Дорогие друзья! Уважаемые делегаты Съезда Национальной родительской
ассоциации!
С момента нашего предыдущего Съезда прошло ровно два года.
Скоротечное время пролетело незаметно. Но при этом для нашей
организации это время стало периодом новых свершений и побед. Не
хотелось бы тратить драгоценное время на простое перечисление событий.
Они отражены и в раздаточном материале, и в стартовой презентации, и на
нашем сайте.
За прожитые два года дружная семья НРА приросла ещё девятью
региональными отделениями. Теперь нас 79 регионов. Сегодня на нашем
заседании присутствуют представители Ямало-Ненецкого автономного
округа и Тамбовской области, Елецкого государственного университета им.
И. А. Бунина (Липецкая область). Мы приветствуем их и надеемся, что в
2017 году там будут созданы отделения ассоциации! Предстоит работа с
Республикой

Калмыкия,

Томской

областью,

Чукотским

автономным

округом. Уверен, что к следующему Съезду в 2019 году количество наших
региональных отделений будет равно количеству Субъектов Российской
Федерации!!!
Сайт НРА в сети Интернет зарегистрирован как электронное средство
массовой информации «Главный родительский сайт» (Свидетельство Эл №
ФС77-63694 от 10 ноября 2015 г.). Также прошла государственная
регистрация нашей эмблемы как официального товарного знака.
На сегодня НРА – единственная общественная организация, чьи
мероприятия внесены в План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, утверждённый Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 167-р от 05.02.2015 г. (п.3).
НРА – единственная общественная организация, являющаяся наряду с
федеральными органами исполнительной власти ответственным исполнителем
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мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации №
423-р от 12.03.2016 г. (пп. 9 и 28).
НРА является учредителем общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», созданной во
исполнение Указа Президента Российской Федерации № 536 от 29.10.2015
года. Мне выпала честь председательствовать на Учредительном Съезде
организации 28 марта 2016 года. Многие представители регионов работают со
своими местными структурами движения школьников.
Ассоциация представлена в 19 коллективных совещательных и
общественно-государственных органах федерального уровня. В эти дни
ведётся работа по вхождению наших представителей в общественные советы
таких органов, как Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Минтруда России.
Важно отметить, что мы достойно пережили тяжелый для любой
общественной организации период второго двухлетия, когда, как правило,
проходит эйфория учредительных ожиданий, организация начинает теряться,
а иногда разваливаться. У нас с вами, дорогие коллеги, этот период был
осложнён неоценимой потерей нашего основателя, вдохновителя Людмилы
Ивановны Швецовой. Национальная родительская ассоциация прошла этот
тяжёлый этап достойно. Это связано, прежде всего, с тем, что мы далеки от
борьбы за финансовые средства, от сиюминутной политической конъюнктуры.
Мы работаем во имя самого главного для всех – российской семьи. И наша
работа

основывается

на

самоорганизации

заинтересованных

лиц,

конструктивном диалоге с властью. Взвешенная центристская позиция,
отсутствие

крика

и

политиканства,

глубокая

экспертная

оценка

происходящего делает нас сильными и уникальными! Уверен, что нашей
ассоциации уготована судьба долгожителя на общественном поле России!
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18 февраля 2015 года все делегаты II Съезда были приняты
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко. Это стало важнейшим импульсом для работы в
2015-2016 годах.
Напомню, что мы на II Съезде определили три ключевых направления
работы НРА:
- родительское просвещение;
- родительское творчество;
- родительская экспертиза.
По каждому из этих направлений сделаны значительные шаги.
Родительская экспертиза. В отчётном периоде мы продолжили
начатый по решению II съезда НРА мониторинг детского законодательства с
целью выявления лакун и недоработок. Мы с сожалением говорим о том, что
общий вектор нашего законодательства на сегодняшний день – карателен по
отношению к родителям. Мы говорим о том, что у нас, по сути, имеет место
презумпция виновности родителей. И мы выступаем за изменение этого
вектора в пользу профилактики семейного неблагополучия, за создание
условий для кровной семьи и кровных родителей по корректировке своей
родительской позиции с помощью информационных и педагогических
механизмов родительского просвещения.
НРА – активный участник экспертной деятельности наших партнёров.
Прежде всего, это экспертиза по линии Общероссийского народного фронта.
В

2016

году

мы

анализировали

ситуацию

по

вопросам

качества

предоставляемых социальных услуг, проблемам с выделением земли
многодетным семьям на федеральном уровне. Результаты были представлены
на Форумах действий в Ставрополе, Йошкар-Оле, Москве. Ведётся
практически ежедневная работа по экспертизе отчётов федеральных органов
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исполнительной власти по исполнению Указов и поручений Президента
России.
Важнейшим направлением работы в течение двух лет было участие в
анализе ситуации по развитию культуры, дошкольного образования,
социального самочувствия педагогов на площадке Московского городского
штаба ОНФ. Были организованы и проведены опросы «Анализ запроса
работающего населения в сфере дошкольного образования», мониторинг
книжного рынка в городе Москве, проведены экспертные интервью с
деятелями культуры и массовый социологический опрос по проблемам
развития культуры в городе Москве. Большую работу по взаимодействию с
ОНФ ведут наши представители в регионах.
Во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской
Федерации проведён опрос свыше 55 тысяч человек по вопросам оценки
качества услуг дополнительного образования, в ходе подготовки к Съезду
общества русской словесности провели опрос по удовлетворенности
учебниками русского языка и литературы.
В период с 1 ноября по 12 декабря 2016 года Национальной
родительской ассоциацией был проведён интерактивный опрос родителей по
теме «Родительская оценка школьных учебников и образовательных
программ». Участие было добровольным, основанным на принципе
случайной выборки. Принял участие 1 161 респондент.
предложенное

родителями,

обращают

на

себя

Обобщая
следующие

темы-

предложения:
- низкое полиграфическое исполнение учебных пособий;
- частая смена учебников как в федерально перечне, так и в школе;
- необходимость внедрения электронных версий учебников;
- ненужность рабочих тетрадей (предложения включить задания в учебники,
вообще отменить за ненадобностью, отношение к тетрадям как пособиям, с
которыми работают в основном родители и «наскоками» и др.)
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Отдельное место, как и в других опросах последнего времени, занимает
изучение национальных языков, воспринимаемых как ненужное, приводящее
к перегрузке детей.
Ключевым моментом по итогам опроса является массовое (58 из 202
ответов)

пожелание

возврата

к

советской

системе

образования

и

выстраивания единой школьной программы. Советская школа, по мнениям
родителей, - это образец системности, доступности, ясности изложения
материала,

преемственности

по

возрастным

и

географическим

характеристикам. Советский период многими респондентами связан с
качественными и эффективными учебниками.
Полный отчёт по результатам опроса передан в Минобрнауки России.
Благодарю всех, кто принимает участие в опросах. Они реально учитываются
органами власти в принятии соответствующих решений.
Родительское творчество. Важнейшую роль в укреплении семьи
играет совместное семейное творчество. Традиционными для НРА стали
творческие семейные конкурсы и фестивали Всероссийского масштаба «А у
нас в семье традиция», «Династии земли Российской», фестиваль семейных
любительских театров «Сказка приходит в твой дом».
Впервые в ушедшем 2016 году при поддержке Министерства труда и
социальной защиты РФ прошёл всероссийский конкурс «Семья России», в
котором приняло участие 79 регионов по пяти номинациям. НРА сыграла
важную роль в его организации и проведении.
В отч ётном периоде проведены ежегодные конкурсы. Это Интернетфотоконкурс обучающихся и членов их семей «Семьи счастливые моменты»,
Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя
родословная», «Семья Подмосковья», Конкурс-фестиваль «А у нас в семье
традиция». Для участия в Интернет-форуме «Династии земли российской»,
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итоги которого мы подводим сегодня, здесь, в рамках мероприятий Съезда,
поступило 256 работ.
Прорабатывается вопрос и о новых конкурсах по инициативе НРА:
«ГТО всей семьёй», конкурса «Центров и программ родительского
просвещения», «Безопасная дорога детства», проведении во всех субъектах
России урока «Семья и Отечество в моей жизни», посвящённого
Международному Дню семьи 15 мая.
Эти мероприятия внесены в перечень основных направлений нашей
работы, представленный на утверждение Съезду. Хочу, пользуясь случаем,
поблагодарить Министерство образования и науки России за поддержку
наших инициатив в проведении этой работы.
Лучшие работы мы уже традиционно публикуем в сборнике. Завтра в
Совете Федерации наш сборник по итогам 2016 года будет роздан всем 170
сенаторам. Благодарю вас, уважаемая Зинаида Фёдоровна, за эту инициативу.
Надеюсь, что с каждым годом в этих сборниках будет появляться всё больше
работ из всё более широкого представительства регионов России.
Обращаю внимание, что конкурсы, выявление победителей, – это не
самоцель. Конкурсное движение родителей под эгидой НРА – это реальная
форма пропаганды успешной обычной семьи, про необходимость которой
говорил Президент России В.В. Путин на заседании Президиума Госсовета в
2014 году. Участники наших конкурсов – люди с активной, творческой
жизненной позицией. Они носители удивительного потенциала. И с ними
нужно работать после конкурсов, вовлекая в наши дела. Призываю
руководителей региональных отделений внимательно изучить перечень
участников конкурсов, привлекать их в наш актив, к проведению
мероприятий

Национальной

родительской

ассоциации,

и

не

только

творческих.
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Родительское просвещение. Значительным достижением нашей с
вами совместной работы за истекший период стала электронная библиотека
«Энциклопедия российского родителя». Это структурированное электронное
издание для размещения в сети интернет и возможностью использования на
персональных компьютерах, включающее 7 разделов, 896 страниц текста. В
«Энциклопедии» представлены труды ведущих специалистов в области
родительского
формирования

просвещения
компетенций

и

детско-родительских

родителей.

Сегодня

мы

отношений,
приглашаем

к

сотрудничеству по дальнейшему наполнению нашей библиотеки по
принципу «НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ».
20 октября 2016 года состоялась конференция «Школа одарённых
родителей», в которой приняли участие 272 участника из 80 субъектов РФ. К
конференции была составлена сравнительная таблица, включающая описание
300 практик родительского просвещения, что позволило определить
наиболее эффективные и результативные практики по разным параметрам.
Осенью 2017 года пройдёт Вторая конференция «Школа одарённых
родителей». Приглашаем к участию.
Интересным и важным стало проведение в 2016 году Первого
Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных
семье и традиционным семейным ценностям. Конкурс вызвал огромный
интерес среди педагогов разных профессий. Всего за три недели поступило
505 конкурсных работ из 51 Субъекта Российской Федерации.
В начале сентября 2016 года НРА выступила организатором
общественного обсуждения проекта Концепции организации системы
профессиональной помощи родителям в воспитании детей, подготовленного
Институтом образования ВШЭ. Члены НРА выступили активными,
заинтересованными участниками обсуждения. Благодарю всех, кто нашел
время и силы отнестись к данной концепции. Несмотря на наличие разных
подходов и восприятия родительского просвещения в наших рядах, мы
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выступили

с

решительной

оценкой.

Родительское

просвещение,

не

опирающееся на традиции российской педагогики, духовно-нравственные
основы нашего общества и понимание разнообразия тематических и
организационных подходов, неприемлемо. Надеюсь, и в дальнейшем мы
будем давать объективную и качественную оценку растущим, как грибы
после дождя предложениям о том, как и чему учить родителей. Мы не
стремимся к унификации. Родительское просвещение сродни кулинарии.
Никто не претендует на монополию, издание одной «книги рецептов». Но
при этом нельзя использовать вопросы родительского просвещения для
раскачивания и без того неспокойного моря семейной тематики. В основе
должен быть единый вектор, стержень российских традиций, приоритета
прав и обязанностей родителей в воспитании детей. И все предлагаемые
формы просвещения и образования родителей должны им помогать на
основе свободного и самостоятельного выбора.
Таковы лишь некоторые результаты, наши достижения. Хочу остановиться
на недостатках в нашей работе.
Мы все понимаем, что общественная работа она отличается свободой
выбора,

но

это

не

должно

быть

поводом

к

необязательности

и

безответственности. Часто при просьбах в адрес региональных отделений по
тем или иным вопросам мы сталкиваемся не столько с непониманием,
сколько просто с глухим молчанием.
Не могу не отметить, что зачастую в информационных материалах,
постах в социальных сетях, наши даже очень активные члены не находят
возможности позиционировать себя с НРА. То ли люди стесняются, то ли
забывают, то ли боятся «потерять собственное лицо», лицо своей
организации. Хочу напомнить в этой связи девиз нашей Ассоциации
«Вместе, но не вместо!», принятый нами на II Съезде. Он объясняет многое, в
том числе отсутствие у НРА имперских амбиций, стремления поглотить и
подчинить себе кого бы то ни было. Всё в точности до наоборот. Мы
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призваны усилить, объединить, сохранить уникальность и специфику каждой
организации-партнёра. Хочу в этой связи процитировать основателя
кибернетики, английского учёного Эшби: «Уровень разнообразия элементов,
составляющих систему, определяет уровень её стабильности… Чем богаче
разнообразием своих элементов сложная система, тем она стабильнее… Чем
беднее составом система, тем быстрее она распадается от мало-мальски
неблагоприятных для неё условий, от любого внешнего воздействия». НРА
всегда выступала за разнообразие элементов, за укрепление и сохранение в
нашей стране традиционных семейных отношений, способов и форм
социализации и воспитания детей!!!
Работа некоторых региональных отделений ведётся формально, в ней
задействованы единицы людей. Отчётными материалами о работе становятся
фестивали, конкурсы и мероприятия, десятилетиями проводимые на той или
иной территории. Не видно нового, свойственного именно НРА. Это
дискредитирует всю идею ассоциации как площадки для взаимодействия и
диалога всех сил общества и государства вокруг повышения качества жизни
семей с детьми.
Периодические сбои происходят и в информационном обмене. Иногда
приходится слышать о том, что «Вы не думайте, что мы не работаем, нам
просто некогда готовить и направлять материалы на сайт НРА». Так дело не
пойдёт, дорогие друзья! Мы понимаем, что в современном мире, если не
опубликовано, то этого не было.
Перспективные направления работы.
На ближайшую перспективу мы продолжим борьбу за формирование
«Детского кодекса», который позволит синхронизировать, кодифицировать
все акты, касающиеся детства, выстроить законодательные решения,
направленные на профилактику семейного неблагополучия.
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НРА – противник насильственного вмешательства в дела семьи,
излишней опеки. Но мы за системность профилактических мер, оказание
помощи семье в воспитании детей, создание условий для повышения уровня
родительских знаний и компетенций.
При этом мы должны трезво и объективно оценивать, где проходит та
самая грань, которая отделяет вмешательство от создания этих условий.
Например, так называемый Закон «О контингенте». Предлагается создание
унифицированной эффективной информационной базы, которая позволит
единообразно строить образовательную политику. Президент отклонил этот
закон,

подчёркивая

необходимость

усиления

мер

информационной

безопасности. Мы отдаём себе отчёт в том, что существующие ныне
многочисленные базы данных о детях в сотни раз уязвимее, чем
предлагаемая. Мы войдём в созданную рабочую группу по доработке закона,
не допустим неготовых решений! Но при этом мы не собираемся клеймить
позором, организовывать «охоту на ведьм», выдавать нормальную процедуру
за происки неведомых сил, доходя в своей риторике чуть ли не до «числа
зверя» и происков «вселенского глобального государства». А ведь есть
родительские сообщества и даже политики, которые допускают такую
риторику!!!
Мы с вами должны сформулировать нашу позицию по отношению к
степени вмешательства в семью и степени внутренних негативных
отношений. Нам важно сформулировать среднюю медиану. Мы не дадим
семью в обиду, поскольку выступаем за защиту российской семьи, как
основы национальной безопасности государства.
Например, 442 закон «О социальном обслуживании», на мой взгляд, не
создает реальных условий для профилактики семейного благополучия,
вмешательство в семью он предусматривает, а то чтобы создать семье
условия, куда я сам могу прийти, сам могу проконсультироваться, научиться
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этого нет. Вот в этом законодательном акте нам ещё предстоит серьёзно
разбираться.
Принципы и подходы к работе в ближайшее время изложены в
«Декларации действий» нашего Съезда.
Традиционная семья является основой национальной безопасности,
идентичности и благосостояния России. Мы выступаем за безусловный
приоритет духовных ценностей и нравственных основ в решении всех
вопросов, связанных с семьёй. Мы уверены, что отказ от семейного образа
жизни однозначно ведёт к безнравственным формам социализации,
необратимым последствиям для жизни человечества.
Мы считаем приоритетами нашей работы:
- развитие семейного воспитания;
- содействие формированию ответственности родителей за судьбы детей;
- защиту семьи и детей от любых неправомерных вмешательств;
- поддержку родителей в различных категориях семей, и прежде всего
родной, кровной семьи в воспитании, обучении и социализации детей;
- профилактику семейного неблагополучия.
Мы принимаем за основу нашей деятельности в 2017-2018 гг. и в
последующие годы:
- в направлении родительского просвещения – создание различных
условий и возможностей для добровольного повышения уровня компетенций
родителей;
- в направлении развития семейного творчества – признание его
важнейшей формой укрепления внутрисемейных отношений и пропаганды
успешности семьи;
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- в направлении участия в принятии решений, касающихся семей с
детьми - необходимость разработки единого законодательного акта,
направленного на защиту ребёнка, семей с детьми, формирование
благополучия детства.
Среди наших общих шагов:
- Продолжение работы по мониторингу детского законодательства.
- Развитие «Энциклопедии российского родителя»
- Участие в обсуждении профессионального стандарта педагога.
- Работа по реализации Доктрины информационной безопасности и
применению Закона о защите детей от информации, приносящей вред
здоровью (не случайно эти документы записаны на выданных вам дисках,
включены в Ежегодник НРА текущего года).
- Экспертиза работы центров родительского просвещения «Мне НРАвится».
Впереди «Десятилетие детства». Эту инициативу В. И. Матвеенко
поддержал Президент. Считаю правильным для Национальной родительской
ассоциации проявить себя лидером в выработке предложений по наполнению
этой инициативы содержанием. Нам важно, чтобы прошло осознание и
внедрение важнейших документов, принятых в течение 2012-2017 гг., важно,
чтобы мы сохранили приоритет детствосбережения, выстроили дальнейшую
траекторию развития семейно-ориентированной политики и экономики.
Главными площадками для реализации всех наших планов и
приоритетов должны быть региональные отделения организации как центры
информационно-правового просвещения и защиты интересов родителей
региона. Важнейшими делами на 2017-2018 годы должны стать увеличение
количества членов НРА, партнёрских организаций, сторонников. Важно
обратиться к работе со сторонниками НРА. Эта норма Устава НРА позволяет
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работать с широкой аудиторией родителей, не включая их в члены
организации. Так давайте работать!
Ближайшие два года до IV Съезда должны стать периодом укрепления
региональной политики НРА. При всех высоких целях и глобальных задачах,
пора навести элементарный порядок в членской базе, юридических
документах, системе информационного взаимодействия. Для этого мы с
марта начинаем проводить ежемесячные вебинары по актуальным темам
строительства организации для ответственных секретарей региональных
отделений.

Для

этого

Сопредседателями

предлагаю

распределить

Координационного

совета.

обязанности

между

Определить

такие

направления, как законотворчество, семейное творчество и региональное
строительство. Я прошу Марианну Евгеньевну Шевченко отработать на базе
Ярославского отделения модель работы. Я прошу наших руководителей в
Пензе И. А. Красовского и А. В. Коробенкову отработать механизмы
межрегионального взаимодействия на базе недавно созданного Ресурсного
Центра, учредителем которого является НРА. Сам особое внимание обещаю
уделить организации работы на территории Уральского и Сибирского
федеральных округов.
Коллеги!

Инициативу

создания

Национальной

родительской

ассоциации в 2013 году поддержал Президент В. В. Путин. Мы по праву и с
гордостью относим себя к президентской команде. Уверен, что все члены
НРА, наши активисты примут участие в важнейшем выборе, который
предстоит нам в 2018 году, и выбор этот будет ради дальнейшего
поступательного развития России!
Напомню важную цитату нашего Президента: «Время постоянно
предъявляет нам новые вызовы, проверяет на прочность наше единство,
готовность сообща защищать и отстаивать национальные интересы России. И
в такие моменты мы особенно остро чувствуем, насколько значимы доверие,
солидарность, связь поколений… как важно опираться на традиции братства,
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согласия, которые объединяют наш многонациональный народ… Сегодня
именно единство и сплоченность делают нас сильнее». Под каждым из этих
слов

В.В.

Путина

Национальной

родительской

ассоциации

можно

ответственно подписаться. Единство во имя будущего – главный смысл
нашей с вами работы, уважаемые коллеги!
Мы сегодня имеем дело с жёсткими внешними вызовами. И вызовы эти
не прячутся где-то за эфемерными границами. Ярчайший пример таких
вызовов – настоящая кибер-война, развёрнутая против наших детей в
Интернете, провокации суицида, пропаганда синтетических наркотиков и
новых «увлечений» типа «беги или умри»! Достойно ответить на эти вызовы
можно только объединившись вокруг главного, вокруг семьи!
Не менее значителен внутренний вызов. На протяжении долгого
времени в России нет долгосрочных внутренних инвестиций. Всё развитие
идёт в пределах «горизонта ближайшего развития». Работа Национальной
родительской ассоциации – это и есть долгосрочное инвестирование в
будущее, в человека, в наших детей!!!
Мы укрепляемся общением, усиливаем друг друга, благодаря обмену
опытом, совместно создаём условия для родительского просвещения, имеем
все возможности быть услышанными властью. Всё громче звучит наш
всероссийский оркестр, подчёркивающий успешность обычных российских
семей, которые, при прочих равных условиях, строят свою жизнь достойно,
достойно воспитывают детей истинными гражданами России, хранителями и
благоукрасителями нашего Отечества!
Время выбрало нас! Мы делаем историю здесь и сейчас! И пусть наш
труд будет увенчан успехом!
Желаю всем силы духа и силы воли нам в нашем священном деле!!!
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