».
Всё это – сдвиг на цель, практическое применение денег – и будет вести в конечном итоге к расширению,
укреплению институтов гражданской
активности, а значит, будет неуклонно вести к улучшению условий жизни в городах и сёлах, к если неполной, то частичной, остановке оттока
кадров в крупные города.
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ПАПА МОЖЕТ!
ВЦИОМ недавно выяснил, что более
40% мужчин в нашей стране хотели бы
уйти в декрет вместо жены. При этом
63% женщин сообщили, что не одобряют такую идею. И только 10% опрошенных сообщили, что знакомы с семьями,
в которых ухаживает за ребёнком мужчина, а женщина работает.
Предлагаем вашему вниманию интервью с семьями, где роль мамы после
рождения ребёнка успешно выполнял
папа. Не то чтобы эти мужчины мечтали поменяться со своими женами местами, просто так было материально
выгоднее семье. Но когда папы сидят
с детьми вместо или вместе с мамой,
это как ничто иное способствует укреплению семейных отношений.
«Я ОСТАВАЛСЯ ДОМА ОДИН
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ»
Ольга Шамшина: «Если бы я не была
уверена в нашем папе, я бы не родила
четверых детей».
У 49-летней Ольги и 50-летнего Андрея
Шамшиных из Нижнего Новгорода четверо детей: 23-летний Олег, 14-летний Георгий, 9-летняя Елизавета и ещё маленький
Владимир – ему всего 3,5 года, сюрприз
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от Бога, как говорят родители. Он родился, когда Ольге было 45 лет, и для них
с мужем поздняя беременность стала хоть
и неожиданностью, но радостной.
За третьим ребёнком в свое время Ольга с Андреем пошли осознанно.
У них уже были двое мальчиков, и папа
мечтал о дочке. И, как по заказу, на
свет появилась Елизавета. «Папа заранее придумал имя дочке, задолго
до рождения, со мной это даже не обсуждалось», – улыбается Ольга. После
рождения дочки папа оформил отпуск
по уходу за ребёнком.
– С первым и вторым сыновьями сидела я, – рассказывает Ольга, – а когда забеременела третьим ребёнком, то
у меня к тому времени была удаленная
работа телемаркетологом, по договору
и без трудовой книжки, поэтому пособие я получала бы мизерное – как неработающая. А муж трудился в крупной
транспортной организации водителем,
и у него получалось хорошее пособие (40% от заработка), плюс он мог
работать во втором месте, где был
свободный график. Нам было выгоднее в материальном плане, чтобы не я,
а муж оформил отпуск. Муж взял на себя

основную нагрузку по уходу за дочкой,
чтобы я могла работать на удаленке.
Папа наш прекрасно со всем справлялся. Муж сидел с дочкой три года.
Ольга поделилась, в чём, по её мнению, заключается роль отца в семье:
– Если бы я не была уверена в нашем
папе, я бы никогда не родила четверых детей. Здесь играют роль даже не
столько деньги, сколько желание папы
участвовать в жизни детей, – говорит
Ольга. – Папа у нас выполняет по большей части развлекательную функцию,
он играет с детьми, мы часто выезжаем за город все вместе. Кроме того, для
наших мальчиков очень важен пример
отца – как он относится ко мне и детям.
Когда они вырастут, думаю, будут так же
заботиться о своих семьях. В большой
семье непросто выстроить отношения:
у каждого ребёнка свой характер, каждый – маленькая вселенная, а их у нас
четверо. Нужно уметь находить компромиссы. А папа умело разруливает все
ситуации, споры…
С четвертым, младшим, сыном Ольга
сидела уже сама, ей помогали старшие
дети. Во время отпуска по уходу она
даже успела получить вторую специальность – учителя математики, чтобы работать поближе к дому.
Папа Андрей, в свою очередь, рассказал, что главным драйвером в их семье
является мама. Например, дать Георгию
и Лизе музыкальное образование – её
идея. В итоге сын стал лауреатом городского конкурса по игре на скрипке. Дочка тоже обучалась игре на этом инструменте, но потом увлеклась спортивными
танцами и вокалом, где также многого
добилась. А с уроками родители помогают детям по очереди: мама – с математикой, а папа больше силен в физике.
Старший сын Олег живет отдельно, пе15

ребрался в Москву, где работает программистом и получает зарплату в два
раза больше папиной.
Затронув актуальную тему отцовского
капитала, Андрей посетовал, что семейный капитал – дело хорошее, но только
они никак не найдут ему применения,
сертификат на материнский капитал лежит у них мертвым грузом.
– Сфера его использования очень
ограничена, – жалуется Андрей. – Могли
бы хотя бы для многодетных семей расширить цели его применения. Например,
для нашей большой семьи в шесть человек нужен автомобиль покрупнее, чем
у нас, – минивэн, и материнский капитал мог бы стать хорошим подспорьем.
А 450 тысяч рублей на улучшение жилья,
сами понимаете, – это ничтожная сумма.
«У НАС НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ
МАМИНЫ И ПАПИНЫ ФУНКЦИИ,
МЫ ВСЁ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»
Ольга Демидова:
– Я заметила, что многодетные отцы
сильно отличаются от тех, у кого один
или два ребёнка. Я могу сказать, что
у нас в семье мамины-папины функции
не разделяются, мы взаимозаменяемы.
Папа так же, как и мама, может и приготовить «малышовую» еду, и пол помыть,
и погладить, что якобы входит в сугубо

женские обязанности. У нас есть наша
общая работа. Дети подрастают и тоже
начинают помогать. Иначе в большой
семье нельзя.
Вот что рассказывает отец семейства
Петр:
– Ольга только с нашим первым ребёнком, дочкой Лизой, находилась в декретном отпуске до двух лет. У неё тогда
было мало молока, и на мне была функция докармливания, а это целый ритуал:
развести в нужных пропорциях, погреть,
покормить из бутылочки, и так полгода.
А со вторым и третьим сыновьями после
их рождения мы уже сидели по очереди.
У меня работа посменная, поэтому была
такая возможность. Разница между мной
и супругой была лишь в том, что я грудью
не кормил. Пеленал, гулял, готовил детскую еду, кормил, купал… Со вторым сыном
мама находилась в декрете лишь полгода,
а после этого о ребёнке заботился я. Мама
сцеживала молоко и уходила на работу, на
телевидение. Причем я оставался дома
с двумя детьми – с полугодовалым сыном
и 5-летней Лизой. Когда Ольга была беременна третьим малышом и лежала на
сохранении, я брал больничный по уходу
за другим ребёнком. Понятно, что, когда
родился третий сын и мама всё время
проводила с ним, забота о старших детях
полностью легла на мои плечи.

У Ольги и Петра Демидовых трое детей: Лиза (17 лет), Григорий (12 лет) и Арсений (9 лет)
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СЕМЬЯ ДЕМИДОВЫХ.
ДЕТИ ЕЩЁ МАЛЕНЬКИЕ
Роль папы в семье, на мой взгляд, зависит от того, сколько он зарабатывает. Если
он сутками пропадает на работе и получает за это хорошие деньги, он будет
мало времени находиться с детьми. Ну
а если меньше или столько же, сколько
супруга, то должен всё делать по дому.
А вообще всё зависит от мужчины, от
его желания принимать участие в воспитании детей, если есть желание, время найдется и у занятого бизнесмена…
РЕБЁНКУ ПОВЕЗЛО: СИДЯЩИЙ С НИМ
ПАПА ГОТОВИЛ ЛУЧШЕ МАМЫ
В семье московских журналистов несколько лет назад тоже встал вопрос,
кто будет сидеть с сыном после рождения. Дело в том, что оба они были очень
загружены работой, так как трудились
в ежедневной газете. В течение года,
пока мама, редактор новостного отдела, оставалась дома с их мальчиком,
в издании все стояли на ушах. Многие
пытались заменить Наталью на её неспокойном посту, но отдел стал разваливаться на глазах. Промучившись
так год, начальство стало умолять Наталью вернуться на родное предприятие. Папа ребёнка работал там же, но
получал меньше супруги и ценность
для редакции представлял меньшую.
А после того как главный редактор,
уже находясь в отчаянии, пообещал
прибавить Наталье зарплату, только
бы она вернулась, на семейном совете
сына торжественно передали на руки
папе. Он просидел с ним два года.
– Муж замечательно справлялся, ведь
сын уже подрос. Надо было лишь гулять,
менять памперсы и кормить. Как раз
с кормлением у папы дело обстояло гораздо лучше, чем у меня, – улыбается
Наталья. – Я не люблю готовить в принципе, а вот он, наоборот, всё готовит по
правилам, разнообразно и очень вкусно. Приучил сына к первому, второму,
третьему… Ни дня без супов. До сих пор,
хоть наш ребёнок и вырос, требует в заграничных поездках супы и непременно
горячую пищу, фастфуд не приветствует,
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что редкость для подростков. Заслуга папы!
Так что в этом плане я была спокойна.
По каким ещё причинам мужья уходят
в отпуск по уходу за ребёнком? В моем
окружении есть знакомый, который работает в крупной компании и получает
баснословный заработок. И, как это
часто бывает в таких местах, периодически там происходят сокращения,
оптимизация, подсиживание одних сотрудников другими. Над специалистом
нависла угроза сокращения. А тут как
раз жена рожает. Чтобы не лишиться
своих высоких доходов, мужчина оформил отпуск по уходу за ребёнком. Теперь
уволить его не имеют права. А пока он
будет сидеть с малышом, авось ситуация и рассосется.
В ИСЛАНДИИ 90% МУЖЧИН НАХОДЯТСЯ
С ЖЕНОЙ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА
Исландия – мировой лидер среди
стран по количеству мужчин, ухаживающих за детьми. На отцов, которые не
берут такой отпуск, сегодня смотрят
с недоумением и даже с возмущением. Если в 1998 году таких мужчин было
30%, то сейчас их 90%. Благодаря этому
в стране резко сократилось число разводов. Работающие родители имеют право
на три месяца отпуска после рождения
малыша, оба – отец и мать. В течение этих
трёх месяцев папе выплачивается пособие – 80% от его среднего заработка.
А затем родителям полагается ещё три
дополнительных месяца, которые они
могут разделить между собой: кто работает, а кто остается с ребёнком.
Кстати, в Швеции декретный отпуск
составляет 480 дней, и при этом отец
должен провести с новорожденным не
менее двух месяцев. В Великобритании
мамам положено 26 недель оплачиваемого декретного отпуска, а папы имеют
право побыть рядом с малышом и мамой до двух недель с сохранением на
это время 90% зарплаты. Меньше повезло португальским женщинам: при 4-месячном декретном отпуске мамы отец по
закону всего пять дней должен провести
с женой и ребёнком после его рождения
в оплачиваемом декретном отпуске.
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Мы убедились, насколько права Исландия в этом вопросе, узнав мнение
26-летнего папы Эггерта. Это студенческая семья из Исландии: у Эггерта
и его 25-летней жены Гунны месяц назад родился ребёнок. Ребята ещё учатся
в медицинском университете, поскольку,
как известно, обучение этой профессии
везде длится долго, а на Западе ещё
дольше, чем у нас. Вот что рассказал
корреспонденту «МК» Эггерт:
– Наше законодательство позволяет
обоим родителям вместе находиться
рядом с ребёнком в первые месяцы
его жизни, им положено три месяца отпуска. Мы с Гунной студенты, поэтому
отпуск нам не нужен. Но первые три
месяца мы с ней ежемесячно получаем
грант, отцовский и материнский: каждый
получает по 180 тыс. исландских крон,
это примерно 1 274 евро. А после трёх
месяцев мы эту сумму уже будем делить на двоих. Поскольку сейчас лето
и у нас нет учебы и летней практики,
мы оба находимся дома и заботимся
о нашем ребёнке.
– У вас есть разделение семейных
обязанностей?
– Нет, мы с Гунной делаем одинаковую работу и по уходу за ребёнком, и по
дому. Я делаю всё, что и жена, кроме, конечно, кормления грудью. В первое время после рождения ребёнка, когда Гунне приходилось часто кормить грудью,
а она была очень уставшей после родов, я выполнял всю работу по дому: го-

товил, убирался, покупал продукты. Сейчас дочке месяц, я с ней часто остаюсь,
когда Гунне надо уйти по делам. Теперь
я могу отпускать жену на более длительное время, потому что мы пытаемся
сцеживать грудное молоко, и я могу в её
отсутствие кормить дочку из бутылочки.
– Роль папы в уходе за ребёнком
и воспитании важна?
– У нас в Исландии отцы принимают
очень активное участие в воспитании
детей. Я бы хотел быть по максимуму
вовлеченным в развитие, в становление
нашего ребёнка, чтобы не пропустить
ни дня, пока он растет и развивается,
я буду делать всё, что смогу. Я бы не сказал, что у отца какая-то особенная роль
в семье, мы с Гунной просто всё делаем
вместе.
Между делом я поинтересовалась: как
молодые мама и папа назвали дочку?
Оказалось, спустя месяц у девочки ещё
нет имени.
– У нас в стране так принято, что имя
ребёнка держится в секрете до его
крещения. Но так как многие семьи
не крестят, они приглашают друзей на
специальную вечеринку примерно через месяц после рождения ребёнка,
на которой и объявляется его имя, –
рассказал Эггерт.
– Вы планируете продолжить обучение в новом учебном году. А кто же будет оставаться с ребёнком?
– Да, мы собираемся продолжить
учиться. Мы будем по очереди оста17

ваться дома с ребёнком и получать
помощь от наших родных, но только в том случае, если нам придется
задерживаться в университете или
в больнице на занятиях. Если у кого-то
из нас будут проблемы с учебой изза низкой посещаемости, мы готовы
к тому, что один из нас пропустит этот
семестр и продолжит учебу в следующем году, когда ребёнок подрастет.
Слушая Эггерта, я поняла, почему
в Исландии сокращается число разводов и растет количество счастливых,
живущих в гармонии семей.
А КАК ПО ЗАКОНУ?
Статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает
право отца на выход в декретный отпуск (по уходу за ребёнком). Причины
такие: неофициальное трудоустройство матери ребёнка или его полное
отсутствие, значительная разница
в заработках супругов в сторону женщины, необходимость отдыха женщины после родов в физическом или
моральном плане, наличие у женщины
постродовой депрессии, временная
нетрудоспособность матери ребёнка. Если родилась двойня или тройня,
мать имеет право оформить декрет на
одного ребёнка, а отец – на второго.
А вообще закон не требует обоснования желания отца взять отпуск по уходу за ребёнком.
В Европе практика ухода отцов в отпуск при рождении ребёнка является
очень распространенной. У нас это
редкость: наши мужчины, как правило,
зарабатывают больше жен. И для них
перерыв в работе может неблагоприятно отразиться на дальнейшей карьере. В то же время есть профессии,
которые позволяют папам даже во
время ухода за малышом продолжать
работать, пусть и неполный день.
Российское законодательство не
дифференцирует размер пособия по
уходу в зависимости от пола родителя
в отпуске. Работающий отец получает
пособие до достижения ребёнком возраста 1,5 года, и оно составляет 40%
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от месячного заработка, вычисленное в среднем за последние два года.
А вот в Германии, например, пособие,
выплачиваемое государством отцам,
превышает по размеру пособие, полагающееся матерям.
Общественная палата РФ недавно предложила ввести так называемый отцовский капитал – субсидию за рождение третьего ребёнка
в семье. Она будет предоставляться
при рождении третьего ребёнка при
условии, что дети рождены и воспитываются в одной семье и родители
находятся в зарегистрированном браке. Отмечается, что отцовский капитал
не заменит выплат по материнскому
капиталу, а сумма, которая будет выплачиваться отцам, будет сопоставима
с выплатами матерям, – 453 тыс. рублей.
По мнению автора проекта, зампредседателя комиссии ОП РФ по
поддержке семьи, материнства и детства Сергея Рыбальченко, отцовский
капитал может стать «не просто финансовым подспорьем, а поддержкой ещё и ответственного отцовства,
и благополучия устойчивой многодетной семьи». Только вряд ли наше государство так расщедрится. Многие чиновники, отвечающие за социальное
направление, высказываются против
этой идеи.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»
ДИОМИДА БУЗУЛАНА:
– У меня свое мнение на этот счет.
Считаю, что, несмотря на все достижения современной цивилизации,
гендерных ролей внутри семьи никто
не отменял. В глубине души папа так
и остается охотником за мамонтами,
а мама – хранительницей очага. К великому сожалению, хороших отцов на
свете несколько меньше, чем хороших
мам. Поэтому, если папа соглашается
взять на себя ведущую роль в воспитании детей, – это прекрасно. Но, на
мой взгляд, нюанс такой замены ролей состоит в том, что мужчине нужны
победы – а сможет ли он довольствоваться тихим семейным счастьем, воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства? Не понизится ли у него
самооценка? Хотя, конечно, всё зависит от характера мужчины.
В то же время, если люди по-настоящему любят друг друга, заинтересованы в качестве совместной жизни, а не
в бесконечных поисках «чего-то лучшего», то подменять друг друга в любых вопросах, в том числе и воспитания детей,
это нормально.
Ирина Бричкалевич
Источник: mk.ru
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4 (13)

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ: ТРЕТИЙ СЕЗОН
С 5 августа по 30 сентября 2019 года
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводит
III Всероссийский конкурс Центров и программ родительского просвещения.

лями, воспитывающими детей с ОВЗ,
детей-инвалидов;
• программы и проекты родительского
просвещения, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

В конкурсе могут принять участие:
– физические лица, в том числе имеющие статус индивидуальных предпринимателей, реализующие авторские
программы по родительскому просвещению;
– юридические лица любой организационно-правовой формы, по трём группам:
1) образовательные организации;
2) общественные организации;
3) иные организации, работающие
в сфере родительского просвещения.
Для участия в конкурсе в срок до
30 сентября 2019 года необходимо:
– пройти по ссылке clck.ru/HwCce;
– заполнить форму заявки участника;
– прикрепить конкурсные материалы.
Номинации конкурса:
• программы и проекты, направленные на общее развитие родительских
компетенций;
• программы и проекты родительского
просвещения психолого-педагогической направленности;
• программы и проекты родительского
просвещения гуманитарной тематики
(юридическое, историческое, культурологическое, экономическое родительское просвещение);
• программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родитеRURODITEL.RU
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА: «ШКОЛА
И РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ДРУЖИТЬ!»
Об этом глава Минпросвещения России Ольга Васильева сообщила на состоявшемся 30 августа в Санкт-Петербурге VI Общероссийском родительском
собрании.
Это ежегодное мероприятие в преддверии 1 сентября впервые проходило
в Северной столице. Такая встреча –
возможность получить обратную связь
и оценить эффективность образовательных проектов, а для родителей –
услышать ответы на волнующие их вопросы. Организатором события традиционно выступила Национальная родительская ассоциация.
Общение проходило в режиме телемоста, федеральным центром которого стала Академическая гимназия
№ 56 – крупнейший образовательный комплекс в Северо-Западном
федеральном округе. На связь по
интернету вышли представители
родительского сообщества из Хабаровского края, Волгоградской области, Республики Коми, Смоленской
области, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Республики Мордовия, Красноярского
края и города Севастополь. В зале
в дискуссии приняли участие родители из Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и руководители региональных
отделений Национальной родительской
ассоциации Северо-Западного федерального округа. Мероприятие также посетил временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, рассказавший о ближайших задачах города
в сфере образования.
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Среди тем, озвученных в ходе VI Общероссийского родительского собрания, – реализация стратегических задач
в сфере образования, готовность регионов к началу нового учебного года,
нововведения в школьной программе,
доступность и качество образовательного процесса, оснащение школ и организаций дополнительного образования.
По словам министра, до конца текущего года в России введут в эксплуатацию 100 школ.
– Это новые школы, которые оснащены лучшим оборудованием, – отметила
Васильева. Она пообещала, что к 2024
году появится 240 тысяч новых школьных мест.
Также Ольга Васильева сообщила,
что Минпросвещения готовит законопроект, регламентирующий количество документов, с которым должен
работать учитель. «Мы оставляем четыре документа, с которыми учитель
должен работать: его план, тематический календарный план, журнал

и дневник. Всё остальное – это местные власти, которые в силу разных
причин не хотят зайти на сайт школы
и взять всё необходимое, и просят немедленно эту отчетность для вышестоящей проверяющей инстанции», –
подчеркнула министр.
В ходе беседы Ольга Юрьевна поддержала отмену оценивания по ИЗО, музыке
и физкультуре в пользу зачетной системы. Министр рассказала, что в своей
преподавательской практике в школе
и в вузе старалась выставлять оценки
по приложенным стараниям, а не по
конкретному результату. Способности
детей в восприятии материала разнятся,
и нечестно со стороны педагога выставлять балл, исходя из стандартов.
На мероприятии также был поднят вопрос ограничения использования мобильных телефонов в школах. По словам главы
Минпросвещения, подавляющее большинство родителей и педагогов высказались за ограничение использования
гаджетов. «Ограничение использования
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мобильных телефонов во время образовательного процесса поддержали
89 процентов родителей, 90 процентов
учителей и 61 процент детей», – отметила Васильева и обозначила позицию
ведомства: Министерство просвещения
рекомендовало исключить использование смартфонов во время учебы.
В данном вопросе Министерство ориентируется на рекомендации Роспотребнадзора, которые связаны, в первую
очередь, с заботой о здоровье школьников. Кроме того, ведомство заказало трехлетнее исследование, которое
оценит влияние мобильных телефонов
на здоровье учащихся.
Комментируя вопрос о возможных
изменениях в ОГЭ и ЕГЭ, министр просвещения подчеркнула, что структура
и содержание экзаменов в новом учебном году меняться не будут. Так же, как
и раньше, девятиклассники будут сдавать четыре экзамена, из которых два
обязательных и два по выбору, одиннадцатиклассники – экзамены по русскому языку и математике (базовый или
профильный уровни), а также предметы,
необходимые им для поступления в вуз.
Ольга Юрьевна напомнила, что
в 2018–2019 учебном году прошло собеседование по русскому языку в 9-х
классах как допуск к аттестации.
Одним из важных направлений работы, по мнению министра, должно стать
возвращение детям навыков функционального чтения.
– Согласно исследованию PIRLS, которое проводится в 4-х классах по читательской грамотности, математике
и естественно-научным предметам, мы
находимся на первом месте. По данным
исследования TIMSS, которое проводится в 8-х классах по математической
и естественно-научной грамотности, мы
входим в десятку. А вот по данным исследования PISA – это оценка функционального чтения, математической грамотности, финансового и креативного
мышления пятнадцатилетних подростков – мы уже находимся на 32-м месте.
Возникает вопрос: почему? Потому что
к этому времени мы теряем навыки
RURODITEL.RU

функционального чтения. По разным
исследованиям, 23 процента взрослых
и детей этим навыком не владеют, –
сообщила Васильева.
Она констатировала, что дети часто
не могут передать словами содержание
текста, и это является одной из причин,
по которым они тратят больше времени
на уроки. Над решением этой проблемы
предстоит ещё работать.
Волновал родителей и вопрос введения в школах второго иностранного
языка. Министр напомнила, что в подготовленном проекте изменений в федеральные государственные образовательные стандарты Минпросвещения
России введена следующая рекомендация: школа принимает решение по введению второго языка сама, при наличии
педагогов и инфраструктуры. При этом
первый иностранный язык «должен
быть неукоснительно», и необходимо
обеспечить, чтобы он преподавался
качественно.
Также в рамках подготовки к мероприятию поступали вопросы из соцсетей. Один из них касался преподавания
родных языков народов Российской
Федерации. Ольга Юрьевна подчеркнула, что на данный момент существует
запрос на изучение 81 языка народов
нашей страны, в том числе коренных
и малочисленных. Первые 64 учебника по 8 языкам для начальной школы
будут созданы уже до конца этого
года. Также ведётся работа над созда-

нием проекта Концепции преподавания родных языков.
Ещё одним популярным вопросом
родительского сообщества стала шестидневная рабочая неделя. Ольга Васильева уточнила, что существуют два
варианта, которые могут иметь место:
и пятидневка, и шестидневка. И школа
принимает решение сама, в каком режиме будет проходить обучение. Однако
заметила, что «начальная школа должна
учиться пять дней».
В завершении мероприятия к министру обратился Алексей Гусев, Ответственный секретарь Координационного
совета Национальной родительской
ассоциации, который представил основные просветительские проекты организации и озвучил три наиболее популярных вопроса, волнующих родителей
на протяжении шести лет проведения
собраний: поборы в школах, покупка
рабочих тетрадей и качество питания
в образовательных организациях.
Ольга Юрьевна подробно ответила на
каждый из них, особо отметив тему
организации питания в образовательных учреждениях. В частности, она
уточнила: «питание должно быть качественное, питание должно быть ориентировано на все категории, прежде
всего, группы здоровья, которые есть
у детей, оно должно быть доступным».
В конце своего общения с родителями Ольга Васильева поздравила всех
с новым учебным годом.
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ–2019: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
ЕРОССИЙ
Щ
Б
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школьных мест. Имеется в виду, что
это будут новые школы с прекрасным
оснащением. Наряду с этим, мы должны модернизировать и ремонтировать
существующие школы.

– Что такое национальный проект
«Образование»?
– Есть большой национальный проект «Образование». Указом Президента
в нём определены две глобальные цели.
Первая цель – это вхождение. Я часто
говорю «возвращение», потому что мы
были в десятке лучших ведущих мировых
систем общего школьного образования.
Вторая цель – это воспитание гражданина,
причем воспитание на основе тех культурно-нравственных ценностей и традиций, которые имеет наша страна. Из этих
целей вытекают задачи, которые легли
в основу 10 федеральных проектов.
И каждый федеральный проект, соответственно, отражает решение той или
иной задачи. На весь федеральный проект «Образование» выделяется 878 миллиардов рублей. Из них 224 миллиарда –
на строительство новых образовательных школьных мест. Мы должны к концу 2024 года построить 240 тысяч новых

– Какие планы у Министерства с точки зрения усиления именно воспитательной составляющей образования?
– С этого года 19 регионов работали
вместе с нашим академическим институтом над программой воспитания.
19 регионов вступают в пилот по её реализации в этом году. В следующем учебном году вступит вся страна. Мы разбили, чётко структурировали, по каким
направлениям будет вестись эта работа.
Но воспитание до мелочей структурировать нельзя. Это всё, что нас окружает. Это среда – среда школьная, среда
улицы и среда нашей семьи в первую
очередь.

22

– Что Вы можете рассказать о создании специальной профориентационной
программы для «особенных» детей,
которая позволит отследить возможности ребёнка, провести профдиагностику
и опробовать это в трудовых мастерских?
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Предлагаем вашему вниманию основные тезисы, озвученные министром
просвещения Российской Федерации
в ходе общения с родительским сообществом.
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Министерство просвещения
Российской Федерации

ЬСК
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– В данный момент мы готовим карту
всей страны, чтобы посмотреть, в каких регионах какие предприятия могут
брать детей с различными нозологиями.
Есть большой портал, который так и называется: «Работа в России.рф.». На сегодня это 90 тысяч свободных вакансий
для ребят, у которых есть особенности
здоровья и инвалидность. Такая работа, которая постепенно, но с большим
ускорением сейчас разворачивается
в стране.
Ещё у нас второй год идёт ранняя профориентация с шестого по одиннадцатый
класс. В этом году мы будем предлагать
регионам уже адаптированные программы. Дети, у которых есть особенности
здоровья, смогут попробовать реально,
что они в будущем могут делать.
– У нас в Смоленской области открыто десять консультационных пунктов
в области в рамках нацпроекта «Образование» по предоставлению психолого-педагогической помощи родителям.
Родители довольны – они оперативно
получают от специалистов ответы на
волнующие их вопросы. Вопрос связан с тем, насколько они могут быть
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уверены, что в следующем году также
смогут получать такие бесплатные
консультации.
– Они могут быть уверены, потому
что это федеральный проект в рамках
долгосрочного национального проекта
«Образование», который называется
«Поддержка семей, имеющих детей».
Мы год от года будем наращивать число
таких центров, которые будут принимать
родителей. Консультации абсолютно
бесплатные, и получить их можно не
только дистанционно, но и очно. Также
с первого сентября запускается федеральный портал помощи родителям
по разным направлениям, на котором
можно будет получить прямую связь: прямой вопрос –
прямой ответ.

сталкивается с совершенно другой
образовательной программой! Не совпадают темы, не совпадают учебники.
Скажите, пожалуйста, ведётся ли работа в направлении единого учебного
пространства страны?
– Вопрос состоит из трёх частей. Это
программа, учебники и рабочие тетради. Я говорила о том, что мы заканчиваем работу по обновлению федеральных государственных стандартов,
которая как раз и предполагает единые конкретные результаты для всей
страны по каждому из предметов, что
теперь не будет при переезде из одного
района города в другой.

Если школа делает заявление о том,
что рабочая тетрадь по этому предмету является обязательной, то она и покупается за счёт федеральных денег.
И заставлять вас покупать эти рабочие
тетради нецелесообразно и неправильно. Потому что рабочая тетрадь используется только один год.

– С ноября 2017 года в школах России
преподаются обязательные учебные
предметы в начальной школе: родной
язык и родное чтение. Учебники по
вышеуказанным учебным предметам
школами не выдаются. Что делать?
– Вопрос касается изучения родных
языков. На сегодняшний день
в школах страны изучается
81 родной язык, и мы не можем обеспечить все языки
Совсем
недавно
Роспотребнадбазой учебников и учебных
– Будут ли введены ограничения на использование мобиль- зор и Рособрнадзор вместе с нами пособий. Какое было принято
ной связи в школе?
разработали достаточно чёткие решение? Был создан Фонд
– Совсем недавно Роспо«Изучение и поддержка»,
и
жёсткие
рекомендации
по
истребнадзор и Рособрнадзор
учредителями этого Фонда
вместе с нами разработали до- пользованию и ограничению мо- в помощь и развитие нацистаточно чёткие и жёсткие ре- бильной связи в школе. Эти реко- ональных языков являются
комендации по использованию мендации были разосланы Мини- Министерство просвещения
и ограничению мобильной связи
и Федеральное Агентство
стерством просвещения во все ре- по делам национальностей.
в школе. Эти рекомендации
были разосланы Министер- гионы Российской Федерации.
До конца ноября Фонд должен приложить все усилия,
ством просвещения во все регионы Российской Федерации.
чтобы создать 64 учебника
по 8 языкам для начальной
– Почему учитель должен оборудоЧто касается учебников, вы знае- школы, потому что этот год малых
вать своё рабочее место? А именно: те, что Министерство ведёт большую коренных народов, и было принякомпьютер, принтер, делать ремонт работу по их сокращению. Так полу- то решение, что мы сейчас закрыв кабинете, даже изготавливать необ- чилось, что в девяностые годы, когда ваем потребность этих 8 языков.
ходимую мебель, про дидактические в один прекрасный момент издатели В ближайшие 2,5 года мы сможем
материалы даже нечего говорить. Он сами получили право печатать и сами написать учебники по оставшимтратит очень большие средства из соб- заказывать экспертизу, начался изда- ся родным языкам, родному чтению
ственного кармана.
тельский бум. Сейчас мы ужесточили и родной литературе для того, чтобы
– Приведение школы в порядок и под- правила по экспертизе государствен- они были включены в федеральный
готовка к началу учебного года – это ных учебников. Список учебников уже перечень.
задача, прежде всего, всей школы и ру- сократился на 486 штук.
ководства.
Рабочие тетради – это вопрос, который
– В стране отсутствует внятная стативолнует очень многих. Они тоже стоят стика, и каждое ведомство видит детей
– Нас как родителей волнует вопрос денег. Как строится покупка учебников? с РАС по-своему. Кто может являться
огромного количества разнообразных Это федеральные деньги, которые по- держателем такого реестра? Если Вы
учебников. Когда семья переезжает падают в регионы и как субвенции идут поддерживаете эту историю, скажите,
из одного региона в другой, а часто в муниципальные учреждения, получате- пожалуйста, когда он может быть, в каи в пределах одного города, ребёнок лем которых являются муниципалитеты. кие сроки?
RURODITEL.RU
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– Вы знаете, что число детей с РАС
Мы сделали лучшие спектакли, ко- что 9-й класс сдаёт четыре экзамена:
год от года увеличивается, это данность торые были собраны за последние математика, русский – обязательны,
нашего времени, и сразу хочу сказать, 50 лет. Мы сделали огромный библи- два экзамена по выбору. Что касается
что мы поддерживаем полностью Ваше отечный и архивный фонды. Это элек- 11-го класса, то математика, русский –
предложение. Мы понимаем всю зону тронная платформа, которая тоже будет те предметы, которые являются опреответственности, которая ляжет на нас. инкорпорирована в цифровую образо- деляющими для дальнейшей судьбы
Этот реестр должен находиться у нас. вательную среду. Кроме этого, мы соз- каждого из выпускников. Это та самая
Я знаю, какая ответственность ляжет при даем IT-кубы и кванториумы вместе норма, которая существует на сегодего составлении, потому что мы должны с регионами, потому что для далеких няшний день.
и малодоступных уголков нашей страЧто будет меняться? 19 регионов –
собрать все персональные данные.
Второй момент: для детей с РАС очень ны это будет большим подспорьем в пилоте по языку. Мы практически
убрали на сегодняшний день так наважно раннее выявление и сопровожде- в их образовательной деятельности.
ние. Мы прекрасно понимаем,
зываемые тестовые задания –
что чем раньше мы начнем вмесейчас требуются развёрнутые
сте с родителями заниматься
ответы. Эти развёрнутые отвев этом направлении, тем быНет детей, которых бы Господь ты будут совершенствоваться,
стрее мы можем рассчитывать
и уже сегодня на сайте fipi.ru
не поцеловал, нет детей без таесть демо-версии, которые
хоть на какой-то малый резульлантов,
только
они
разные.
У
котат, потому что здесь быстрых
можно смотреть, и именно
результатов не бывает.
го-то прекрасные руки, у кого-то из них будут строиться те сачудесная голова, но отсутствие мые задания, которые будут
в 2020 учебном году.
– Скажите, пожалуйста, как
всяких рук, у кого-то есть руки
На что нужно обратить внибудет развиваться цифровизаи
голова,
но
это,
так
сказать,
редция в школе? Не станет ли она
мание? Вы знаете, что у нас
причиной ещё более глубов этом году прошёл пробно
кое сочетание.
кого погружения наших детей
устный экзамен по русскому,
в компьютерное пространство,
который допускал наших девятиклассников к сдаче всех эки не уничтожим ли мы у детей
Что
ещё
очень
важно?
Цифровая
обзаменов. Он будет совершенствоваться,
живое общение?
– Действительно, у нас, в рамках на- разовательная среда не ставит целью как и предэкзамен, который допускает
ционального проекта образования, есть кого-либо заместить. Это инструмент 11-й класс к экзаменам за учебную профедеральный проект «Цифровая обра- сегодняшнего и будущего дня, кото- грамму из школы, – это сочинение.
зовательная среда». В этот раз мы хотим рый так же, как язык, нам будет необсделать, чтобы интернет был скоростной ходим в жизни. Но ещё раз повторяю,
– Записывая ребёнка в школу, родии доходил до каждой школы. Дальше изначально это платформа, которая спо- тели сталкиваются с определёнными
собствует обеспечению жизнедеятель- трудностями: невозможно записать
возникает вопрос: «Для чего?»
в ту школу, где учатся старшие дети,
Мы хотим сделать весь школьный до- ности школы.
кументооборот цифровым: расписание,
Ни о какой замене живого общения и место фактического проживания заделопроизводство, вся бухгалтерская речи не идет. У нас есть СанПины по частую не соответствует официальной
отчетность. Три предмета, которые мо- каждому классу – сколько времени ре- прописке. Какие изменения нужны,
гут в той или иной степени быть связа- бёнок на сегодняшний день может про- чтобы не было этих трудностей?
ны с цифровизацией самого процесса. водить в союзе с гаджетом.
– Если мы посмотрим, куда народ
Технология – это подготовка ребят, котостарается записаться, это, как прарые свяжут свою жизнь с IT-индустрией.
– Сегодня в средствах массовой ин- вило, далеко от места постоянного
Это информатика и математика, где бу- формации ведутся обсуждения о том, проживания, потому что это хорошие
дут ряд программ и тем, которые так или что будут вноситься изменения по сда- школы с хорошей традицией и качеиначе связаны с цифровизацией. Мы по- че выпускных экзаменов. Расскажи- ством образования. Решить проблетратили колоссальные средства и усилия те, пожалуйста, какие изменения ОГЭ мы записи в первый класс мы можем
на то, чтобы создать платформу под на- и ЕГЭ планируются в 2020 году.
только всем миром, повысив качество
званием «Российская электронная шко– Никаких кардинальных изме- образования до хорошего уровня всех
ла» (РЭШ). Эти интерактивные уроки нений при сдаче экзаменов за 9-й наших школ. Другого решения на сеи ведут их лучшие педагоги на RESH.RU. и 11-й классы не будет. Но напомню вам, годняшний день у нас нет.
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– Как войти в олимпиадное движение,
и как своевременно раскрыть в своём ребёнке потенциал будущего олимпийца?
– Я считаю, что наша главная олимпиада – это всероссийская, которая
идёт по четырём предметам. Она
с 5-го по 11-й классы, но наши четвероклассники участвуют в ней по русскому языку и по математике. У неё
четыре этапа: школьный, городской,
региональный и федеральный. Из лауреатов всероссийской олимпиады
формируются наши сборные, которые
защищают нашу страну уже на международных состязаниях.
Я считаю, что в школьном этапе олимпиады должны участвовать все. Как
родитель или учитель вы же знаете
с самого начала, к чему склонен ребёнок. И эта склонность должна по жизни
развиваться. Нет детей, которых бы Господь не поцеловал, нет детей без талантов, только они разные. У кого-то прекрасные руки, у кого-то чудесная голова,
но отсутствие всяких рук, у кого-то есть
руки и голова, но это, так сказать, редкое сочетание. И наша главная задача,
родителей и педагогов, – вот эту искру
заметить и талант развивать.
– Хотелось бы узнать, когда шахматы будут введены именно как обязательный урок в образовательную
программу?
– На сегодняшний день в России
в шахматы играет 18 тысяч школ из
42-х тысяч, из них 6% играет в первой
половине дня, то есть в обязательной
урочной программе. Школы определились сами в этом. Остальные играют во
второй половине дня во внеурочку. Хочу
ли я сделать обязательной? Хочу, но возникает вопрос: где взять часы?
– В Красноярском крае увеличивается приток трудовых мигрантов из государств Евразийского экономического
союза. Какие нормативные документы
обеспечивают решение проблемы обучения русскому языку детей из семей
мигрантов? И как эта проблема должна
решаться: на уровне региона или города?
RURODITEL.RU

– У вас есть потрясающий опыт –
16-я школа в Красноярске, которая
имеет очень хороший опыт по работе
с детьми мигрантов. Такой опыт должен тиражироваться на всю страну.
Мы в каждом большом городе сейчас
имеем билингвальные классы практически в каждой школе. На сегодняшний
день у нас идёт специальная подготовка
наших учителей для работы с билингвами и в вузах в том числе. Нам предстоит на сегодняшний день разработать
дополнительные программы, потому что
наша главная задача – подтянуть билингов до такого уровня, с которого мы
можем стартовать вместе.
– Вопрос о статусе учителя в нашем
обществе с точки зрения возврата
уважения к педагогу и в целом к профессии учителя. Как Министерство
оценивает это, и что делается в этом
направлении?
– Ничто в образовательном процессе было бы невозможно без учителя.
Так произошло, что несколько десятилетий назад в новых исторических
условиях изменилась сама позиция.
Вдруг кому-то в голову пришло в общественном пространстве рассказывать о том, что учитель оказывает
образовательные услуги, и это потихо-

нечку начало менять отношение. Этот
термин появился только в одном контексте – финансовая оплата, сколько
стоит образовательная программа
и как она финансируется.
Традиционно в нашей стране миссия
педагога всегда высоко оценивалась,
и это в наших с вами силах. Мы можем
это сделать для того, чтобы полностью
изменить общественное представление,
и приложить к этому совсем небольшие
усилия. Здесь я обращаюсь к Национальной родительской ассоциации –
нам нужна родительская помощь.
– Расскажите о семейном образовании: состояние, перспективы развития
и поддержка государством этой формы
образования.
– Семейное воспитание у нас имеет
такое же право, как и любая форма, которая определяется законом. Единственное,
родители, которые выбирают семейное
воспитание, должны чётко знать, в какой
школе и когда они проходят аттестацию.
Момент промежуточного аттестационного контроля должен быть. Мы, в свою
очередь, будем всячески помогать.
Подробнее о мероприятии – на сайте
Национальной родительской ассоциации
NRA-RUSSIA.RU
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ГАДЖЕТЫ — НА ПОЛКУ!
Большинство россиян считают, что
учебе в школе серьезно вредят телефоны и планшеты, только 6% респондентов выступают против любых запретов
на их использование, свидетельствуют
данные опроса фонда «Общественное
мнение» (ФОМ).
В начале июля председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко на
заседании Совета при Президенте РФ
по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей
заявила, что создана рабочая группа,
которая в течение месяца предложит
варианты решения проблемы использования мобильных телефонов
учениками в школах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила,
что ведомство в течение месяца
подготовит предложения по запрету
мобильных телефонов в школах.
Согласно данным опроса, большая
часть граждан РФ (65%) уверены
в том, что использование мобильных
телефонов, смартфонов и планшетов
серьезно вредит учебе, в обратном
уверены 29%. В том, что запрет на
использование телефонов повысит
успеваемость школьников, уверены
46% опрошенных. При этом только
18% респондентов знают, что сегодня
обсуждается предложение о законодательном запрете на использование гаджетов в школе. Большая
часть опрошенных (43%) ничего
не знают об этой инициативе, 39%
«что-то слышали» о ней.
По результатам исследования ФОМ,
29% опрошенных россиян считают,
что телефон у школьников необходимо забирать на время уроков и отдавать после их окончания. В том, что
можно разрешить держать гаджеты
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при себе, но необходимо наказывать
детей, если они ими пользуются, уверены 25%. Ещё 19% россиян считают,
что надо в принципе запретить школьникам приносить телефоны в школу,
13% полагают, что стоит забирать гаджеты на входе в школу и возвращать
после окончания учебного дня.
Против любых запретов на использование телефона в школе и на уроках выступили 6% россиян. Большинство из них аргументировали свою
позицию тем, что телефон нужен для
связи детей и родителей, для поиска информации и для коммуникации
в экстренных случаях.

В том, что телефоны нужно запретить для школьников всех возрастов,
уверены большинство из тех, кто выступил за запрет (52% от их числа).
22% из них думают, что запрет должен
касаться только учеников младшей
школы, 13% считают необходимым распространить запрет на среднюю школу, 6% – на учеников старших классов.
Опрос «ФОМнибус» проводился
3–4 августа в 104 населенных пунктах,
53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Источник: РИА Новости
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

СЕРИЯ УРОКОВ «СЕМЬЯ И ОТЕЧЕСТВО
В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Вся страна, дети и взрослые, готовятся к великому событию – празднованию
75-летия Великой Победы. Это не просто
исторически важная дата, но прекрасный повод почувствовать единение всей
страны в отношении своей истории,
своей семьи, глубоко личных переживаний в свете событий, произошедших
с родными и близкими. Серия уроков
«Семья и Отечество в моей жизни» должна занять достойное место в этом ряду.
Одной из важнейших проблем современного общества остаётся низкая степень ответственности родителей за воспитание, образование и здоровье детей.
Существенным негативным фактором
является то, что сегодня активные родители – это люди, проходившие личностное становление в 90-е годы XX века и
в силу специфики общественно-политических событий не получившие достаточного опыта семейного воспитания.
Необходимы шаги, направленные на
развитие общих родительских компетенций, культуры родительства как одной из основ для эффективного участия
в образовательном процессе.
RURODITEL.RU

Как один из элементов привлечения
внимания к роли семейных отношений
в жизни подрастающего поколения, воспитания любви к родному Отечеству, повышения эффективности взаимодействия
родителей и образовательных учреждений впервые в 2016 году по инициативе
сопредседателя Национальной родительской ассоциации З. Ф. Драгункиной была
проведена акция – Единый урок «Семья
и Отечество в моей жизни», посвящённый
Международному дню семьи 15 мая.
С тех пор, благодаря популярности среди педагогов и родителей, проведение
уроков и внеурочных мероприятий «Семья и Отечество в моей жизни» стало
традиционным и ежегодным, а также получило поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации,
а с 2018 года – Министерства просвещения.
Важнейшими задачами данной серии уроков и внеурочных мероприятий
являются:
– разработка единых принципов
и подходов к проведению тематических
педагогических мероприятий, посвящённых семье, семейным ценностям,
в связи с патриотическим воспитанием;
– актуализация и поддержка лучшего опыта преподавания основ семейных
ценностей в общеобразовательных организациях путём формирования и распространения методической базы и творческих наработок;
– информационное продвижение
темы семьи и Отечества в жизни каждого человека;
– повышение качества и тематического разнообразия педагогического опыта
преподавания основ семейной жизни
в контексте патриотического воспитания обучающихся.

Для стимулирования педагогов в рамках проведения уроков проходит конкурсный отбор лучших материалов, за
прошедшие годы в отборе приняли
участие более тысячи педагогических
работников. Каждый участник получает
индивидуальный сертификат, а победители – дипломы и ценные подарки.
30 лучших отчётных материалов публикуются в сборниках и как методические
рекомендации направляются в регионы,
школы страны.
В 2019 году проведение серии мероприятий «Семья и Отечество в моей
жизни» приурочено к началу творческого марафона событий, посвящённых
75-летию Великой Победы.
Череда событий данной акции продлится весь 2019/2020 учебный год.
В целях подготовки методического базиса для педагогов и родителей конкурсный отбор лучших материалов пройдёт
в сентябре-октябре 2019 года, впервые
после экспертизы представленных заявок пройдёт общественное обсуждение
с участием общероссийских и региональных общественных объединений,
других некоммерческих организаций,
а также состоятся открытые уроки авторов – победителей конкурсных отборов предыдущих лет. Традиционно
по итогам отбора будет подготовлен
сборник лучших работ и специальные
методические рекомендации.
Желающим принять участия в конкурсном отборе необходимо в срок до
10 октября 2019 года пройти по ссылке
в сети интернет: https://docs.google.com/
forms/d/16w36DzzfRjksh0dbdFEAzNDKd6Fll
xeiRHNSGub0D04/edit, которая также размещена на сайте NRA-RUSSIA.RU, и совершить следующие действия:
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– заполнить форму заявки участника;
– прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку
персональных данных»;
– прикрепить конкурсные материалы с описанием проведения урока или
внеурочного мероприятия, в том числе
фото- и видеоматериалы, графики, таблицы и др. путём архивирования в единый файл.

Заявка, приложения и конкурсные материалы формируются единым комплектом. Название файла должно содержать
фамилию заявителя (заявителей).
Заявка заполняется участником при
представлении материалов по каждой
номинации, которых в этом году три:
1. Семья в истории малой Родины.
2. Наш родной край в Великой Отечественной войне.

3. Вклад семьи в Великую Победу.
Венчает данное событие торжественная церемония награждения авторов,
представивших лучшие материалы,
которая пройдёт 31 октября 2019 года в
Москве.
Призываем педагогов, родителей, учащихся присоединиться к нам. Ждём ваших материалов!

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЮЛИЯ ГИППЕНРЕЙТЕР: «СЛЕДОВАТЬ
ЗА РЕБЁНКОМ И ПОМОГАТЬ ЕМУ РАСТИ»

Что мы можем сделать для блага ребёнка? Где проходят границы родительского авторитета? В чём разница между «воспитывать» и «помогать расти»?
Об этом и о многом другом – в интервью с доктором психологических наук
Юлией Гиппенрейтер.

– То есть воспитывает?
– Я бы заменила глагол: он слишком
часто ассоциируется с такими действиями, как заставлять, принуждать, требовать, контролировать, проверять. Поэтому лучше сказать не «воспитывает»,
а «растит». Помогает расти.
Чтобы когда-нибудь ребёнок вырос
и мог жить среди других людей, самостоятельно. И тогда взрослый должен
свою руку отодвинуть. Потому что рука
ребёнка уже обрела собственную силу.
Он индивидуум, личность.
И когда это произойдет, родительская
миссия окончена. Тогда остаются только
их личные чувства друг к другу, их любовь,
дружба между родителями и ребёнком.

– Что мы действительно можем сделать для блага своего ребёнка?
– Лучшим ответом будет зрительный
образ. Вспомните фреску Микеланджело: Бог сотворяет Адама. Их руки вот-вот
встретятся; мощная, мускулистая рука
Бога устремляется к протянутой руке
Адама. Взрослый – носитель знаний, мудрости, этических принципов. И он передает всё это своему ребёнку.

– Но бывает иначе: родители продолжают «воспитывать».
– Такое отношение – это насилие над
ребёнком. И не только над теми, кто вырос, но и над маленькими детьми. У каждого ребёнка – свой процесс осмысления, свой темп развития, роста. Нам
нельзя вмешиваться в этот процесс, тем
более вмешиваться неаккуратно. Это
значит нарушать его!
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Родители должны быть помощниками:
это как с растением – его нужно подпитывать, защищать, а не тянуть за верхушку, не торопить.
– Но бывают ещё и внешние требования: что ребёнок должен уметь к определенному возрасту…
– Великий математик Владимир
Арнольд вспоминал, как в конце
первого класса учительница вызвала его мать и сказала: «Я Вашего
сына перевести не могу, он до сих
пор не выучил таблицу умножения,
складывает в уме числа, вместо того
чтобы умножать». Но у него отец –
профессор, дед – профессор – не
может быть!
И вот что придумала тогда бабушка –
сделала карты, наподобие игральных,
но с примерами: семью восемь или
пятью три. А на другой стороне – ответ. И они стали вместе играть: «Пятью
шесть». – «Тридцать», – говорит Володя.
Откладывают карточку в одну сторону.
А если неправильный ответ, то в другую.
И так с одной стороны стопка карт худела, а с другой – росла…
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Активное слушание – способ вести
разговор, который позволяет понимать
состояние, чувства и мысли ребёнка. Так он быстро выучил всю таблицу умножения. Почему? Учительница
требовала автоматических ответов,
а мальчик вдумывался, ему надо было
понять. Она ему грозила наказанием:
не переведу. А бабушка превратила
обучение в игру и достигла нужного
результата, не принуждая ребёнка,
а следуя за ним.
– Насколько совпадают интересы
школы и родителей?
– Школа как организация не заинтересована в развитии творческого мыш- а ты почему такой глупый?» – в ребён– Но можно ли разрешить ребёнку
ления и самостоятельности ребёнка. ка вселяют страх и чувство неполно- делать всё, что он хочет?
Она построена на спущенных сверху ценности. У него пропадает энергия,
– Прежде всего, необходимо учиться
заданиях, программах, методиках. И тре- стремление что-то делать.
понимать, чего он действительно хочет
бует беспрекословного их выполнения.
Ребёнку необходимо хорошо отно- и почему он этого хочет. Интересное наПо сути, школа – это лаборатория ситься к себе. И если «я учусь плохо, блюдение сделала одна мама.
по изготовлению безвольных людей: мама на меня сердится», то ему станоЕй казалось, сын испытывает её
школьник по определению подневолен. вится очень плохо.
терпение: он смотрел много раз подОн исполнитель. Для творчеряд мультфильм, который ей
ства у него не остается времекатегорически не нравился.
ни, мысли. А волевая личность
А мать упрекала его: «У тебя есть
рождается, только когда ребёмасса развивающих программ,
нок растет в атмосфере свобоШкола как организация не заинте- книг и игр, займись чем-нибудь
ды, инициативы, любопытства,
ресована в развитии творческого другим, в конце концов! Этот
поиска.
мультфильм больше смотреть
мышления и самостоятельности нельзя». После чего следовали
– Принято думать, что во- ребёнка. Она построена на спущен- слезы, истерики и обиды.
левой человек как раз может ных сверху заданиях, программах,
Но потом мать прошла курс
себя заставить делать то, чего
методиках. И требует беспре- активного слушания и попробовала изменить тактику.
не хочет…
кословного
их
выполнения.
По
сути,
Активное слушание – способ
– Воля – это понятие, неприменимое к действию. Оно при- школа – это лаборатория по изго- вести разговор, который поменимо к личности. Воля – это товлению безвольных людей.
зволяет понимать состояние,
свободная энергия, а волевая
чувства и мысли ребёнка. Основные приемы – повернуться
личность – тот, у кого присутствует эта энергия и кто делает
лицом к ребёнку, повторять то,
то, что ему интересно.
что он сказал, называть его
Поэтому родителям приходится сде- чувства. В результате ребёнок сам проФизиолог Павлов зарплату забывал
получать, обедать забывал, так его увле- лать выбор: встать либо на сторону шко- двигается в решении своей проблемы,
кали его исследования. Давайте такую лы, либо на сторону ребёнка. Вдохнов- а родители становятся спокойнее, меньволю у ребёнка воспитывать, чтобы он лять – вот задача взрослого. Если школа ше раздражаются, лучше чувствуют нахотел что-то делать и делал, чтобы у него этого не делает, значит, должны делать строения и желания сына или дочери.
«Ты хочешь, чтобы я включила тебе
родители – по крайней мере, первые
было живое желание и интерес.
А когда его заставляют, запугивают, шаги в этом направлении. Освободить этот мультфильм», – говорит она в утверкак та учительница, которая говорит: ребёнка от принудиловки, сказать ему: дительной форме. – «Да, хочу смотреть
именно этот мультфильм, потому что
«Не переведу», или «Все выучили, «Ты не должен».
RURODITEL.RU
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он мне очень нравится!» – «Тебе очень
нравится именно этот мультфильм», –
говорит она. «Да, очень!» – отвечает мальчик. Мать выдерживает паузу.
«Но ты никогда не разрешаешь мне его
смотреть», – продолжает мальчик.
Тогда мама говорит: «Ты сердишься
из-за того, что мама не разрешает тебе
смотреть мультфильм, который тебе
очень нравится». – «Да, мне этого так
хочется!» И после паузы: «Я хочу смотреть фильм с тобой, мама». Мы видим,
что в ребёнке идет какой-то свой, особенный процесс. «Тебя не было дома
целый день, и я очень соскучился».
Мама опять повторяет: «Ты очень соскучился, мой малыш, и хочешь со мной
смотреть мультфильм». – «Да, очень
хочу». Она обнимает ребёнка. Он бежит
в свою комнату, приносит… диск «Учимся читать» и предлагает посмотреть его
немного, а потом просто вместе почитать его любимую книгу. Что произошло?
Мать услышала, наконец, что на самом
деле ребёнок хотел ласки и понимания.
Это парадоксальное поведение – рассердить, чтобы получить внимание, –
очень типично для детей.
– Значит, можно иногда разрешить не
делать то, чего он не хочет?
– Конечно, не всегда надо подчиняться жестким правилам. Если, например,
дочь просит: «Разреши мне не ходить
в школу хотя бы сегодня. Я больше не
могу!» – почему бы не разрешить ей
это, если вы будете уверены, что она
в школе не отстанет. Но ребёнка важно подстраховывать, защищать. Как
только он начал хромать в каком-нибудь учебном предмете, бейте тревогу. Начните вытаскивать его как можно раньше. Нужно определить, в чём
трудность, и вытащить. Иначе дальше
будет снежный ком проблем.
Потому что, когда не получается, начинает падать самооценка, ухудшается мнение о себе. Оно ведь меряется
поступками. Хорошо учусь – я молодец. Помогаю маме – я молодец. Ребёнку необходимо хорошо относиться
к себе. И если этого нет, если «я учусь
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плохо, мама на меня сердится», то ему
становится очень плохо.
Но ребёнок не может жить с плохим
мнением о себе, у него включается
механизм самоспасения. Как собака
целебную траву, он ищет место, где
получит одобрение, поддержку, признание. Он ищет где-то авторитетное
мнение, а от бандита оно исходит или
от батюшки – ему всё равно.
И потому в возрасте 11–13 лет может
произойти резкое изменение ценностей: дразню учительницу – я молодец,
не прихожу домой, лазаю по опасным
местам – я молодец, хулиганю, ворую –
молодец. У подростка снова высокая
самооценка – но теперь она измеряется
по другой шкале.
Некоторые родители испытывают
страх: если их ребёнок в чём-то не преуспел, то их самих оценят как «плохого
отца», «плохую мать».
Я сейчас пытаюсь представить себе,
как получаются такие родители. Это
значит, что им самим никогда не давали
жить, следуя собственным спонтанным
желаниям, их постоянно оценивали.
У них не было своего мнения, они не
чувствовали, что имеют право распрямиться во весь рост и сказать свое
слово.
Я бы с такой мамой поговорила о том,
что она сама думает о своем ребёнке,

о том, как она его любит и чем ему помогает. И посоветовала бы никого не слушать!
– Даже если это учитель?
– Бывают разные варианты общения,
и надо искать подходящий.
Одна из участниц моих семинаров
рассказывала, что её вызвала учительница и принялась ругать её сына: он
такой-сякой, он и пятое, и десятое. Но
эта мама просто сказала: «Знаете, Нина
Петровна, я очень люблю своего мальчика!» И Нина Петровна умолкла.
Это один вариант ответа. Можно использовать и другой, противоположный.
«Спасибо, что вы мне это всё сказали,
я вижу Ваше горячее желание помочь
моему ребёнку выбраться из этой неприятной ситуации. Я буду делать то, что
Вы мне сказали». Потом прийти и сказать: «Вы наверняка заметили улучшение, и я тоже. Я уверена, это благодаря
Вашим усилиям».
Учителя – тоже люди. Их иногда важно успокоить и поддержать. Дать понять,
что цените их работу, уважаете её. Но
оценка вашего ребёнка остается в конечном итоге всегда за вами. Что бы вам
ни говорили, вы всё равно его любите.
Школа – это на время. А ваши отношения с ребёнком – навсегда.
Источник: сайт Psychologies
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СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА,
А СПРОС НЕ БЕДА
Автор книги о травле Наталья Цымбаленко – о том, почему родителям нужно
вмешиваться.
Когда ребёнок сталкивается с травлей
в школе, родителям хочется тут же пойти
и разобраться со всеми, кто хоть как-то
к этому причастен. Есть, однако, не настолько эмоциональный путь – подойти
к этому с юридической точки зрения.
Именно так сделала журналист Наталья
Цымбаленко.
Наталья столкнулась с травлей своего сына, когда тот учился в седьмом классе. Она не стала слушать
стандартные советы о том, что стоит
забрать ребёнка из школы, а начала
разбираться с самой школой с точки
зрения законодательства – и у неё
получилось. Травлю остановили, сын
остался в том же классе. После этого
Цымбаленко выпустила книгу-памятку
для родителей «Буллинг. Как остановить травлю», где рассказала о своём
способе решения проблемы.
– Что произошло после выхода Вашей книги о буллинге?
– Мой сын не хотел уходить из школы, потому что там был его друг, то есть
стандартный вариант «забрать ребёнка
из школы» нам не подходил. Поэтому
седьмой класс сын доучился там же. Но
так как в ситуацию в итоге вмешалась
школа, а всем детям родители объяснили правила поведения, никаких эксцессов с травлей больше не было. Более того, в восьмом классе произошло
перераспределение, Петя с его другом
ушли в класс с биологическим уклоном.
RURODITEL.RU

Стоит отметить, насколько в таких
ситуациях важна роль преподавателя.
В новом классе новые одноклассники
пытались травить одного из мальчиков,
снимать его на видео. Но как только
классный руководитель это увидела, она
тут же связалась с родителями, организовала классный час и со всеми поговорила. Очень адекватно повела себя
и мама одного из зачинщиков травли:
она извинилась перед всем классом
и заставила сына сделать то же самое.
Там, где не соблюдают правила, не
вмешиваются взрослые, буллинг не закончится. Сами дети не разрешат эту
ситуацию. Только третьи стороны.
Даже взрослый человек часто не способен справиться с буллингом самостоятельно. Если вас будут травить на работе, то это
задача руководителя – всех «развести по
углам» и сказать: «Вы что тут творите? Мы
здесь работаем. Задача – чтобы выполняли конкретные KPI, самоутверждаться
за счёт других недопустимо».
Как правило, этого достаточно. Именно руководитель расставит, «рассадит
по стульям» и объяснит правила игры.
В целом я вижу, что о травле в школе
стали говорить больше. Да, хочется кому-то или нет, но такая проблема есть.
Раз мы начали активно её обсуждать,
значит, скоро придёт и решение.
– Как с юридической точки зрения
можно надавить на школу в таких случаях?
– Школа отвечает за физическую
и психологическую сохранность ребёнка. Это прописано в уставах и учредительных документах. К ним я и обра-

щалась: да, моего ребёнка не бьют, но
буллинг по своей форме бывает разный.
У нас – «лайт-версия», если так можно
вообще говорить о травле: на Петю
морально давили, прятали вещи, но не
били. Физически он был в безопасности, но ребёнку должно быть и психологически комфортно учиться. Бывают
истории хуже.
Большую роль в развитии ситуации
играет человеческий фактор. В нашей
истории один классный руководитель
сказал: «Я в домике, разбирайтесь
сами». Второй вмешался, всех разрулил
и построил. Вопрос в том, достаточно
ли у учителя силы, чтобы это делать?
Потому что для этого у него нет чёткого
регламента. Но есть обязанность школы следить за безопасностью и беречь
психологическое состояние ребёнка.
– Ребёнок не сможет нормально
учиться, если из-за травли ему не хочется идти в школу, а пребывание
в классе – постоянный стресс…
– Если вам кажется, что вашего ребёнка травят, в первую очередь стоит
пойти к классному руководителю. Можно обратиться к школьному психологу.
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Если обратной связи нет – напрямую
к директору. Обязательно стоит говорить
с родителями, а вот с детьми, которые
травят, самостоятельно вступать в диалог неправильно.
Дальше вы решаете вопрос со школьной системой, которая обязана создавать безопасную среду. Школа может
посоветовать просто перевестись и попытаться самоустраниться – про человеческий фактор я уже говорила. Тогда
следует обращаться в другие инстанции: к участковому, в управляющий совет школы, в департамент образования.
Все эти инстанции контролируют друг
друга. Я очень долго считала, что с системой бороться нельзя, но это не так.
Надо хотя бы попробовать!
– Каков же главный инструмент?
Страх родителей?
– Важно привести родителя другого
ребёнка в чувство. Он должен понять,
что за действия своих детей до 14 лет отвечает он, а после 14 – они сами. Раньше
все ездили в машинах и не пристёгивали детей. Моё поколение в принципе не
знало, что такое ремни безопасности.
Как только начали штрафовать за отсутствие детских кресел, то есть возникла угроза наказания, все стали ездить
с креслами. В нас проснулась ответственность. Сейчас и ремень безопасности,
и детское автокресло уже вошли в норму.
Поэтому да, сначала – угроза юридического воздействия. Во многих
странах, например, на Украине, законодательно регулируют вопрос буллинга, прописана система штрафов
и наказаний. У нас этого нет, но систему
нужно менять. Когда существует чёткое
понимание, что есть действие, а что –
противодействие, это позволяет всем
оставаться в рамках.
Очень важно отличать конфликт от
травли. Конфликт – это локальная, разовая история. А буллинг – это когда стычки происходят каждый день и систематически. Когда про вас говорят гадости,
распространяют негативную информацию, физически воздействуют и решить
это никак не получается.
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– Как Вы думаете, каждый ли ребёнок способен на травлю?
– Я не психолог. Но я наблюдаю за
младшими детьми, и мне кажется, что
в природе ребёнка – иметь мнение
о том, что он самостоятельная планета
и весь мир вращается вокруг него. Задача родителей – объяснить ему, что
есть правила. Например, хорошо делиться, но нельзя бить сестру, если она
делиться не хочет. Вообще, каждый ребёнок рождается чистым, искренним
и полным любви. Каким он станет дальше,
зависит в первую очередь от родителей.
– Наверняка многие люди придерживаются мнения, что ребёнок должен
выходить из этой ситуации сам. Что бы
Вы им ответили?
– Я бы приводила примеры, понятные
взрослому человеку. Так становится
проще объяснить. Вы сможете остановить травлю, если травить вас будет
ваш руководитель? А коллектив? Вы
приходите на работу – а вам плюнули
в кружку, спрятали монитор от компьютера, сделали фотожабу и разослали по
внутренним чатам, а вас в этих чатах нет.
Отдельная сложная тема – насилие
над детьми. Бить детей категорически
нельзя. Но многие считают, что орать или
ударить ребёнка – это нормально. Даже
не бить, а просто шлёпать: «Это процесс
воспитания», «А как им иначе объяснять?»
Я в таких случаях отвечаю: «А своему
руководителю вы позволите вас шлёпнуть, оскорблять вас, запереть в кабинете
в рамках воспитания за плохо выполненную, на его взгляд, работу?» Конечно,
мне отвечают, что не позволили бы.
Ребёнок же не может этого не позволить. Он не может уйти из дома, как вы
с работы, которая вам не нравится, он
полностью зависит от вас. Когда вы начинаете воспитывать ребёнка, всегда
нужно вставать и на его позицию.
– Как в принципе быть и оставаться хорошим поддерживающим родителем?
– Хороший ли я родитель, я узнаю,
только когда мои дети пойдут к психоаналитикам и всё им расскажут.

Я не могу сказать: «Я такая хорошая
мама, сейчас я вас всех научу». Для
меня ключевой признак поддерживающего родителя – когда ты смотришь
за состоянием ребёнка и поступаешь
в зависимости от этого.
Например, в нашей семье принято, что те, кто уже дома, выходят
встречать того, кто пришёл: идём
в прихожую, обнимаемся, целуемся.
Я одно время много работала, уроками сына занималась бабушка. Я вечером прихожу, и бабушка начинает
говорить, что Петя плохо сделал уроки или получил плохую оценку. Она
из чистых побуждений рассказывает
мне, как всё плохо. Я, естественно,
начинаю давить на него. В какой-то
момент я поняла, что Петя перестал
меня встречать. Потому что у него
уже отложилось, что приходит мама
и с порога начинает воспитывать.
Я, как только заметила это, сразу постаралась поумерить свою страсть
к разбору уроков, к отлично выполненным заданиям и слушанию бабушки. Мне важнее, чтобы с ребёнком были хорошие отношения, а не
какие-то пятёрки или тройки.
Источник: «Мел»
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕАЛИИ:
ЗА И ПРОТИВ
Под вызовами в настоящей статье
подразумеваются те сложности и угрозы, с которыми сталкиваются или потенциально столкнутся в ближайшем
будущем педагогическая и родительская общественность.
Говоря о проектировании ФГОС
в новых образовательных реалиях,
мы не можем игнорировать, вернее,
не брать за основу национальный
проект «Образование», новую систему аттестации педагогических
работников (которая уже начнет работать с 2020 года) и, конечно, национальную систему учительского роста
(НСУР). Проект, как и обозначенные
форматы по стимулированию учительской активности, характеризуются проработанностью, вниманием
к деталям.
Говоря о ФГОС, мы, конечно, принимаем за аксиому тот факт, что центральное лицо образования – ребёнок-ученик – изменился (меняются
образовательные потребности, учебно-методические комплекты, требования
социально-экономической
модели и пр.). И мы все понимаем,
что вектор образования – это формирование ученика с критическим
мышлением и с развитыми коммуникативными и информационными
(в том числе по части поиска информации, сортировке) компетенциями
(или навыками).
Главный вопрос – как всё это реализуется и насколько это реализуемо
в контексте существующей образовательной системы?
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В статье я постараюсь контурно
(схематично) обозначить те негативные моменты, которые реально усложняют (а то и мешают) реализовать
магистральную цель образования –
воспитание всесторонне развитой (по
возможности, с учетом профилизации
образования, индивидуальных образовательных маршрутов) личности
с развитым критическим мышлением
и навыками, отвечающими конъюнктурным параметрам.
Тезис 1. Насколько реально оценивается уровень воспитанности обучающихся? Принимая во внимание тот
факт, что внушительное число ребят
участвуют в разного рода олимпиадах и конкурсах, насколько всё это
действительно ведет к гуманизации
ребёнка? Ведь основная цель образования, учительства, как мы все знаем, –
это (прежде всего) воспитание.
Тезис 2. Насколько реализуемы такие
направления образовательной политики,
как профильное обучение, технология
в условиях хронического недофинансирования ряда школ (особенно в удаленных регионах – сельские школы)? Более
того, отмечу, с учетом стабильно высокого роста числа детей с ОВЗ (разной
нозологии), а также с инвалидностью,
насколько школы реально могут себе
позволить зачислить в штат ассистента, тьютора, – тоже выглядит большим
вопросом. Как и вопрос материально-технической обеспеченности школ
для соблюдения всех потребностей
данной категории обучающихся (особенно на стадии промежуточной аттестации обучающихся).

Тезис 3. Экономика должна развиваться, как и наша образовательная
система должна попасть в топ-10
стран по развитости образовательной сферы. Существующую ситуацию можно обозначить как «бег
времени»: новые стандарты, порядки, положения…
От многих управленцев и педагогических работников сегодня требуется быстрота в принятии решений. Что делать с так называемым
человеческим фактором: учитель
в небольшой (а может, даже малокомплектной – сельской) школе,
привыкший к некой упорядоченности
в своей жизни, любимый и учениками, и родителями, но совершенно не
готовый к новым реалиям. Нужно ли
его выдворять из образовательной
системы (если он не так быстр, мобилен или компетентен с точки зрения
современных менеджеров от образования)? Добавлю, быстрота в принятии
решений в конечном итоге рано или
поздно приведет к стрессу, а значит,
и к эмоциональному выгоранию
(и уходу талантливого человека из профессии, завязанной на энтузиазме).
Тезис 4. Допобразование. Система, сопровождающая ребёнка чуть
ли не с детского сада. И в определенной степени отвечающая амбициям несостоявшихся в чём-то
родителей (это к вопросу о плюсах
и минусах раннего развития ребёнка).
Требование допобразования – успех –
всегда и везде. И здесь мы говорим
о нагрузке и стрессе у самих обучающихся.
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И, наконец, тезис 5 – псевдоинноватика. Глядя на значительное число
новаций в образовании многих регионов, невольно задумываешься,
насколько всё новое – новое… Всё
больше приходишь к выводу, что
всё новое сегодня, к сожалению, –
это смена «вывесок» – формальные
признаки при запуске псевдоинновационного процесса. Что-то вроде
имитации инноватики. Готовы ли научно наши сегодняшние педагоги,
управленцы к новым стандартам
(неслучайно сегодня многие эксперты всё больше говорят о том, что
практики стали всё меньше читать),

каков аналитический фундамент существующих управленческих и педагогических кадров?
Какой же вывод можно сделать? Существующая система далека от идеала, и, конечно, ситуация в Москве
и в регионах тоже разная, но все мы
должны помнить о двух принципиально важных моментах:
1) конечная цель воспитания – гуманизация личности (воспитание социально
ответственного гражданина). Насколько
всё это решаемо в условиях требований
образовательной системы?
2) любое решение, касающееся
системы образования (системы, до-

статочно чувствительной к человеческому фактору), должно приниматься
с учетом интересов всех задействованных сторон. С учетом рефлексии
(расширенной, и не только по тому,
каковы результаты ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работ, олимпиад). Нужно брать во внимание, насколько и как ребёнок справляется
с теми требованиями, что ему сегодня предъявляют.
С. П. Сорокин, председатель
Вологодского регионального отделения Национальной родительской
ассоциации
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.
СООБРАЗИМ НА ТРОИХ?
Меня вызвали к классному руководителю, и сейчас я сижу на ступеньках
школы расслабленная и счастливая.
Звучит как оксюморон: или счастливая, или вызвали. В школе, где учатся
дети, именно так. Родительские собрания – это не всем родителям про
всех детей и не про собрать деньги.
Родительское собрание – это приглашение к разговору, который ведёт сам
ученик.

Родительские собрания часто ассоциируются с душным классом или актовым залом, большим количеством
мам и пап, которые устали на работе, но
вынуждены сидеть вечером и слушать
про успеваемость абсолютно всех учеников, а ещё, конечно, сдавать деньги.
Директор по развитию Национальной
родительской ассоциации Марианна
Шевченко рассказала, как можно изменить родительские собрания, сделать
их продуктивнее, удобнее и проще для
всех участников.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Родителям на почту приходит письмо
с приглашением на встречу. Она случается раз в полугодие и называется
«3-ways conference», то есть встреча
на троих. В письме – гугл-форма, в которой выбираешь из двух предложенных дней удобные 20 минут и бронируешь. Не весь класс во вторник в 18.30
в актовом зале, а каждому родителю
дают возможность выбрать удобное
для него время в удобный день.

Приходишь в класс, там классный руководитель (ментор) ждёт тебя и ребёнка. Точнее, ждёт ребёнка и тебя, потому
что само собрание ведёт ребёнок.
Схема: ребёнок рассказывает, какие
три задачи он ставит перед собой на
этот год: в учёбе, в коммуникациях,
в личном развитии. Ментор фиксирует.
Затем родитель рассказывает, какие
цели он ставит перед ребёнком на
ближайший год, в чём хочет развития,
что беспокоит и может стать поводом
к исправлению ситуации. Потом учитель говорит про три задачи, которые
ставит он. Ребёнок обобщает, соглашается или нет, принимает или корректирует. Всё это за 15 минут.
Разговор окончен, если это была
первая в вашей жизни встреча. Если
нет – первые пять минут отводятся
на рефлексию по результатам достижения поставленных в прошлый раз
задач, часть из них может перейти на
следующий год.
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Все 15 минут я улыбалась, как Чеширский кот, что на встрече с учителем можно расслабиться и задать себе вопросы
про ожидания от ребёнка, подбирать
слова в ответ на вопрос: «Комфортно
ли Вам и Вашей девочке в школе?
Что мы можем сделать, чтобы учёба
была в радость?» За малым я не обняла и не расцеловала сына.

Следующая мысль была – хочу, чтобы в России так же проводили родительские собрания. Мне кажется, что
можно встречаться не раз в месяц
и не всем родителям одновременно,
а выделить для этого два или три дня
и расписать их по 15 минут, в течение
которых ребёнок, родитель, учитель
ставят себе задачи по поводу того, как

сделать учёбу максимально комфортной и продуктивной.
Учителя, как вам такая идея? Нравится? Нет? Возможно или невозможно?
Почему? Родители, какие три задачи
вы (бы) поставили перед собой и ребёнком на ближайшие полгода учёбы?
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КАК РАБОТАТЬ С «ОСОБЫМИ»
РОДИТЕЛЯМИ
Работа педагога сложна со многих
точек зрения, «работа» родителя важна
и неоспорима со всех позиций. Когда
дети не в полной мере могут учиться –
это важнейший повод педагогу и родителю стать единым целым.
Трудности, которые испытывают родители, имеющие ребёнка с нарушением
в развитии, значительно отличаются от
повседневных забот, волнующих обычную семью. Рождение «особого» ребёнка структурно деформирует семью. Это
происходит вследствие колоссальной
психологической нагрузки, которую несут
члены семьи ребёнка. Многие родители
в сложившейся стрессовой ситуации оказываются беспомощными. Их положение
можно охарактеризовать как внутренний
(психологический) и внешний (социальный) тупик. Подход к воспитанию детей
в условиях специального образовательного учреждения обеспечивает непрерывность коррекционного воздействия.
В соответствии с требованиями ФГОС
и АООП (II вариант), одним из направлений
деятельности классного руководителя является установление доверительного делового контакта между семьей и школой.
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Проблема детско-родительских отношений определяется многообразием причин: незнание родителями
психологических особенностей своего
ребёнка, низкий культурно-образовательный уровень родителей, неблагополучные семьи, высокая тревожность
родителей, неправильное воспитание
в семье. Совместно с классным руководителем была разработана система
коррекционной работы с родителями,
целью которой является оптимизация
семейных взаимоотношений.
Основными задачами своей работы
считаю:
1) расширение знаний родителей
о психологии воспитания и развития ребёнка, внедрение воспитательных приёмов в повседневную жизнь;
2) помощь родителям в адекватном
оценивании уровня развития, проблем
ребёнка и определении оптимальных
путей взаимодействия с ним;
3) формирование позитивного, сплочённого образа семьи у детей.
Существует много форм работы
с родителями, и я как воспитатель использую разные, остановлюсь на некоторых.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Такая форма работы позволяет совместно с родителями обсудить насущные проблемы, просвещать родителей в вопросах
воспитания. Мы обсуждали то, что ребёнок-школьник чрезвычайно подражателен и, если родители сами
следят за своим здоровьем, чистотой и порядком в доме, то и ребёнок
будет жить по тем правилам и законам, которые практикуется в его
семье. Когда ребёнок в такой семье
подрастает, его не нужно заставлять
что-то сделать, следует только попросить или напомнить.
Семьи, в которых есть семейные
традиции, которые обсуждают сообща возникающие проблемы, дают
ребёнку уверенность и чувство защищенности. Замечательно, если семья
проводит свободное время вместе:
все вместе готовят обед или делают
уборку, вместе рисуют или вышивают, придумывают истории или играют
в подвижные игры.
Пример: семья Лебедевых. Ребёнок
гладит белье, стирает носки, платочки,
пылесосит, моет пол.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ
Организация совместных с родителями классных мероприятий становится традицией: совместные посиделки в классе детей, родителей
и педагогов – большая радость для
всех. В неформальной обстановке
за чашкой чая с пирогами мамы
делятся рецептами новогодних
угощений, приготовлением подарков, планируют культпоходы на лыжах и катание на санках. На классном празднике дети играют, читают
стихи, все вместе водят хороводы,
танцуют и поют. Такие совместные
мероприятия приносят удовлетворение всем участникам, создаётся
Таким образом, результаты проделанЕсли бы меня спросили, в чём отлиатмосфера взаимопомощи и взаимопонимания и поддержки между ной нами работы доказывают, что тесное чие работы с родителями, которые воссемьями. Общий досуг объединяет сотрудничество педагога с семьями по- питывают детей с умеренной и тяжелой
и укрепляет семейные отношения, могает оптимизировать внутрисемейные умственной отсталостью, и родителей,
имеющих детей с легкой умлучше становится взаимопонимание между родителяственной отсталостью, я бы
ми и детьми, раскрываются
ответила так: мои родители
творческие способности кажСемьи, в которых есть семей- приходят в школу, уже придого из членов семьи. Родите- ные традиции, которые об- няв сложный диагноз своего
ли всё лучше понимают себя суждают сообща возникающие ребёнка, понимают, что пои своего ребёнка, учатся помощь их сыну или дочери нужпроблемы, дают ребёнку увезитивному мышлению, снятию
на будет всю жизнь, поэтому
ренность и чувство защищен- в школу родителей приниматревог и страхов; учатся, как
и дети, выражать свои чувства, ности. Замечательно, если се- ют сразу как помощников. Они
мья проводит свободное время радуются любым, самым непроявляя эмоции радости.
Конкурс на выполнение се- вместе: все вместе готовят значительным, победам своих
мейной поделки из природ- обед или делают уборку, вместе детей, поэтому сами готовы
ного материала не оставляет рисуют или вышивают, приду- прийти на помощь, откликаравнодушным ни одну семью. мывают истории или играют ются на все призывы учителя
и воспитателя.
В творчестве участвуют все,
в подвижные игры.
Таким образом, взаимодейудивляя разнообразием работ.
ствие родителей и педагогов
Торжественное
поощрение
образовательного учреждения
всех участников проходит на
родительском собрании. Положитель- отношения. Именно создание обстановки носит ярко выраженный специфиченая эмоциональная атмосфера объе- эмоционального комфорта и психическо- ский характер сотрудничества, так как
диняет детей и родителей.
го благополучия в семье, накопление зна- изменились и содержание, и формы
Применение разнообразных форм ний родителей о психологических осо- взаимоотношений между родителями
работы с родителями, направленных бенностях данного возраста, о приёмах и педагогами.
на совместную деятельность родите- и методах детского воспитания, комГ. И. Дозморова, воспитатель группы
лей и детей, в качестве коррекционной плексное использование средств
работы с семьями учащихся, содей- и методов психолого-педагогической продлённого дня, КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся
ствует возникновению положитель- коррекции способствует значительному
с ограниченными возможностями
ного эмоционального контакта между улучшению детско-родительских отноздоровья», ХМАО-Югра
детьми и родителями, созданию дове- шений и повышению уровня социальной
Источник: PORTALOBRAZOVANIYA.RU
рительных отношений между ними.
адаптации школьников.
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН БЫТЬ КЛАССНЫМ!
Часто современные родители сталкиваются с формальным отношением
в образовательном учреждении: «услуга есть услуга». Редко встретишь неформальное и чуткое понимание родительских проблем и чаяний со стороны
классного руководителя.
Основным структурным элементом
в школе является класс. Именно здесь
организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между учащимися. В классах
осуществляется забота о социальном
благополучии учащихся, решаются проблемы их досуга, первичного сплочения
коллективов, формируется соответствующая эмоциональная атмосфера.
Организатором деятельности учащихся в классе, координатором воспитательных воздействий остается классный
руководитель. Именно он непосредственно взаимодействует как с учениками, так и с родителями, искренне
стремится помочь детям в решении их
проблем в школьном коллективе, интересно и с пользой организовать школьную жизнь.
Классный руководитель – педагог-профессионал, духовный посредник
между обществом и ребёнком в освоении культуры, накопленной человечеством. Именно он организует систему
отношений через разнообразные виды
воспитывающей деятельности классного коллектива, создает условия для индивидуального самовыражения каждого
ребёнка и развития каждой личности,
сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей,
защиты интересов детства.
RURODITEL.RU

Современный учитель, обучающий
и воспитывающий школьников, наряду
с родителями, становится очень значимым взрослым для ребёнка, поэтому от
его умения взаимодействовать с семьей
учащегося во многом зависит эффективность формирования личности ученика. Отношения школы и семьи, учителей и родителей пока ещё не всегда
являются нормальными. Зачастую они
выступают как противники, которые борются за первенство влияния на детей.
Современные семьи развиваются
в условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации.
С одной стороны, наблюдается поворот
общества к проблемам и нуждам семьи,
разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению её значимости
в воспитании детей. С другой стороны,
наблюдаются процессы, приводящие
к обострению семейных проблем. Это,

прежде всего, падение материального
уровня большинства семей, рост числа
разводов, отрицательно влияющих на
психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребёнка семей.
Значительная часть подростков отделяются от родителей. Следовательно,
в сложных современных условиях семье
требуется квалифицированная помощь
со стороны школы. Только в процессе
взаимодействия педагогов и родителей
можно успешно решать проблему развития личности школьника.
Доверие – главная цель в педагогическом общении с родителями. Его можно достичь с помощью определенных
методических приемов. Прежде всего,
педагог должен «транслировать» родителям положительный образ ребёнка.
Повседневное общение в семье часто
лишает возможности замечать какие-то
стороны личности или не дает им проявиться. Педагог видит ребёнка в раз37

нообразных ситуациях учебной и другой деятельности, в среде сверстников
и может предоставить родителям эту
информацию. Кроме того, важно, чтобы
родители увидели позитивное отношение педагога к их ребёнку и могли быть
уверены в том, что педагог действует
именно в интересах ребёнка. Важен
диалог между родителями и педагогом,
обмен мнениями, поиск совместных решений, общие усилия, необходимые для
развития ребёнка.
Необходимо вовлекать родителей
в совместную с детьми деятельность.
Данная функция мотивируется задачами
расширения воспитывающей внеурочной деятельности, улучшения взаимоотношений учителей, родителей и детей
в ходе этой деятельности.
Что касается основных способов общения родителей и классных руководителей, то можно выделить следующие
способы взаимодействия:
– организация родительских конференций, собраний, индивидуальных
встреч родителей и учителей;
– организация работы телефонной
линии, по которой родители могут связаться с учителем или получить консультацию по поводу домашнего задания
и способов его выполнения;
– использование средств телекоммуникации и регулярной почты;
– разработка домашних заданий,
в ходе выполнения которых дети должны
обсудить с родителями то, что происходит в школе, или подготовить совместно
с ними исследовательский проект;
– создание родительского клуба или
центра в школе;
– проведение неформальных встреч
родителей, детей и учителей (праздники и т.д.).
Таким образом, можно сказать, что
в основе работы классного руководителя
с семьей должны быть действия и мероприятия, направленные на укрепление
и повышение авторитета родителей.
Положительным результатом сотрудничества для педагогов становится
повышение уважения со стороны родителей и общества в целом, улучше38

ние межличностных взаимоотношений
с ними, повышение авторитета в глазах
детей, родителей и школьной администрации, большая удовлетворённость
своей работой, более творческий подход
к ней. Для родителей результатом взаимодействия становится лучшее знание
детей и школьных программ, уверенность в том, что при обучении учитываются их мнения и пожелания, ощущение
своей значимости в школе, укрепление
семьи и улучшение общения с детьми.
Для детей результатом взаимодействия
становится лучшее отношение к школе,
к учёбе, развитие учебных знаний и умений, успешное социальное положение.
Эмоциональный мир детей сложен
и ярок. Каждый прожитый ими день приносит вопросы и загадки, радости и переживания. Самое лучшее, что родители
могут сделать для своего ребёнка, – это
поддержать, выслушать его. Хорошо,
если бы родители чаще ставили себя на
место детей, а дети – на место родителей. Тогда в семье была бы атмосфера
доверия и искренности.
Предлагаю вам небольшую ролевую игру. Вам предлагается в течение
2–3 минут изучить различные ситуации
(листочки – на столах) и прокомментировать их с учетом вашей новой роли.
Одной команде я предлагаю порассуждать с позиции подростка. Представьте,
что вам 14–15 лет. Другая команда должна
представить себя родителями подростка.
ПОДРОСТКАМ
Ситуация 1. Ваши родители узнали, что
вы находитесь в романтических отношениях с мальчиком (девочкой), который им явно не нравится. Они настаивают на прекращении отношений, но у вас
любовь... Ваши действия?
Ситуация 2. Ваши родители заходят
в подъезд вашего дома и видят вас целующейся (целующегося) с парнем (девушкой). Вы их замечаете тоже. Какой
будет ваша реакция?
РОДИТЕЛЯМ
Ситуация 3. Ваш ребёнок с трагизмом
в голосе поведал вам о том, что человек,

который ему (ей) нравится, абсолютно
его (её) не замечает. Каким будет ваше
общение с ребёнком в этой «безысходной» для его ситуации?
Ситуация 4. Ваш ребёнок вдруг ни
с того ни с сего заявляет, что родить
в юном возрасте – это замечательно:
молодая, красивая мама и взрослый
ребёнок, это так прекрасно. Приведите
ваши аргументы в беседе с ребёнком.
Как видите, сложностей очень много.
Но разрешать их придется, если мы думаем о судьбе наших детей и хотим им
добра. Давайте попробуем пополнить
нашу копилку родительской мудрости.
РЕФЛЕКСИЯ. КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ
СВОЕМУ РЕБЁНКУ, ЕСЛИ ОН ВЛЮБИЛСЯ?
Мы приготовили рекомендации, подготовленные для вас нашим психологом,
Мариной Валентиновной, и очень надеемся, что они помогут вашим семьям
избежать множества неприятностей во
взаимоотношениях.
Семейный мир не ограничен четырьмя стенами. Семья расширяется,
становится больше и дружнее, объединяется со школой. Трудная должность – быть родителем, но прекрасная. Быть учителем тоже непросто.
И пусть наша общая любовь к детям
поможет в нашем благородном деле!
Веками люди пишут про любовь,
Пытаются ей дать определенье:
Придумать формулы стремятся вновь
И разгадать любви предназначенье.
Что это? Грех иль высший дар богов?
Безумие? Награда? Наказанье?
Миг озарения? Основа всех основ?
Слиянье душ? Иль плотское желанье?
Как отличить любовь от нелюбви?
Где взять рецепт и как найти спасенье?
Измерить как волненье крови?
Как отличить любовь от наслажденья?
И каждый век пытался дать ответ,
Умнейшие свое сказали слово:
«Сильна. Как смерть»,
«В ней жизнь, но смысла нет»,
«Любовь – семьи и общества основа».
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А до меня недавно вдруг дошло.
Мне мой ответ дала эпоха,
Любовь – не там, где с кем-то хорошо,
Любовь – когда нам без кого-то плохо.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Чтобы связи школы с родителями
были дружескими и взаимно уважительными, учителям следует соблюдать
такие правила:
1. Никогда не жаловаться родителям
на их детей, требуя принятия «соответствующих мер». Встреча с родителями
должна проходить только как деловое,
дружеское обсуждение некоторых проблем, связанных с поведением ученика или с необходимостью развития его
личностных качеств. Учителя не должны
писать замечания в дневники учащихся, не следует и выставлять там двойки,
даже если ученик их получил.

2. Родительские собрания нужно
проводить как встречи соратников.
Учителя должны рассказать, что было
сделано в классе за прошедший месяц, что пройдено по каждому учебному предмету, с какими проблемами
или трудностями встретились ученики
и чем родители могут помочь своим детям. Следует сообщить, какие учебные
темы будут изучаться в ближайшее
время, какие мероприятия намечены
и какое участие в их проведении могут
принять родители. Вопросы, касающиеся личности отдельных учеников, на
этих встречах не затрагиваются. Они
могут обсуждаться только в личной
беседе учителя с родителями. Только
наедине можно сообщать родителям
результаты ученика, обсуждать его
личные трудности, пути их преодоления и развития нужных качеств.
3. Учителя должны знать условия жизни ребёнка, характер взаимоотношений
в семье, особенности их родителей.

4. Необходимо воспитывать у детей
уважение к своим родителям, к родным, близким, развивать интерес к изучению своей родословной, к предкам,
их делам и свершениям.
Сделать родителей своими соучастниками – важная и ответственная задача, требующая от классного
руководителя большого терпения,
такта и преданности делу. Правильно
понимающий свои обязанности родительский коллектив – это большая
опора, союзник и помощник учителя
в учебно-воспитательной работе.
Татьяна Николаевна Шевченко,
учитель математики и информатики
МБОУ «СОШ № 2», село Александрия,
Благодарненский район,
Ставропольский край
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ДВЕ ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА
От того, как прошло детство, кто вёл
ребёнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
В. А. Сухомлинский

Формирование крепкой и любящей
семьи – вопрос, касающийся не только
мамы, папы, бабушки, дедушки, но и того
места, где родное чадо проводит значительную часть времени: детсад, школа. Важнейшее условие становления
ребёнка – гармонизация этих двух сред
его существования.
RURODITEL.RU

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания
подрастающего поколения: семейная
и общественная. Каждая из этих ветвей
представляет социальный институт воспитания, обладает своими специфическими возможностями в формировании
личности ребёнка. Семья и дошкольное
учреждение – два важных института
социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо
их взаимодействие.
Вся наша жизнь – взаимодействие
с окружающим миром: с другими людьми, с группами людей, государствен-

ными структурами, объектами живой
и неживой природы и т.д. Если человек
не взаимодействует с окружающим миром, он для мира не существует... Но что
же такое «взаимодействие», и что под
этим словом подразумевают? Семья взаимодействует с ДОУ или детский сад –
с семьёй? Можно ли поставить знак
равенства между словами: «взаимодействие», «сотрудничество», «содружество»? Термин «взаимодействие»,
предполагающий обмен мыслями,
чувствами переживаниями, общение,
сравнительно молодой.
Он был раскрыт в работах Т. А. Марковой, где взаимодействие рассматри39

валось как единство линий воспитания
с целью решения задач семейного воспитания и строилось на основе единого
понимания.
В основе взаимодействия ДОУ и семьи
лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство
позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих
сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание,
взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная
совместная работа педагогов и родителей
позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.
Понятие содружества подразумевает
объединение кого-либо, основанное на
дружбе, единстве взглядов, интересов.
Но возможна ли взаимная дружба без
общения, следовательно, без взаимодействия? Конечно же, нет. А так как содружество предполагает, прежде всего,
открытость сердца навстречу друг другу,
т.е. наличие эмпатии, то оно является
наивысшей точкой взаимодействия ДОУ
с семьёй.
Детство – незабываемая пора в жизни
каждого человека. Она наполнена теплом
добрых рук родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищённости. Кто
помогает родителям в воспитании детей?
Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках дети становятся любознательными, активными, творческими.
На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании».
В Законе «Об образовании» записано,
что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ребёнка.
Успешное осуществление этой большой
и ответственной работы невозможно
в отрыве от семьи. Главным в работе любого ДОУ является сохранение и укрепление физического и психического
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здоровья воспитанников, их творческое
и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и гармоничного роста.
Для достижения высокой результативности воспитательно-педагогического
процесса в ДОУ большое значение имеет работа с родителями воспитанников.
Анализ
психолого-педагогической
литературы показал, что проблема
взаимодействия семьи и ДОУ широко
обсуждается педагогами и психологами-практиками. Исследования, проведенные Т. Данилиной, выявили проблемы, существующие во взаимодействии
ДОУ с семьей, такие как нехватка времени и нежелание работать в сотрудничестве. Л. М. Клариной был разработан
целый комплекс становления и развития содержательных и организационных
направлений сообщества детского сада
и семьи. Т. Н. Дороновой, Г. В. Глушаковой,
Т. И. Гризик и другими авторами были разработаны и опубликованы методические
рекомендации для работников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и взаимодействия. Проблема взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей на
сегодняшний день остается актуальной,
приобретая порой обостренный характер.
Сложности в отношениях между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например,
с несовпадением взаимных ожиданий,
порой – с недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй
и детским садом всей тяжестью ложится
на ребёнка. И мы, педагоги, очень часто
испытываем большие трудности в общении с родителями по причине выбора
формы взаимодействия.
Таким образом, анализ свидетельствует о необходимости нововведений в сотрудничество с родителями. Необходима
разработка и внедрение системы работы для активного включения родителей
в жизнь ДОУ. Всё это позволяет нам рассматривать работу с родителями в качестве одной из проблем деятельности
ДОУ на современном этапе модернизации системы образования.

В связи с этим вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия дошкольного учреждения
с семьей является одним из самых актуальных. Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их совместной деятельности
и общения. Основная цель всех видов
форм взаимодействия ДОУ с семьёй –
установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами,
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их
решать. Педагоги стараются наиболее
полно использовать весь педагогический потенциал традиционных форм
взаимодействия с семьей и ищут новые,
современные формы сотрудничества
с родителями в соответствии с изменением социально-политических и экономических условий развития нашей страны.
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать
как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы,
так и современные – устные журналы,
экскурсии, родительские клубы, акции,
оздоровительные мероприятия, игры
и т.п. Планируя ту или иную форму работы,
мы как педагоги всегда исходим из представлений о современных родителях как
о современных людях, готовых к обучению,
саморазвитию и сотрудничеству. С учётом
этого выбираем следующие требования
к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.
В последнее время наметились новые,
перспективные формы сотрудничества,
которые предполагают подключение
родителей к активному участию как
в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. В нашей группе мы
используем разнообразные современные формы работы с родителями:
1. Информационно-аналитические: анкетирование; опрос; «почтовый ящик»; наглядно-информационные родительские
клубы; мини-библиотека; информационные стенды «ОКНО – очень короткие
новости»; выпуск газеты «ЖЗД – жизнь
замечательных детей».
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2. Познавательные родительские го- в тематические: «Что такое безопас- в спортивных праздниках: «Курс молостиные; нетрадиционные родительские ность?», «Ещё раз о правах ребёнка» и т.п. дого бойца», «Все на лыжню». ПодобОдной из самых традиционных, но ные мероприятия сплачивают семьи,
собрания; устные журналы; экскурсии;
досуговые праздники; совместный до- эффективных познавательных форм дают возможность взглянуть друг на
суг; акции; участие родителей в конкур- работы с семьей остается родительское друга в новой обстановке, укрепляют
сах, выставках.
собрание. Однако из опыта работы мы сотрудничество между семьей и детОдна из форм информационно-анали- знаем, что на непосредственное про- ским садом.
тической работы – почтовый ящик. Это ведение встреч в виде отчетов и поПо итогам таких праздников выпускаучающих
бесед
родители
откликаются
ются
газеты, листовки, альбомы с фотокоробка или тетрадь, в которую родители
могут класть записки со своими идеями неохотно, что вполне понятно. Мы на- графиями.
Хочется поделиться такой формой
и предложениями, обращаться с вопро- шли выход из этого положения в изсами к специалистам, заведующей или менении форм и методов проведения. взаимодействия, как акция. Так, в ходе
методисту. Заданные вопросы
акции «Чистая лопатка» родители получили возможность
освещаются на родительских
оказать помощь в строительсобраниях, или специалисты отОсновная
цель
всех
видов
форм
стве зимнего городка, общевечают на них письменно. Такая
взаимодействия
ДОУ
с
семьёй
–
ния друг с другом, увидеть
форма работы позволяет родидоверительных своего ребёнка в общении со
телям делиться своими мыслями установление
с воспитателем и эффективна, отношений с детьми, родите- сверстниками. Эта форма ракогда нехватка времени мешает лями и педагогами, объедине- боты завоевала успех, родитепедагогу встретиться с родителя- ние их в одну команду, воспита- ли стали охотно откликаться
ми лично.
ние потребности делиться друг на разные проблемы не тольЕщё одна эффективная форма
с другом своими проблемами ко группы, но и города. Акция
«Чистый город» – её название
работы с родителями – нагляди
совместно
их
решать.
но-информационная. В нашей
объясняется тем, что, наряду
с задачами, которые решаются
группе уже несколько лет дейв ходе широко известных рествует родительский клуб «Родительская академия». Обычно проходит Попытались построить общение не на кламных акций, родителям как участчетыре заседания клуба в год. Мы ста- монологе, а на диалоге. Данный подход никам предоставляется возможность
раемся, чтобы встречи были интересны потребовал от педагогов более тщатель- показать ребёнку личный пример породителям, не превращались в скучные ной и длительной подготовки, но и ре- ложительного отношения к природе.
Семья и дошкольное учреждение –
лекции, поэтому темы всегда выбираем зультат стал ощутимее. Собрания проводим
в
форме
дискуссий,
круглых
столов,
два важных института социализации
с учетом их пожеланий (руководствуясь
результатами анкетирования). «Волшеб- КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги ребёнка. Без родительского участия
ный мир театра», «Как сохранить здоро- используют видеозаписи деятельности процесс воспитания невозможен или,
вье», «Ребёнок с точки зрения астроло- детей, фрагменты занятий, конкурсных по крайней мере, неполноценен. Опыт
гии», «Взрослые глазами ребёнка» – вот выступлений. Именно поэтому процент работы с родителями показал, что
некоторые темы встреч. Кроме того, стара- посещения собраний достаточно высок. в результате применения современных
емся, чтобы дети приняли участие в засе- Самая популярная и любимая нами как форм взаимодействия позиция родидании, включаем практическую часть или воспитателями, так и родителями форма телей стала более гибкой. Теперь они
мастер-класс. В заключение каждый роди- работы, – досуговая. Здесь наиболее не зрители и наблюдатели, а активные
тель получает памятку по теме.
полно раскрываются возможности для участники в жизни своего ребёнка
в детском саду. Такие изменения поТакже о жизни группы родителям рас- сотрудничества.
скажет информационный стенд «ОКНО –
Доброй традицией стало ежегод- зволяют нам говорить об эффективное
проведение оздоровительных ности использования современных
очень короткие новости». В «ОКНЕ» отражаются наиболее важные события: мероприятий, не зависящих от вре- форм в работе с родителями.
праздники и развлечения, дни рожде- мени года. Целью похода «На прироЕлена Валентиновна Гудованая,
ния детей, походы и экскурсии, встречи ду» являлось формирование у семей
музыкальный руководитель
гостей, интересные занятия, конкурсы, осознанного отношения к своему здоМДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»,
продукты коллективного детского твор- ровью и потребности к здоровому обчества, сочинения детей. При необхо- разу жизни. Ежегодно вместе с детьми г. Старый Оскол, Белгородская область
Источник: PORTALOBRAZOVANIYA.RU
димости эти стенды легко превращаются родители принимают активное участие
RURODITEL.RU
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА: «МНЕ БЛИЖЕ
ОБРАЗ ИКАРА, ЧЕМ ТОГО, КТО ПОЛЗЕТ
ПО ЗЕМЛЕ И НЕ ПЫТАЕТСЯ ВЗЛЕТЕТЬ»
– Я и правда была безработной. Представьте себе человека, дожившего до
40 лет, со стремительно развивающейся
карьерой… Хотя дело даже не в карьере…
Я жила с чувством нужности, востребованности, получала удовольствие и удовлетворение от работы. И вдруг всё это
кончилось. Советский Союз разрушен,
и я как председатель комитета в ранге
министра в последнем правительстве
СССР получаю негласный запрет на трудоустройство в российские структуры.

От главного редактора
24 сентября 2019 года исполнилось
бы 70 лет со дня рождения удивительной женщины, прекрасного руководителя, основательницы Национальной
родительской ассоциации Людмилы
Ивановны Швецовой. Ниже публикуем фрагменты интервью, которое
подготовила журналист издания «Круг
жизни» Светлана Авербух десять лет
назад, в разгар мирового экономического кризиса (неслучайно речь
идёт о безработице). На мой взгляд,
это одна из наиболее удачных публикаций, позволяющая познакомиться
с Людмилой Ивановной как политиком,
философом и человеком.
А. Гусев

– Людмила Ивановна, этот вопрос,
к сожалению, сейчас волнует многих.
Ответьте как человек, который сам был
безработным: что делать людям, потерявшим свое место, как им подняться
и идти дальше?
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– Что Вы тогда чувствовали?
– Первое, что я ощутила, если честно
признаться, была обида. К сожалению…
– Почему «к сожалению»?
– Потому что обида – это грех.
Это я сейчас понимаю. А тогда был
шок, глубочайшая обида. Думала: как
же так, я всю жизнь работе отдавала,
может, ребёнку своему, мужу что-то недодала, и вот – отторгнута, нигде не востребована. Но я очень быстро взяла себя
в руки. Успокаивала себя: стране плохо,
людям плохо, плохо и мне. Но мне нельзя
было долго горевать: муж был тогда на
инвалидности, получал только пенсию,
ребёнок совсем маленький. Я – единственный человек в семье, который мог
работать и зарабатывать. А ещё давила
ответственность перед многими людьми, моими сотрудниками, им ведь тоже
надо было трудоустраиваться… Я никогда
не забуду ректора Института молодежи
(бывшая Высшая комсомольская школа) Головачева, царство ему небесное.
Он позвонил мне и сказал: «Людмила

Ивановна, я не могу предложить Вам
никакой должности, но знаю, что Вам
надо куда-то ездить на работу. Я даю Вам
в институте свободный кабинет и секретаря. Вы можете делать всё, что хотите».
Для меня это предложение стало просто спасением. И вот полгода я работала бесплатно. Каждый день, привыкнув
с 25 лет к служебной машине, ездила с тремя пересадками с Юго-Запада
в Вешняки. Стала объединять вокруг себя
общественников, мы создали Ассоциацию исследователей детского движения,
начали проводить всевозможные конференции и круглые столы. Именно мы провели первое общественное слушание
о выполнении в России Конвенции
о правах ребёнка. Многие возмущались –
зачем и куда она лезет, а мы собирали
сто с лишним общественных организаций… Тогда не было никаких общественных палат, мы первые показали, что такое общественная экспертиза. Потом
я пришла в женское движение, поступила в аспирантуру социального университета… Словом, жизнь бурлила, но Вы,
наверно, спросите, на что я жила?

– Спрошу.
– Я стала безработной в декабре 1991
года. На встречу нового, 1992, года пригласила к себе домой друзей, выставила
свои запасы – консервы, конфеты – всёвсё-всё. Мы очень весело отпраздновали, а утром с подругой пошли в магазин
и купили то единственное, что продавали:
по две двухсотграммовые баночки майонеза – больше в одни руки не давали.
С них и начался для меня 1992 год. Мне
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очень помогали друзья. Из Украины присылали «Докторскую» колбасу, сало. Рая
Кутовая, последовательница знаменитой
Паши Ангелиной, передавала какие-то
смешные, но страшно трогательные
сумки, в которых вместе с семечками
были и картошка, и мясо, и даже яйца!
Кто-то из знакомых организовывал небольшие подработки… Вот так и жила,
не то чтобы в бедности – квартира же
была, но сводя концы с концами. Помогали чувство юмора и оптимизм всех
членов семьи. Меня очень поддержала
мудрая Лариса Николаевна Васильева,
наша известная писательница, которая
сказала: «Люся, твое счастье, что это
случилось. Во-первых, ты сейчас разберешься во всём, что происходило
с тобой до того, и в том, что должно
произойти в будущем. Ты причешешь
свои мысли. Ты разберешься в людях,
потому что очень многие крутились
вокруг тебя, несли цветы и говорили
комплименты только потому, что у тебя
было кресло. А сейчас ты увидишь тех,
кто тебя искренне любит». И вообще,
она мне сказала много очень умных
слов, за которые я ей страшно благодарна… Я переписала тогда свою
записную книжку. В новой осталось
огромное количество моих друзей, более того, появились телефоны тех, кто
раньше стеснялся ко мне подойти…
Знаете, есть такой тип людей, которые
к человеку, если он при должности, не
хотят идти – ну, мало ли, что он подумает,
да зачем его отвлекать?
А потом знакомые позвали в коммерческий банк советником президента по
общеполитическим вопросам. Я стала
получать бешеные деньги, просто бешеные. Меня возили на «Чайке», и я стеснялась подъезжать на этой машине к дому,
но зато с куражом иногда выезжала на
ней туда, где, знала, будут люди, которые
радовались моей безработице. Через год
с небольшим я, конечно, поняла, что банк –
это совершенно не мое, и деньги мне
не в радость. Слава Богу, спасибо Юрию
Михайловичу Лужкову, его первому заму
Эрнесту Александровичу Бакирову, меня
пригласили на работу в московское праRURODITEL.RU

вительство. Я возглавила департамент
общественных и межрегиональных связей и смогла заниматься тем, что мне
нравится и что я умею делать.

– Людмила Ивановна, так получается, что Москва на шаг впереди всех,
особенно это касается социальной
сферы. Это не может не вызывать
у кого-то восхищения, а у кого-то –
раздражения. Не лучше ли, что называется, не выделяться?
– Мы в городе, начиная новые проекты и программы, часто ввергаем себя
в лавину таких… последствий, которых
не было, если бы мы этим вообще не занимались. Проблем нет только у тех, кто
ничего не делает… Мне кажется, есть две
категории людей. Одна – это те, кто ничего не принимает близко к сердцу: вот мои
обязанности, я их выполняю, платите мне
зарплату, давайте ордена, а всё остальное меня не волнует, пусть «чемодан»
несут те, кто за этот чемодан отвечает.
А другая – те, кто выполняет свои обязанности и в то же время, видя какие-то
«бесхозные» дела или понимая, что они
сделают их лучше, обязательно влезают
в то, что их вроде не касается. Людям,
которые так поступают, конечно, трудно,
и, безусловно, они не всем нравятся.
Ведь они постоянно создают проблемы:
себе, своим подчиненным да и своему
руководству тоже.
– Вам всегда давали возможность
расширять рамки Вашей деятельности? Вы в этом смысле – свободный
человек?
– Ну, как Вы знаете, «свобода» – это
понятие относительное. Есть иерархия:
кому-то подчиняемся мы, кто-то подчиняется нам. Есть стратегия развития государства, города, коллектива. И когда
ты что-то предлагаешь, то просто обязан всё это учитывать. Я умею работать
в команде, подчиняться принятым коллективом или индивидуально мэром решениям. Не скрою, бывали случаи, когда
я выступала против каких-то конкретных
действий. Но как член команды я умею
подчиняться общей стратегии, приня-

тым решениям, работать на общий результат. С другой стороны, я абсолютно счастлива потому, что меня всегда
слышат, я могу высказать свою точку
зрения, а если пойму, что была не права, меня за это не осудят…

– Вам не кажется, что время романтиков во власти заканчивается? К руководству, неважно – города, района или
предприятия – приходят управленцы,
которые работают только на результат
и, решая какую-то проблему, вообще
не думают, как их действия повлияют на
человекоединицы. Это, кстати, происходит и в социальной сфере – в здравоохранении и образовании всё больше
и больше «эффективных менеджеров».
– Социальная сфера – это не только
любовь к людям, внимание к ним, нет,
это социальные технологии, которые необходимо знать и уметь эффективно их
реализовывать. Здесь, как нигде, нужны
профессионалы. И если бы мне сказали,
что где-то есть суперпрофессиональные
современные социальные менеджеры,
я, может быть, добилась, чтобы в наших структурах им платили больше, чем
в коммерческих, и пригласила к нам на
работу. С другой стороны… Однажды мне
рассказали, что на заводе, когда брали
человека на сборку микросхем, смотрели, потеют у него руки или нет. Этот человек мог быть умным, ответственным, хорошим товарищем, но если у него потели
руки, он считался профнепригодным –
влажность и микросхемы несовместимы.
Вот точно так же профнепригодны для
работы во власти, а особенно во власти
в социальной сфере, люди с черствым
сердцем. Разве возможно реализовывать программу в интересах многодетных
семей, а потом, после окончания рабочего
дня, говорить: тоже мне, понарожали, а теперь ходят, просят. Но это двуличие и черствое сердце, формализм видно, и от таких
подчиненных я стараюсь избавляться.
– Даже если они эффективно работают?
– В нашей сфере, мне кажется, невозможно эффективно работать, если не
уважать тех, ради кого ты это делаешь.
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Я не устаю повторять своим подчиненным: власть нам дана только для того,
чтобы мы служили людям. Несколько
месяцев назад в газете была заметка
о женщине – инвалиде и ветеране
войны, и о том, как формально и неуважительно к ней отнесся чиновник
в местном органе соцобеспечения. Руководитель департамента соцзащиты
немедленно принял решение о снятии
с работы этого человека: за такое отношение – раз, за дезинформацию – два –
и за то, что этот чиновник занимал достаточно высокую должность, – три, ведь
как ведет себя начальник, так начинают работать его сотрудники. Конечно, я понимаю, что всех не уволишь, да
и заменить трудно, подчас некем. Но это –
процесс. И процесс воспитательный.
И ещё одно. Когда-то я была на конкурсе
профессионального мастерства социальных работников, там были показаны
две инсценировки. Первая – социальный
работник приходит к бабушке домой.
У него есть регламент работы, и действует
он строго по документу: это мне не разрешено, а вот это я вам сделаю, словом, пришел – отработал – ушел. Вторая – соцработник – душа нараспашку, всех своих
подопечных любит как родных. Приходит к бабушке, обнимает её, целует, потом бежит за лекарством. И… стоп-кадр.
А доброе ли это дело – принести таблетки,
которые, наперекор мнению врача, бабушка посчитала «правильным»? А вдруг
они ей навредят? Соцработник не имеет
права покупать лекарства без рецепта…
Такие вот крайности, а что должно стать

«золотой серединой»? Мне кажется, человек должен быть, во-первых, профессионалом и снова, во-первых, с доброй
человеческой душой.
Иногда профессионализм говорит
о том, что ты ничем не можешь помочь
человеку. Ему по закону не полагается,
допустим, новая квартира, а ты же не благотворитель, ты же не из своего кармана
ему всё раздаешь. Ты государев человек –
ты обеспечиваешь исполнение законов.
Можно просто сказать «нет», а можно и нужно найти те слова, которые не
унизят человека, помогут советом. Ведь
человеческое сочувствие его проблеме тоже очень важно. И хотя результат
и в первом, и во втором случаях одинаков, люди, когда не чувствуют себя
просителями, униженными и оскорбленными, отказ воспринимают значительно легче. Я, к сожалению, вынуждена отказывать…

– Это ужасно.
– Это самое страшное для меня. Поэтому я до последнего ищу все возможные
варианты, если не могу, не имею права,
например, помочь с жильем – это самый
сложный вопрос, – стараюсь помочь
в чём-то другом – путевку предложить,
материальную помощь. Может быть, такое отношение и не вписывается в понятие «современное управление», но быть
бесчувственной чиновницей я не хочу
и не могу, и не хочу, чтобы меня такие люди
окружали… Я вообще испытываю счастье,
когда помогаю людям. И знаю точно, что,
даже когда у меня не будет никаких возможностей, кроме личных, я всё равно
буду этим заниматься. Просто сейчас это
мое желание и стремление подкреплено
колоссальными возможностями первого
зама мэра, правительства Москвы.
Профнепригодны для работы во власти, а особенно во власти в социальной сфере, люди с черствым сердцем.
От таких подчиненных я стараюсь быстро избавляться.
– Подходит к концу Год равных возможностей. И я хочу спросить, а они
вообще существуют? Ведь есть здоро-
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вые и больные, умные и глупые, старые
и молодые…
– Абсолютно равных возможностей,
в том числе и стартовых, конечно, нет и,
наверное, не будет никогда. Просто потому, что все люди разные. Но равные
возможности – это цель, к которой надо
стремиться. Мы хотим и работаем над
тем, чтобы все люди, вне зависимости
от пола, возраста, социальной группы,
состояния здоровья, были равны.
– Разве этого можно достичь?
– Вот как долететь до солнца пока
невозможно, так, наверное, и достичь
этой цели полностью нельзя. Но приблизиться нужно. И мне ближе образ
Икара, чем того, кто ползает по земле
и даже не пытается взлететь.
Когда мы поставили перед собой
цель – решить проблемы инвалидов, то
сразу со всех сторон услышали: «Какие
равные возможности, бордюров нет,
подъемников нет, на работу инвалидам
не устроиться вообще…» Так вот, если
обращать внимание на это «вообще»,
то и браться ни за что не надо. Понятно,
что безбарьерная среда будет создана не за год, не за два и даже не за пять
лет. Но движение вперед, если хотите,
к солнцу, уже началось, и его не остановить. То же происходило и в Год ребёнка,
и в Год семьи – надо быть очень неумным
человеком, чтобы отрапортовать: проблемы семей и детей полностью не решены!
Объявляя о приоритетах на тот или иной
год, мы заявляем высоту, которую следует взять, придаем мощное ускорение, выходим на определенный уровень и дальше
идем на крейсерской скорости (крейсерская скорость – нормальная скорость полета, в отличие от максимальной).
Потом новая высота – новый уровень,
и так, пока не приблизимся к солнцу. Конечно, это образ, но пусть солнце осветит
будущее наших инвалидов.
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
ОБ ОЧЕНЬ ЛИЧНОМ
– Вам нравится Ваша жизнь? Не хотелось бы её изменить, что-то вернуть,
от чего-то отказаться?
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4 (13)

– Я люблю свою жизнь. Хотя она – взвешивать. Я не человек моментальи личная, и общественная, и про- ных решений, стараюсь всё доскофессиональная, скажем прямо, не нально продумать, услышать доводы
сплошное счастье. Я потеряла сына. и «за», и «против». Хотя, строго говоря,
Ничего тяжелее этого вообще не бы- это не недостаток, это моя философия.
вает. Я теперь не боюсь ничего, са- Я люблю слушать собеседников, ловлю
мое страшное испытание я прошла. их мысли, умножаю на свои – часто полуДа нет, прохожу до сих пор… Всё рав- чается очень хорошо.
но Алеша у меня в душе. Всё равно
– Тогда что Вы считаете самым болья счастлива, потому что он был в моей
жизни. Был мой сын… Кстати, после шим своим достижением?
гибели Алеши один мой знакомый,
– Я очень открыто и по-доброму отноа очень много людей меня тогда под- шусь к людям. У меня почти нет врагов.
держивали, рассказал такую притчу: Конечно, есть люди, которые ко мне от- органически не выношу хамства. Потому
«Встретились две женщины. Одна – носятся неважно, но явных, настоящих что в таком же тоне разговаривать не
ничем не обремененная, без де- таких врагов нет. И это, думаю, связано хочу и не могу, а слезы показывать не
тей и, значит, проблем, потому что с тем, что я умею выстраивать отноше- имею права. А ещё, например, в ситуации
дети приносят не только радость, ния с людьми. Вообще, мое жизненное предательства просто отхожу в сторону.
но и заботы. А другая – мать, поте- кредо – сражайся с врагом на шпа- Если мне изменили в дружбе, любви,
рявшая на войне пятерых сыновей. гах только в исключительных случа- я не стану стреляться на дуэли, не буду руИ вот первая успокаивает вторую, ях, когда другого не дано. И уж тогда – гаться, сражаться, выяснять отношения, бить
а та отвечает: «Это ты несчастная, горя только победа! В остальных случаях – тарелки. Просто развернусь и уйду. В этом
ты, конечно, не знаешь, но и счастья ни- убеждай и сделай его своим другом. зачастую кроется трагичность ситуации,
но Вы же просили говорить честкогда не испытывала». Жестоко.
но. Но это уже большой спор мноЯ понимаю, это достаточно
спорная притча, но тогда я за
гих героев русской литературы.
В
моей
жизни
было
много
всего
–
неё прямо ухватилась. Это было
счастье – 26 лет иметь замеча- и хорошего, и плохого, но это – моя – Выяснять отношения –
тельного, доброго, нежного сына, жизнь. Я не мечтаю о другой жизни, ниже Вашего достоинства?
жить с ним, заботиться, любить я не хочу ничего в ней переписать. – Нет. Думаю, это защитная
его… Даже скорбная музыка Я просто люблю свою жизнь.
реакция. Но сражаться за люжизни должна быть основана на
бовь и дружбу я не буду. Кстати,
счастье памяти, любви. И челоэто действует лучше, чем когда
человек начинает хвататься за
век разумный может и должен
другого, виснуть у него на шее…
управлять своими эмоциями. В моей
– Вы склонны к компромиссам?
жизни было много всего – и хорошего,
– Если дело касается принципов, на
компромисс
я не пойду. Это я с виду
– А если Вы столкнетесь с предательи плохого, но это – моя жизнь. Я не мечтаю о другой жизни, я не хочу ничего такой человек мягкий и лояльный, но ством и хамством в работе, тоже разв ней переписать. Я просто люблю всех свои убеждения отстаиваю до конца. вернетесь и уйдете?
тех, кто мне близок, люблю свою жизнь. В остальных случаях компромисс уме– Нет, в работе другая ситуация.
И ту, которая была, и ту, которая есть, стен и даже необходим. Многие меня И отстаивать свою точку зрения я буду
до конца, и никуда ни из-за хамства,
считают мастером компромисса.
и, дай Бог, ту, которая будет.
ни из-за чего другого уходить не буду,
В моей жизни было много всего – и хоро– Что Вы не можете простить?
и обижаться ни на кого не стану. А если
шего, и плохого, но это – моя жизнь. Я не меч– Непорядочность, нечестность, пре- увижу рядом с собой предательство
таю о другой жизни, я не хочу ничего в ней
переписать. Я просто люблю свою жизнь.
дательство. Всё остальное я могу про- и обман, я просто от таких людей избавстить. И ошибки в работе, и проступки, люсь.
и неприятные слова, в том числе произ– Ваш главный недостаток?
– Наверное, то, что у меня нет не- несенные в мой адрес, зависть. Но вот
– Если это Ваш начальник? Или колледостатков. Вы знаете, я по гороско- нечестность и непорядочность… этого га, равный по занимаемой должности?
– Начальники у меня всегда адекватпу Весы, а у Весов недостаток и в то я никогда не прощаю и с такими людьми
же время достоинство – желание всё расстаюсь очень быстро. А ещё я просто ные. Мы и спорили, и даже ссорились,
RURODITEL.RU
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но моральные принципы – что начальника,
что мои – всегда совпадали. Что касается
коллег, наверно, буду работать, но взаимодействовать не на эмоциональном,
а только на деловом уровне.

– Вы умеете что-то делать своими руками? Что-то очень-очень такое существенное?
– Пирожки печь! Я очень успешно
и изобретательно занималась этим. Хороший вопрос, между прочим, задали. Иногда работаешь, что-то всё время делаешь,
в душу, в сердце себе вгоняешь, переживаешь, ложишься с этими мыслями, встаешь с ними. А потом вдруг сядешь и подумаешь, а что я, собственно, сделала? Ну,
совещания, заседания, постановления
и законы сочиняла, чемодан почты
расписала – и что такого? Бывает, хочется взять и пойти… погладить белье,
а потом сложить его стопочкой… Или
забор покрасить! У меня ещё со сту-

– Какая историческая фигура Вам
нравится, на кого Вам хочется быть
похожей?
– Похожей – ни на кого, но есть
личности, которые вызывают у меня
огромную симпатию. Я с большим уважением отношусь к Екатерине Алексе– Что Вас больше всего восхищает
евне Фурцевой, министру культуры СССР.
в людях?
И не только потому, что уже в три года,
неизвестно почему, решила, что буду
– Талант. Талантливый ученый, талант«как тетя Фурцева». Она мне импониливый управленец, талантливый актер и режиссер, талантливый
рует как личность. Мне очень
учитель, талантливый парикнравится образ княгини Евдомахер…А ещё люди, которые
кии Московской, матери ТеА
если
говорить
реально,
то
находятся в ладу с самими
резы, они для меня – символ
я
бы
хотела
остаться
в
делах,
собой. Их сразу видно – тех,
людей, которые всю жизнь делали добро. Очень нравится в добре, сделанном для людей. кто гармоничен изнутри, они
доктор Федор Гааз, известный В делах, которые станут продол- духовны, добры, улыбчивы.
московский филантроп, кото- жать другие. И они – дела – будут Желанны, они светятся изнутри.
рый сказал: «Спешите делать приносить радость людям.
добро» – и который пострадал
– Если бы после смерти Вы
от рук тех, кому он это добро демогли вернуться на землю
в виде какого-то человека или
лал… Восхищаюсь Валентиной
Терешковой, Александрой Пахмутовой, денческих лет так пошло – готовишься вещи, что бы это было?
Лидией Лыковой. Если говорить о лите- к сессии, сдаешь экзамены, нервни– Если бы я могла после смерти верратуре, то мне по своим взглядам близок чаешь, не спишь, получаешь хорошую нуться в образе своего сына, для меня
поздний Лев Толстой, а ещё я очень лю- оценку и… начинаешь большую стир- это было бы самым большим счастьблю Ивана Бунина, его «Темные аллеи». ку. А потом – глажку, и обязательно всё ем, но это невозможно. Скорее я сына
Это такая «подподушечная» книга у меня. стопочкой складываешь! А ещё можно встречу где-нибудь там… А если говоДля меня этот сборник небольших прон- приготовить еду или убрать квартиру… рить реально, то я бы хотела остаться
зительных историй – своеобразный гимн Мне очень нравится что-то выращивать. в делах,в добре, сделанном для люлюбви. Представляете, люди вдруг ощу- Может быть, когда-нибудь я стану рас- дей. В делах, которые станут прощают вершину настоящего счастья, но не тить огурцы, помидоры, патиссоны даже. должать другие. И они – дела – будут
могут его удержать и продлить. И всё равно И цветы… Обязательно цветы. Обожаю приносить радость людям. И неважэто ощущение ведет их по жизни, несмо- смотреть, как они расцветают. Но это но, будут ли они меня вспоминать
тря на скитания, сложнейшие испытания. в будущем, а сейчас – умею варить при этом. Пусть им будет хорошо.
Любовь, жертвенность, самоотвержен- в больших пятидесятилитровых ка- И ещё жизнь земную и вечную связыность, добро – вот что Бунин считает самы- стрюлях, я когда-то готовила на 75 чело- вает любовь. Любовь в любом облими высокими человеческими ценностями. век, я знаю, что это такое. Могу накор- чии – это возможность быть причастЭто мне близко и созвучно. Да, многие мить и больше, если нужно. Я люблю ным к вечному и неизменному. Тот,
рассказы заканчиваются трагически, пирожки печь, пельмени лепить, блины кто отдает любви все свои душевные
причем часто сами герои виноваты жарить на пяти сковородках, это, знаете, силы, обязательно остается в памяти
в этом. Но тяжесть ощущений озаряет- как… жонглировать. А ещё я когда-то вы- живущих на земле.
ся светом испытаний любви, поэтому нет шивала крестиком, вязала носки, кстати,
безысходности. Память, воспоминания очень трудно вязать, и шила… В общем,
Светлана Авербух,
своими руками могу очень многое.
помогают устоятьв горестные минуты.
«Круг Жизни», № 7, 2009
46

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4 (13)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПОКОЛЕНИЕ Z:
НАВЫКИ ВАЖНЕЕ ЗНАНИЙ

Молодой блогер и журналист Иван
Сурвилло рассказывает о поколении Z:
интересах, взглядах и планах.
Меня зовут Иван, мне 20, я один из поколения Z. Это те, кто родились после 1995
года, во время цифровой революции. Первое действительно цифровое поколение.
Мы учились в условиях, когда объем
информации увеличивался в геометрической прогрессии: за пять последних
лет людьми было произведено больше
информации, чем за всю историю. Формат и технологии обучения меняются со
всё большей интенсивностью, а системы школьного и вузовского образования остаются на месте и раздражают
своей бесполезностью в реальной жизни. Школа зациклена на прикладных
знаниях: строение клетки, валентность,
интегралы. Кому нужны аллельные гены,
кроме специалистов?
RURODITEL.RU

Зачем их проходят в школьной программе? Кому из нас приходилось
в жизни применять тангенсы и котангенсы? Вся страна нашпигована
лозунгами о цифровизации, но это не
решает вопроса: зачем изучать то, что
никогда не пригодится?
Наши базовые исторические, социокультурные и литературные знания
крайне размыты, нецелостны и неглубоки. Я проводил опрос: почти никто
из моих знакомых сверстников не может назвать хотя бы половину Романовых, прочитать строку из стихотворений Кюхельбекера, вспомнить хотя бы
пару имен великого врача Ибн Сины
или напеть песню Высоцкого «Проложите, проложите». Общая неприкладная образованность стремительно
падает. Знания обесцениваются, всё
гуглится. Самое интересное: не знать
что-то не стыдно.

Навыки для нас стали важнее знаний. Мы стараемся прокачивать системность, умение управлять временем,
адаптивность, нетворкинг, способность
слышать, слушать и вести переговоры.
У нас разорваны или размыты причинно-следственные связи. Выдернутость из политико-исторического контекста не позволяет просчитывать ход
личной и общемировой жизни даже на
один шаг вперед. Весь мир – симфония
разноцветных событий-пятен.
Порядочность, предательства, скрепы,
гражданский долг, смысл жизни – всё
давно перемешалось, используется направо и налево, с разными красителями и специями, в зависимости от кухни
приготовления. Самые краткие знания
республиканского периода Древнего
Рима или начала династии Палеологов
в Византии, или приход майордомов
к власти во Франции создают ощущение от любых перипетий общественного
развития как некоего устойчивого дежавю. Но мы этого не знаем. Мы в котле
бурлящей актуальности, интенсивность
кипения которой нас если и заводит, то
очень ненадолго и неглубоко.
У нас непакетное мышление. Это
когда ты исповедуешь определенную
систему взглядов, но не считаешь их
единственно верными и не принимаешь
полностью. Например, не любишь Путина, но и Навального тоже. Крым – наш,
но на самом деле – пофигу.
Наше восприятие любых явлений –
клиповое. Картинки убедительнее
текста. Чем короче текст, тем лучше.
Сложное отсекается. Нам трудно долго на чём-то фокусироваться. Текст
длиннее пары экранов телефона
обычно читается в несколько заходов.
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Прочитать «Тихий Дон» целиком –
подвиг, сравнимый с трудовой сменой
Стаханова. Пофигизм, лень и «невникание» обеспечивают сопротивляемость промывке мозгов – как интеллектуальной, так и эмоциональной.
Для нас нет авторитетов. Родители,
учителя, Бог отстали и устарели. Нагорная проповедь звучит как пустой звук.
Мы чересчур сфокусированы на себе
и на своих увлечениях. Я – превыше
всего. Интерес к чему-то постороннему
краток и поверхностен.
Мы любим копаться в себе, находить
детские травмы, ходить к психотерапевтам
и искать скрытые причины наших поступков. Опять-таки – всё в рамках комфорта.
Глубинные открытия нас скорее пугают.
Мы стараемся быть осознанными:
в отношениях надо всё проговаривать,

никого нельзя шеймить, всем надо помогать, но не в ущерб себе. В ущерб
себе вообще лучше ничего не делать.
Себя надо беречь, ведь кто будет о тебе
заботиться, если не ты?
Упорный труд нам тошен. Впахивать на работе, презирая личный
комфорт, – не про нас. Долгая учеба
и размышления о смысле жизни –
скучны и бесполезны. Зачем думать,
если можно действовать? В результате – достаточно странное сочетание лени и инфантильности с сиюминутностью.
Среди нас – масса приверженцев
моды, всё более эпатирующей и всё
более скоротечной. Сегодня проткнем
все части тела чем-то металлическим.
Завтра цветной татуировкой отразим
на коже все собственные страхи.

Мы идеальное общество потребления. Нравится всё, что облегчает существование и прикольно. Умные роботы,
чтобы голосом выключать свет? Дайте
десять штук – на каждый выключатель
в квартире и общий девайс на управление всеми с умных часов.
В заключение, взрослые, представьте, что
вам семнадцать. Вам необязательно поступать в ненавистный вуз, необязательно после этого выходить на работу, вы можете работать удаленно, можете колесить по миру
за счет волонтерских стажировок, можете
раз в полгода менять работу, и ничего плохого с вами не будет. Вам вообще можно
всё. Вы бы от такой свободы отказались?
Никакого поколения Z нет. Есть отсечки в исторической памяти.
Источник: РБК
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МОТИВАЦИЯ — ДЕЛО ТОНКОЕ
В школе много говорят о необходимости мотивировать детей. Однако как
привить ребёнку желание учиться, понимает далеко не каждый. Ведущий научный сотрудник международной лаборатории позитивной психологии личности
и мотивации Высшей школы экономики
Тамара Гордеева рассказывает, какие
ошибки совершают родители и что на
самом деле необходимо ребёнку.
РОДИТЕЛИ ЧАСТО СТИМУЛИРУЮТ
ПЛОХУЮ МОТИВАЦИЮ
Мотивация означает желание учиться или его отсутствие. Она состоит из
побуждений ребёнка, его явных и неявных целей, настойчивости, ожиданий от
учёбы и веры в себя. Самое главное, что
важно понимать родителям: мотивация
бывает хорошая и плохая. Внутренне
мотивированный ребёнок интересуется
самим процессом учения, ему интерес48

на задача, и он получает удовольствие
от её решения. Он нацелен на то, чтобы
в первую очередь что-то делать.
Нередко родители стимулируют в детях плохую мотивацию, её ещё называют
внешней. Желание получить поощрение,
продемонстрировать другим, «какой
я умный», или избежать чувства вины –
её распространённые формы. Именно их невольно склонны подчёркивать
и использовать родители: «Если ты это
сделаешь, ты за это получишь…», «Если
ты не сделаешь, то ты плохой мальчик»,
«Ты меня расстраиваешь».
Они думают: если ребёнок не лежит на
диване, не играет в телефон, а смотрит на
учителя, он уже мотивирован. В действительности он может быть мотивирован
внешне. Соответственно, у него возникает нездоровый перфекционизм, разного
рода невротические состояния, которые
лишь внешне выглядят как мотивация.

ЛУЧШЕ НЕ ХВАЛИТЬ ДЕТЕЙ ПУБЛИЧНО
Похвала – важная часть мотивирования, один из важных ресурсов. Но в ней
мы действительно часто ошибаемся.
Идея «хвалите детей чаще» ложная. Детям в первую очередь нужно давать позитивную обратную связь, поддерживать
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их. Не зря дети часто негативно реагируют на похвалу: они чувствуют, что родители пытаются манипулировать ими и только хотят побудить к большей активности.
Самое главное в похвале – поддержка прогресса ребёнка в сравнении
с ним самим. Например, учитель должен не только оценить, как выполнен
проект, но и отследить вклад каждого
ученика: десять ошибок сегодня по
сравнению со вчерашними двенадцатью – это уже прогресс. Важно показать эту динамику ребёнку, и тогда он
захочет двигаться дальше.
Но при этом похвала может иметь массу негативных последствий, если ребёнка сравнили с кем-то другим, подчеркнули не его усилия и прогресс, а какие-то
случайные факторы.
Похвала не должна быть публичной,
она должна быть индивидуальной. Дети,
когда их оценивают в присутствии других, начинают себя с ними сравнивать.
И так как редко у кого дома целенаправленно развивают позитивное мышление,
они начинают делать необоснованные
выводы, чаще негативные: «Я хуже других, и у меня нет способностей». Ребёнок
расстраивается и решает, что он ни на
что не способен. Его ожидания от самого
себя становятся низкими. После этого он
переходит в непродуктивное состояние
и теряет ориентиры.

ЧУЖОЙ УСПЕХ МОТИВИРУЕТ
ТОЛЬКО В ДРУЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Последнее исследование в рамках
PISA и метаанализ, проведённые в разных странах мира, показали, что связь
между академическими достижениями
ребёнка и его удовлетворённостью жизнью практически отсутствует. Дело не
в том, что достижения неверны и не нужны. Но одержимость ими ведёт к противоположным результатам. Успешные
дети могут быть несчастливы, и, наоборот, неуспешные дети – вполне благополучными.
Мы не прислушиваемся к интересам
ребёнка – это самая большая беда.
Когда мы помещаем его в среду,
которая превышает его способности,
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эффект может быть разный, и это зависит от разных факторов. Когда ребёнок видит разные модели, как добиваться результата и решать задачи,
ему может стать интересен процесс.
В сильных классах он получает возможность выбрать одну из них и научиться действовать так же, но только
в том случае, если эту модель он перенимает от друга. При этом нельзя
исключить и той ситуации, что ребёнок
совсем ни с кем не подружится и будет
отвергнут классом. Чужой успех действительно может мотивировать, но гораздо большее значение имеет то, как
он был достигнут.
К сожалению, в школах для одарённых
детей часто поддерживают жёсткую конкуренцию.
Если эта атмосфера царит и в классе, и в отношениях между учениками,
то в первую очередь нужно понять,
насколько отстаёт ваш ребёнок, действительно ли он отличается. Нужно
узнать, хочет ли он идти в эту школу.
Если это его собственное желание, то,
скорее всего, он готов преодолевать

трудности, с которыми встретится. Он
будет наблюдать за соучениками, этими моделями успеха. Он захочет с ними
подружиться и будет воспринимать всё
происходящее как возможность.
Мы часто придаём значение таким
внешним факторам, как статусность
и рейтинг, ориентируем детей на будущий выбор профессии. На самом
деле ребёнок все 11 лет школы должен
иметь возможность просто пробовать
и развиваться. Тогда он будет сформирован как зрелая личность, которая сделает свой выбор сама, научится слушать
себя и понимать свои интересы.
Существует много школ, в которых не
педалируются ни профориентация, ни тестирование детей. И дети демонстрируют
замечательные результаты – например,
в Финляндии. Их не подвергают бесконечным проверкам, а дают возможность
сидеть в кружочках и обсуждать. То есть
школа просто организует процесс.
Если без конца проверять учеников, то
мы получаем следующее: после начальной школы дети попросту демотивированы. 90% учеников старших классов
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псевдоактивны: они готовятся, но при
этом психологически, мотивационно
и интеллектуально не включены в процесс. Интерес и любовь к учению – вот
главный результат, на который мы должны ориентироваться, а не балл ЕГЭ. Если
мы постоянно будем думать о том, как
ребёнок сдаст экзамен, то, скорее всего, он его сдаст неважно, потому что
будет нервничать. И это отнимет у него
массу интеллектуальных ресурсов.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ,
НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА ЭТО ДЕЛАТЬ
Интерес, внутренняя мотивация, целеустремлённость – не врождённые
вещи. Они формируются в процессе
развития ребёнка и зависят от того,
что он делает, какую обратную связь
получает, какие модели видит перед
собой. Если мама не уважает сама
себя и так же к ней относятся окружающие, то внимание ребёнка к ней
в итоге снизится.
Родители – это комплексные модели.
Ребёнок улавливает всю систему идей,
эмоций и установок, стоящих за их поведением.
Когда он видит, что мама убирается,
но при этом испытывает массу негативных эмоций, он не будет копировать
её аккуратность. Поэтому очень важно,
чтобы всё было системно и продуктивно.
Если вы будете читать книги с удовольствием и интересом, рассказывать
о них ребёнку и делиться впечатлениями с окружающими, то ребёнок захочет читать. А если вы будете говорить:
«Это надо, а то будешь дворником, поверь мне, у меня есть опыт!» – ребёнок начнёт действовать от противного.
Если вы сами не любите читать, перестаньте заставлять его это делать.

Вопрос, который хорошо бы задать
ребёнку, звучит иначе. Нужно узнать,
что сегодня интересного было в школе.
Да, часто в ответ вы слышите: «Ничего
интересного». Тогда нужно его развить
и уточнить. Если ребёнок готовился
к проекту по ботанике, узнайте, как его
восприняли. Всё должно быть спокойно
и без давления. Если ребёнок не хочет
отвечать, может быть, он просто устал.
Помните: тревога и негативные ожидания могут сильно понизить уровень интеллекта по сравнению с возможным.

РОДИТЕЛЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ
ОРГАНИЧЕСКИ ИНТЕРЕСНО,
ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЕБЁНКОМ
Классический вопрос с порога: «Что ты
сегодня получил?» – ложный, особенно
если он сопровождается критическим:
«А что получила Маша?» Получается, что
диалога между вами нет.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДРУЗЬЯМИ
СВОИМ ДЕТЯМ
Особенно опасными жёсткость родителей, их строгие правила и рамки, желание указывать, как жить, становятся
к подростковому возрасту ребёнка. Ничего невероятного с ним не происходит.
Просто он становится достаточно зрелым
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и сильным, чтобы сказать «нет». По сути,
к этому моменту он уже равен взрослым
по интеллектуальным и физическим признакам, но мы это не учитываем. Он должен продолжать сидеть за партой, слушать учителя и выполнять требования.
В этом возрасте родители становятся
не просто менее важными, ребёнок может захотеть уйти от них, избавиться от
ненужной опеки. В общении со сверстниками он находит доверительные
отношения равных, где каждый может
поделиться своим мнением с другим.
Но вообще-то это можно делать
и с родителями. Безусловно, друзья тоже
нужны. Они выполняют массу позитивных функций, и важно, чтобы у ребёнка
был настоящий друг. Но и папа, и мама
должны быть друзьями своим детям.
Это самое ценное, что они могут им дать.

Источник: «Мел»
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ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЁСЛА?
Учение и ремесло – пара крыльев
человека.
Акмулла Мифтахетдин
Для чего и как прививать детям любовь к народным промыслам и традициям с самого раннего возраста? Многие
родители задумываются над этим вопросом, а ведь психологами доказано, что
народные промыслы являются прекрасной терапией, участие в них успокаивает,
способствует приобретению гармонии,
налаживает общение и взаимопонимание ребёнка и родителя.
Если судить по философии и легендам, ремесло – это божественный дар.
Тогда получается, что надо обязательно этот дар хранить, нести дальше, передавать детям, их потомкам, прививая
любовь к народным промыслам и традициям с самого раннего возраста.
Народные промыслы – не просто застывшие во времени образцы искусства
далекого прошлого. Это наша живая история, традиции, наследие предков, красота
любимой природы. Это способ познакомить ребёнка с богатейшим миром народной мудрости, смекалки и юмора, великих подвигов и повседневной жизни.
Знакомство с народным искусством
способствует расширению и развитию
у детей художественных представлений,
духовных потребностей, навыков оценки
произведений искусства, становления
художественного вкуса, эстетического отношения к окружающему. Всё это
необходимо для развития ребёнка как
личности.
В изделиях, созданных руками мастеров, нашла свое отражение тысячелетняя
история Руси. Вряд ли можно представить
нечто более древнее и более важное
для нашей культуры, чем традиционные
ремесла и народное творчество.
RURODITEL.RU

Традиционные ремесла и народное творчество всегда создавали
«семейную экономику», давали возможность родителям быть уверенными
в завтрашнем дне своих детей. И сегодня работа в коллективе, индивидуальные занятия дома, рассказы родителей
и педагогов помогают детям понять
всю красоту, уникальность, бесценность произведений народных мастеров. В детях воспитывается уважение
к труду других людей и к своему собственному, к неповторимости каждого человека и его взглядов на мир,
к старшему поколению.
Выявление и наличие художественно-творческих способностей у детей
является залогом успешного обучения
в школе, поэтому развивать эти способности следует как можно раньше.
Занятия рисованием, лепкой и аппликацией способствуют развитию творческого воображения, наблюдательности, художественного мышления
и памяти ребёнка, ведь дети во всей
полноте ощущают богатство родного
края, родной культуры, родного языка.
Именно в изобразительной деятельности каждый ребёнок может проявить
свою индивидуальность.

Чтобы заинтересовать ребёнка традиционными ремеслами и народным
творчеством, родителям в первую очередь нужно проявить свою заинтересованность в искусстве и продемонстрировать ребёнку свое отношение
к данному вопросу на собственном
примере, ведь родители являются для
него авторитетами и чрезвычайно
важными педагогами.
Трудясь над какой-либо игрушкой
или рисунком вместе со своим ребёнком, родитель сможет лучше понять его интересы, настроение, черты характера. Может быть, именно
из вашего ребёнка в скором времени вырастет новый народный умелец,
который продолжит бережно хранить вековые традиции, внесет вклад
в развитие культурного наследия, ещё
больше прославит наши драгоценные, неповторимые ремесла во всём
мире, а впоследствии воспитает любовь и уважение к ним у своих детей
и внуков.

Лариса Анатольевна Санатовская,
член Президиума Координационного
совета, исполнительный директор
Национальной родительской ассоциации
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СКАЗКА ПРИХОДИТ В ТВОЙ ДОМ
Играя в театр со своими родными
и близкими, дети лучше понимают своих
родителей, а родители – проблемы своих
детей. Родители и дети учатся не только
слушать, но и слышать друг друга.

В современном обществе проблема
детско-родительских отношений как
фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность, так как
является одной из важнейших составляющих государственной политики
сохранения здоровья нации.
В поисках новых форм внутрисемейной воспитательной работы Национальная родительская ассоциация совместно с АНОК «Театр доброй сказки» при
финансовой поддержке Министерства
культуры РФ на протяжении многих лет
реализует проект – Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом».
Фестиваль как проект возник в 2008
году в Москве и изначально был реализован как московский фестиваль.
Но уже в 2009 году стали поступать заявки их других регионов РФ,
и в 2013 году при поддержке Министерства культуры РФ состоялся первый межрегиональный, а в 2015-м –
всероссийский фестиваль семейных
любительских театров «Сказка приходит в твой дом». В этом статусе он
пребывает по настоящее время.
Важно отметить, что 2019 год – Год театра и одновременно юбилей Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой
дом». Фестивалю как всероссийскому
явлению исполняется пять лет!
Основные задачи фестиваля – развитие семейного театрального творчества
как способа сохранения культурных
традиций, воспитание подрастающего
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поколения методами культуры и искусства, помощь в решении основных задач и проблем современной семьи.
Семейный театр является отличным средством профилактики многих семейных и детско-родительских
проблем, так как способен противопоставить любому диагнозу простые,
но эффективные способы лечения,
создать положительный контент через
театральное искусство.

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка
приходит в твой дом» является уникальной формой работы с семьёй,
которая затрагивает различные сферы семейных и детско-родительских
отношений: особенности воспитания
ребёнка и отношение к нему родителей, характерные особенности личности ребёнка как результат семейных
воздействий, особенности личности
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родителей, характер супружеских отношений, повышение уровня образованности всех членов семьи и т.д.
Основу фестиваля составляют театральные постановки, созданные внутри семьи-участницы. Участники такого
театра вместе осуществляют создание
пьесы, декораций, костюмов, музыкальное сопровождение и непосредственно
актерскую игру участников спектакля,
т.е. создают эксклюзивные театральные
постановки ручной работы.
В фестивале могут принимать участие все желающие семьи, готовые
попробовать свои силы в создании
семейного спектакля.
В современном мире огромное значение имеет взаимодействие школы
и семьи. В этой связи особенно хочется
отметить важность участия в фестивале
школьных семейных любительских театров. Это наиболее активная целевая
аудитория, которая включает в себя родителей и педагогов, осуществляющих
совместные согласованные действия
в вопросах образования, воспитания
и социализации ребёнка.
Для обеспечения системной работы
фестиваля была создана Школа семейного любительского театра как базовая
методическая площадка.
В рамках Школы семейного театра все участники и, прежде всего,
дети имеют уникальную возможность

получить базовые знания в области
театрального искусства. Финалисты
фестиваля в качестве обучающей программы проходят курс мастер-классов
в театральном институте им. Бориса
Щукина – партнёра фестиваля в рамках образовательной программы.
Методика Школы семейного театра
разработана и реализована в ряде регионов РФ в 2013–2014 годах на основе
опыта проведения фестиваля семейных театров с московской аудиторией,
а также с семейными театрами из других регионов, посещавших московский
фестиваль, начиная с 2009 года.

Данный проект пользуется заслуженным авторитетом в среде деятелей
культуры и искусства. Многие годы
с фестивалем сотрудничают народный артист России Евгений Князев,
народный артист России Дмитрий
Певцов, народный артист России
Станислав Железкин, народный артист СССР, композитор Евгений Дога,
актриса, общественный деятель,
академик Нацио-нальной Академии
кинематографических наук и искусств Ольга Будина, актёр, режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения Александр
Жигалкин, народный художник России Сергей Андрияка и другие.
Благодаря такому многогранному сотрудничеству, Школа семейного театра
создает в стране саморазвивающуюся
систему, которая становится частью движения семейных любительских театров
России.
Дорогие родители, хотите лучше узнать своего ребёнка – присоединяетесь
к российскому движению семейных любительских театров. Создайте праздник
своими руками, прикоснитесь к сказке!
Лариса Анатольевна Санатовская,
член Президиума Координационного
совета, исполнительный директор
Национальной родительской ассоциации
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ФОТОКОНКУРС «СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ»
Участники: семьи, включая семьи с одинокими родителями, воспитывающие детей дошкольного и школьного возраста.
Конкурс проводится в период с 17 июня по 30 сентября 2019 года включительно, в заочной форме, в формате экспертизы
присланных участниками конкурсных материалов.
Для участия в конкурсе в срок до 30 сентября 2019 года вам необходимо пройти по ссылке
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSC2U2COB5K9BSKYYVLNSJGV8VT4G5IWMYEGXEEJIPKSIGHEVA/VIEWFORM
и заполнить заявку на участие.
Номинации конкурса:
– «Семейные традиции» (демонстрация в фотоработе единого увлечения, хобби, занятия, промысла, передающегося
из поколения в поколение);
– «Мы за здоровый образ жизни» (семьи, в которых взрослые и дети занимаются физкультурой, спортом, поддерживают активный образ жизни, участвуют в спортивных соревнованиях, что нашло отражение в фотоработе);
– «Наша дружная семья» (фотоработы, отражающие межпоколенческие связи, родственные связи с прародителями,
родственниками второй, третьей и др. очереди, многодетные, приёмные семьи и др.);
– фотоколлаж (фотоработы, выполненные в формате «фотоколлаж» принимаются только в эту номинацию);
– фотография семьи на фоне городской и/или парковой скульптуры, арт-объекта, символа любви, семьи и верности.

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
Участники конкурса – обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 8 до 18 лет, а также члены их семей.
Конкурс проводится в период с 17 июня по 30 сентября 2019 года в заочной форме, оценка работ проводится в формате
экспертизы присланных участниками конкурсных работ.
Для участия в конкурсе вам необходимо пройти по ссылке:
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSFYQAXNRMMKV-WJO61SVLD3WR-GZQYGUPIG-TPSD90GXMTDXW/VIEWFORM.
Номинации конкурса:
– «Семейная летопись» (описание своей родословной, родословного древа, его изображение и т.д.);
– «Моя семья в истории Родины» (информация о родословной через призму истории малой Родины, истории России);
– «Наша династия» (описание профессиональной династии, её роли в жизни общества и семьи).

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ
С 5 августа по 30 сентября 2019 года Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации проводит III Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями.
Цель конкурса: выявление и популяризация перспективных идей и практик, способных повысить эффективность участия
родителей в деятельности образовательных организаций.
В конкурсе могут принять участие российские образовательные организации всех форм собственности, любых организационно-правовых форм, уровней образования, заявка на участие и содержание работ которых отвечает требованиям Положения
о конкурсе.
Номинации конкурса:
• Лучший опыт вовлечения родителей в управление образовательной организацией.
• Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.
• Школа как центр родительского просвещения.
Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов.
Подать заявку на конкурс можно до 30 сентября 2019 года на сайте Национальной родительской ассоциации
(WWW.NRA-RUSSIA.RU) в разделе «Мероприятия».
Подведение итогов и награждение победителей состоится 23 октября 2019 года.
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III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА – ДЕТЯМ»
С 17 июня по 30 сентября 2019 года Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация»
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям».
Цель конкурса: формирование и развитие комплексной системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, развитие интеллектуально-творческого потенциала и личной ответственности учащихся и родителей за соблюдение
правил дорожного движения.
Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов.
К участию в конкурсе приглашаются две категории участников:
1) разновозрастные команды обучающихся образовательных организаций общего, дополнительного, среднего профессионального образования в составе не менее трёх человек (от 8 до 18 лет);
2) семейные команды, состоящие из одного-двух родителей, детей школьного и/или дошкольного возраста, воспитывающихся в данной семье, в составе не менее трёх человек.
Номинации конкурса:
– социальный видеоролик;
– интерактивные формы;
– информационный продукт;
– компьютерная презентация.
Для участия в конкурсе в срок до 30 сентября 2019 года необходимо пройти по ссылке на официальную интернет-страницу
конкурса – BDDRF.RU – и совершить следующие действия:
1) зарегистрироваться в личном кабинете;
2) заполнить форму заявки участника;
3) прикрепить конкурсные материалы
4) прикрепить согласие на обработку персональных данных.
Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на портале «Дорога без опасности» (BDD-EOR.EDU.RU).
Каждый победитель конкурса награждается дипломом, подписанным представителем организатора конкурса,
а также командным призом (один на команду) и индивидуальными призами для каждого члена команды.
Все победители будут приглашены на финальное мероприятие – церемонию награждения,
которая состоится в октябре 2019 года в Москве.
Все участники конкурса получают сертификат участника.
Контактное лицо по вопросам участия: Городовиченко Алена Сергеевна, 8 (929) 588-38-11, konkurs@nra-russia.ru
Положение размещено на официальной странице Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям»: BDDRF.RU

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ»
Возрастные категории участников
• до 10 лет (1-я возрастная категория);
• 11–14 лет (2-я возрастная категория);
• 15–17 лет (3-я возрастная категория);
• взрослые 18+ (4-я возрастная категория).
Номинации конкурса
I. Видеопрезентация-видеоролик
(или мультфильм)
Видеопрезентация «Расскажи миру о своей России» – видеоролик (или мультфильм), в котором конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из своей жизни в России, истории страны, о своих чувствах к России или
о том, как он поддерживает российскую культуру и русский язык за рубежом.
Видеопрезентация «Расскажи нам о своей стране» – видеоролик (или мультфильм), в котором конкурсант рассказывает сверстнику из России о выбранном им положительном моменте из своей жизни, истории страны или о своих чувствах
и отношении к большой или малой Родине.
II. Текстовая страница-презентация
Текстовая страница-презентация «Расскажи миру о своей России» – страница в электронном виде, в которой
конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из своей жизни в России, истории страны, о своих
чувствах к России или о том, как он поддерживает российскую культуру и русский язык за рубежом.
Текстовая страница-презентация «Расскажи нам о своей стране» – страница в электронном виде, в которой конкурсант
рассказывает о выбранном им положительном моменте из своей жизни, истории страны или о своих чувствах и отношении
к большой или малой Родине.
Работы на конкурс принимаются до 20 сентября 2019 года.
Все подробности – на сайте Национальной родительской ассоциации NRA-RUSSIA.RU в разделе «Проекты и конкурсы».
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