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ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА,
министр просвещения Российской Федерации
«Семейное воспитание и родительское просвеще- манистами, о которых мы так же много знаем, которые
ние как приоритеты государственной политики в об- положили начало гуманистике в педагогике, эти труды
ласти образования»
изучаются досконально. Я очень благодарна Педагогическому университету (не знаю, знаете вы или нет) во
Уважаемый Алексей Владимирович, уважаемые до- главе с Алексеем Владимировичем Лубковым, который
рогие коллеги, было бы очень странно, если бы я по смог вместе с нижегородцами сделать уникальное изкакой-то причине не смогла бы прийти на съезд и не дание (нижегородцы его делали, я знаю, что Московвстретиться с вами. Вот так получилось, что я подни- ский государственный педагогический университет
малась чуть раньше к себе на 4-й этаж и со мной ехал участвовал) полное собрание сочинений Макаренко,
сотрудник нашего Министерства, который здесь рабо- которого не было до прошлого года без купюр в натает с 2013 года. Он ехал сюда и, видимо, вез какие-то следии нашей педагогики. Я не буду говорить огульно,
материалы. И фраза, которую он мне сказал, для меня потому что я не подходила к этой теме, но почти уверестала ключевой перед тем, как начать зачитывать или на, что и наследие Василия Александровича без купюр
рассказывать, или общаться. Он сказал: «Знаете, Оль- полностью тоже требует своего появления. И я думаю,
га Юрьевна, таких мероприятий у нас не было. Как что это одна из задач, которую мы должны сделать.
здорово, что оно у нас есть». Вот это ключевое - «как
Так вот, возвращаясь к нашим целям. У нас есть
здорово, что оно есть» и с 2013 года я такого не пом- главная цель. У есть сейчас Национальный проект
ню. Но я думаю, что есть и более старожилы, которые образования, и там есть две цели, которые, если вы
работают более длительный срок. Я действительно не сейчас посмотрите в ретроспективе, совсем недавно
помню, работая даже в иных сферах, чтобы проводил- – 35 лет они не поднимались. Это первая цель: глося такой масштабный всероссийский съезд, прежде бальная наша конкурентоспособность и вхождение
всего родительского сообщества, который был по- нашей школы в десятку лучших систем, и мы можем
священ вопросам семейного воспитания. И главное, это сделать, потому что сегодня, когда я ехала на рабочто он приурочен, я считаю, что к удивительной дате, а ту, я читала научную программу медицинского Центра,
именно 100-летию со дня рождения Василия Алексан- который находится при Педиатрическом университете
дровича Сухомлинского.
Санкт-Петербурга, посвященную проблеме дислекВообще, я считаю, что мы счастливые люди, потому сии. И хочу вам сказать, что по проблеме дислексии,
что у нас есть наследие Макаренко, у нас есть насле- уважаемые товарищи родители, последняя фундамендие Сухомлинского, у нас живы те, кого мы называли тальная работа была написана в 1950 году. На дворе
(и дай Бог им здоровья, счастья и долгих лет жизни), 2018 год, который заканчивается.
которые работали в 1960-е – 1980-е годы, и мы можем
Так вот, возвращаясь к целям. Это – конкурентная
с ними общаться. И вообще, я глубоко убеждена, что способность. И второе – воспитание личности на оснам не хватает только одного, самого главного, Алек- нове нравственных культурных исторических традисей Владимирович в своем докладе об этом в высту- ций. Это цели Национального проекта. И вот как раз,
плении говорил. Он сказал, про стройные ряды, я тоже если посмотреть на то самое название, тематику наза стройные ряды, потому что я считаю, что в команде шего съезда – это именно семейное воспитание, росделать легче многие вещи, чем одному, хотя и один дительское просвещение. И хорошо, что мы приуров поле воин и, как ни странно, аналогов перевода на чили к этой великой дате. Я хочу привести цитату, а
иностранные языки этой поговорки нет.
цитат будет несколько, но я считаю, что он настолько
Так вот, возвращаясь к Сухомлинскому. Я считаю, что хорошо писал, что его цитаты, на мой взгляд, должны
нам нужно сделать одну очень важную вещь, и съезд, нас окружать постоянно. «Задача школы и родителей
на мой взгляд, должен этому помочь. Все усилия, все – дать каждому ребенку счастье. Счастье многогранно,
наработки, которые у нас есть, они должны быть объ- оно и в том, чтобы человек раскрыл свои способноединены. И то, что существует родительская ассоциа- сти, полюбил труд, стал в нем творцом». Только он так
ция, то, что мы работаем действительно в тесной связи, много говорил о творчестве труда. Напомню Конфуция,
в дружбе с вами – это очень важно, потому что я кате- его знаменитая фраза: «Если ты хочешь не ходить на
горически против разрозненных ярких пятен на терри- работу, полюби то, что ты делаешь каждый день». Возтории всей страны, которые замечательны по-своему, вращаясь к Василию Александровичу: «Творца в том,
но они должны все-таки вести к трем целям, к трем, чтобы он наслаждался красотой окружающего мира,
как я говорю «К»: кого учим, как учим и для кого учим, создавать красоту для других, в том, чтобы любить
с какой целью все. И мы это можем сделать только другого человека, быть любимым, растить детей навместе, чтобы, имея четкую стратегию воспитания, ко- стоящими людьми».
торую в свое время закладывал Василий АлександроИ понятно, что, когда мы говорим о нем, говорим о
вич, и я считаю, что наследие этого великого человека его наследии, то, наверное, я могу точно сказать (и вы
(мне довелось девчонкой с ним общаться) – оно дей- со мной согласитесь), что он был, наверное, один из
ствительно бесценно, и оно, как никогда, современно. основателей конструкторов диалога между семьей и
Я не открою вам секрет, сказав о том, что во всех школой. Его цитата подтверждает мое высказывание,
педагогических университетах, а в Китае они называ- наверное, лучше всего: «Сколь-нибудь успешной восются «новые университеты», изучается наследие Су- питательная работа была бы совершенно немыслима,
хомлинского и Макаренко обязательно. Наряду с гу- если бы не система педагогического просвещения,
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повышение педагогической культуры родителей». Понятно, что он гениален был в каждом своем действии,
но своим удивительным, очень ясным, сочным понятным языком он смел сформулировать такие правила
для школы и жизни, которые, на мой взгляд, без времени, вне времени, они понятны каждому. Еще раз повторяю, все системы, в отличие от многих систем, наши
педагогические высшие школы изучают его наследие досконально и правильно делают, потому что его
книги, как никогда, актуальны. Конечно, я очень хочу,
чтобы, может быть, вместе с вами, Александр Владимирович, может быть, с каким-то из педагогических
университетов (а их у нас немало: у нас 153 факультета и отдельно 42 педагогических университета) мы с
вами все-таки получили полное без купюр наследие,
поработав в архиве, получив на это деньги, гранты.
И самое главное, столько, сколько имеет в арсенале
наша страна в области педагогики, вряд ли имеет какая-либо другая. Дело за малым: взять, собрать и дать
возможность людям осознать.
Опять же, это должна быть четкая вертикаль, как и
куда мы бежим, что мы делаем. Вот маленький пример,
который меня потряс до основания. Несколько недель
назад визг, иск и вой: финны оказались от предметного подхода. Товарищи дорогие, начинаем разбираться:
финны не отказывались от предметного подхода, финны сказали о том, что они будут 2 раза в году проводить недельные сессии предметные. И дальше финны
рассказывают, что и как они будут делать. Я больше
всего на свете, проведя 19 лет в большой Академии,
я, как историк, не люблю тех вещей, которые не подкрепляются фактами. И вот педагогика – это та наука,
та грань, то явление, в котором каждое слово должно
иметь: а) четкое обоснование и ответственность за то,
что и как мы говорим. Потому что разговоры просто о
том, что финны взяли и отменили – это вот, пожалуйста,
дальше разговор, какими семимильными шагами они
пошли в будущее, в XXI век.
Все-таки, я возвращусь к тому, с чего начала и с чего
начинал Василий Александрович – это диалог семьи
и школы. Понятно, и никто не будет возражать нам с
вами, что моральная, ценностная основа, безусловно,
закладывается в семье, но укрепляется в школе. И поэтому без связи диалога между родителями и школой
дальше конструктивно двигаться, конечно, сложно. Это
очень полезно для наших детей. Еще раз повторяю,
вспоминая цитату Василия Александровича, что без
этого диалога невозможно, мы и строим свое взаимодействие друг с другом.
Хочу еще раз вернуться к Указу, который является
для нас основным – это «О стратегическом развитии
Российской Федерации». И здесь вы помните, что, кроме двух целей, о которых я говорила: наша конкурентоспособность, наше общее образование и воспитание,
есть 10 целей, которые легли в основу 10-ти Федеральных проектов. И один проект посвящен родителям, на
который буду выделяться очень серьезные суммы Федерального бюджета. И я об этом уже несколько раз
говорила. Почему? Потому что без родителей (я еще
раз повторяю и могу повторить десятки раз) сам процесс нашего обучения и воспитания не возможен. И
дело в том, что это стратегический документ для нас,
как Федеральный проект, мы будем работать. Вы знаете, что каждый региональный проект – это составная

часть большого Национального проекта. И вот отдельное, любовно выделенное отношение к родителям говорит о том, что и государство со стороны родителей
ждет такой же помощи и поддержки, потому что диалог должен быть обоюдный, он должен быть конструктивный, он должен быть добрый.
Наш Съезд проходит в удивительное время: у нас
сейчас начало осуществления замечательного проекта «Десятилетие детства», в котором Ассоциация принимала очень большое внимание. И понятно, то детство, как самая лучшая пора человека, без родителей
также невозможно. Я думаю, что мы с вашей помощью
(я это подчеркиваю), я очень рада, что наши родители
объединились в такую большую ассоциацию, что слышат их голос на площадках иных стран, а это очень
важно, потому что мифы о России не только не уменьшаются, а они увеличиваются и нагромождаются. И
мне очень важно, что вы разговариваете, вы показываете, вы говорите о сегодня и наследии, и будущем
нашей педагогики, нашего взаимодействия. И, конечно, я очень надеюсь, что в этом плане «Десятилетие
детства» мы будем работать вместе с вами.
Теперь я все-таки вернусь к нашему Федеральному
проекту, напомню, как он называется: «Поддержка семей (там есть раздел), имеющих детей». Это, прежде
всего, комплексный подход психолого-педагогической
помощи, это информационно-просветительская поддержка наших родителей, это создание условий для
раннего развития детей, это один из самых важнейших
периодов в жизни человека, это реализация программ
психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям, которые, прежде всего,
получают дошкольное образование в семье. И вот этот
комплекс, который мы будем также осуществлять вместе, потому что это огромная задача, огромные средства и, самое главное, это огромная ответственность.
Федеральный проект подразумевает еще очень важную вещь. Я сказала, что где-то должно быть в одном месте все то, что мы уже имеем. Подразумевается
создание единого большого федерального портала.
Это портал будет информационно-просветительский,
который будет наполняться информацией для родителей, от родителей и который буде служить основным
задачам нашего обучения и воспитания. И мы, конечно, очень надеемся, что все то, что в стране хорошего происходит, а каждую минуту в стране происходит
что-то хорошее. Я честно мечтаю, чтобы на сайте Министерства просвещения, кроме этого портала, шла
бесконечной бегущей строкой линия о том, что позитивного произошло в каждом регионе, в каждом городе малонаселенном, до 60 тысяч человек, в каждом
селе для того, чтобы была позитивная информация,
потому что ее очень много. И более того, я много раз
говорила, выступая перед родителями, перед нашими
уважаемыми педагогами, что РИА «Новости» готово
снимать сюжеты до 20 минут, рассказывая о том, что
происходит в нашей стране в области, прежде всего,
педагогики, воспитания, взаимодействия родителей и
школы и какие позитивные для страны, для людей результаты мы получаем.
Конечно, еще раз напомню, что целевая модель будет реализовываться во всех субъектах Российской
Федерации. Мы будем заниматься вместе с вами информированием наших уважаемых родителей, желая
5

обхватить самое большое количество людей, заинтересованных в том, что будет с их детьми, с их страной,
потому что дети – это будущее нашей страны. И я хочу
сказать особое спасибо и особые слова благодарности родителям тому направлению деятельности Ассоциации, которое посвящено детям с ОВЗ, детям-инвалидам и родителям, которые воспитывают приемных
детей.
Было очень много сказано в последнее время о
том, какая я такая-растакая. Я встречалась с нашими уважаемыми лидерами, которые возглавляют эти
движения, мы много говорили, я также надеюсь на
их помощь, я надеюсь, что мы сможем сделать тоже
несколько сюжетов на телевидении, действительно
показывающих позитив, который происходит, и то, что
произошло в стране, о тех почти 400 тысячах наших
детей, которые получили домашний очаг. Почему я это
говорю, потому что здесь я вижу лица, которые служат
(а это служение) в разных направлениях нашей с вами
общей работы, а именно воспитания нишах детей.
И, возвращаясь еще раз, я приведу только одну
очень важную цифру. Мы очень надеемся (к началу
проекта, имеется в виду), что к 2024 году мы сможем
охватить 20 миллионов наших родителей, сможем с 20
миллионами, а, может, и больше принимать совместное участие в нашей деятельности. Мы очень стараемся, чтобы наши и ваши шаги нашли точки соприкос-

новения, и мы действительно сможем работать вместе,
потому что без этого нельзя.
И в заключение я от всей души, с удовольствием
хочу поздравить вас с тем, что мы находимся на таком
важном событии. Это действительно событие в нашей
жизни. Я с удовольствием посмотрю потом материалы,
потому были очень интересные. Я вам честно скажу,
уважаемые родители, последние полтора года меня
интересуют научные исследования, потому что мы, к
сожалению, ослабли. У нас были великолепные труды
по педагогике, по физиологии. В силу разных причин
– не отсутствие ученых, нет, боже упаси – в силу разных субъективных и объективных причин мы должны к
этому вернуться. И мы обязательно вернемся, потому
что, вы согласитесь со мной, что решить задачу по вхождению в десятку лучших ведущих систем без возвращения функционального чтения, без возвращения человека читающего, думающего нам будет невозможно.
Потому что на сегодняшний день (и коллеги из Питера
мена поправили, я очень благодарна, что они меня поправили) по PIRS мы занимаем 1-е место, по PISA, когда
выпускаем 10-й класс, 26-е, а не 36-е, как говорили не
так давно средства массовой информации.
В заключение я хочу поблагодарить вас еще раз за
это замечательное событие и пожелать очень хороших
успехов в результате вашего пленарного дня. Спасибо
большое.

ИРИНА ПЕТРОВНА ПОТЕХИНА,
заместитель министра просвещения Российской Федерации
ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

который называется «Открытые уроки проектории»,
который рассказывает как раз про новые профессии.
Когда мы этот проект затевали, мы думали, что какая-то небольшая часть детей захочет его посмотреть,
потому что «это же трудно, это же про профессии, это
же не Олю Бузову посмотреть в ее Инстаграмме». Первый такой урок про профессии мы провели 1-го сентября. Вы знаете, что к детям вышли главы крупнейших
корпораций рассказать о том, что будет происходить
с их индустриями. А 45 минут с детьми провел Президент страны, рассказывала им про самые важные, про
самые знаковые, про самые, может быть, переломные
проекты, которые сегодня создаются в стране и за
каждым из которых есть огромное количество новых
рабочих мест. Коллеги, мы были потрясены тем, что
этот урок в социальных сетях набрал больше 10 миллионов просмотров. То есть никакая Бузова, как выяснилось, не может с этим посоревноваться. Но еще
больше мы были удивлены тем, что чуть больше половины – 5,5 миллионов просмотров было в «ВКонтакте»,
а 4,5 миллиона в «Одноклассниках», то есть там, где,
как раз, родители и там, где педагоги. То есть мы поняли, что этот проект нужен и очень важен. Если вы
позволите, прежде чем я перейду к следующим словам, мы посмотрим ролик про то, как это происходит
сейчас во всех школах, у которых есть широкополосный Интернет.
Уроки проектории стали сегодня уже таким достаточно привычным, почти рутинным занятием. Мы пригашаем самых лучших работодателей, представителей
самых интересных индустрий к детям. Но мы понима-

Добрый день, уважаемые коллеги. Я такая же точно
мама, как и вы, точно так же самое большое страдание мамы: куда ребеночек пойдет после школы, как
ему выбрать такую профессию, чтобы в том момент,
когда, например, у нас не останется сил, этот ребенок
смог сам выплыть, сам выжить, выдержать конкуренцию, быть востребованным. В общем, как сделать так,
чтобы наши дети смогли стать успешными. У каждого из нас свое представление об успехе, кому-то достаточно получить любимую профессию, кто-то хочет
завести собственный бизнес, кто-то хочет старт-ап
открыть. Возможностей огромное количество. Но настали такие времена, когда мы перестаем быть для
своих детей помощниками в выборе. Все происходит с
такой бешеной скоростью, вот один только маленький
пример: в перечне профессий среднего специального образования за последние несколько лет исчезло
треть профессий, то есть треть профессий практически перестало существовать. И в то же время появляется огромное количество профессий, которые даже
выговорить трудно – датасаентист, бим-вотчер. Короче
говоря, появляются профессии, в которых мы ничего
не понимаем.
Как нам помочь детям, как нам помочь самим себе,
потому что у каждого из нас тоже наступает огромное
количество рисков оказаться в той зоне, где профессия исчезла. Вы, наверное, все знаете, что год назад
мы начали (год назад это был эксперимент, сегодня это
уже данность) год назад мы начали большой проект,
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ем, что просто вдохновить, просто проинформировать
– этого мало. У ребенка должна быть возможность
потрогать профессию руками. Да, в нашем детстве
все это было, мы ходили в учебно-производственные
комбинаты, мы приходили на практику, мы работали
летом на каких-то легких работах, а сегодня у детей
системно такой возможности нет. И одной из самых
серьезных задач нашего нового Национального проекта «Образование» становится задача ранней профориентации. Вы знаете, что очень активно сейчас
развиваются площадки допобразования, до конца
года у нас будет 89 кванториумов. Вы знаете о том,
что мы проводим в этом году впервые международный
конкурс детских инженерных команд. Вы знаете, как
активно у нас сейчас развиваются и принципиально
меняются колледжи. Вот только что наша замечательная команда в Будапеште взяла рекордное количество
медалей, выиграла и по балльному зачету. Мы пытаемся самыми разными способами показать детям их
профессиональные возможности. Мы понимаем, что
времена, когда ты один раз выбрал профессию и на
всю жизнь – закончились, поэтому нам нужно ребенка
не только ознакомить с профессиями, нам нужно прививать ему совершенно новые навыки, которые будут
ему полезны независимо от того, сколько раз он поменяет профессию. Он должен уметь работать в команде,
он должен уметь защитить свою идею, он должен вообще уметь работать в мультипредметной среде. Вот
это то, чем сейчас современные профориентационные
проекты должны заниматься, и те навыки, которые
должны внедряться и в детскую и, что самое важное, в
педагогическую аудиторию.
Один из проектов, который как раз был сегодня проанонсирован – это проект «Билет в будущее», который
должен стартовать в этом году, и в котором ключевое
слово «профпроба». Это как раз возможность ребенку потрогать профессию руками. Что это такое – профпроба? Какой она может быть? И как вообще ребенку до этой профпробы добраться? Мы в этом году на
базе уже существующих проектов и с учетом нового
поручения Президента «Билет в будущее» начинаем
создавать Единую национальную систему профориентации, где «Билет в будущее» станет базой этого проекта, этой общей платформы. Мы предполагаем, что
такой подход к профессии – предпроф, что называется
– должен разделиться на 3 больших стадии, каждая из
которых сама по себе тоже большой проект, с которым
нам всем еще предстоит работать. Сначала ребенок
должен понять, чего он хочет и хочет ли вообще. Я думаю, что все вы так или иначе сталкивались с огромным количеством всевозможных профтестов, диагностик, но никто не знает, что с этим потом делать. Даже,
если ребенок прошел самый лучший тест и даже, если
он получил рекомендации, куда потом с этими рекомендациями бежать? Надо ли к этому профтесту относиться, как к пути, с которого нельзя свернуть? И
какие они вообще бывают, эти профтесты? Огромный
кусок работы, мы очень плотно взаимодействуем сейчас с Центром гуманитарных технологий, который создан больше 30 лет назад на базе кафедры психологии
МГУ. Это, наверное, единственная площадка в стране,
которая не прерывала свою работу, несмотря на все
изменения в нашей стране. У них наработано большое
количество всевозможных (я не люблю слово «про-

фтест») всевозможных методик самоопределения.
Проект «Билет в будущее» предполагает, что в него
будут включаться дети, начиная с 6-го класса. Но, как
говорят наши коллеги-психологи, в 6-м – 7-м классе
дети зачастую в принципе не имеют навыков выбора.
Даже, когда он идет в магазин за хлебом, ему мама
на бумажке пишет: купить булку белую такую, колбасу
такую. У ребенка, на самом деле, нет навыка делать
выбор. И что нам предлагают наши коллеги: начиная работу с профессиональным самоопределением,
учить ребенка тому, что ему придется в жизни все время выбирать.
Наши коллеги, опять же, рекомендуют нам вести тестирование на самоопределение не для того, чтобы
сделать какой-то вывод, а для того, чтобы и мама, и
педагог могли посмотреть, во-первых, уровень мотивации ребенка: хочет он или не хочет. Вы знаете, что
это сейчас очень серьезная проблема, огромное количество детей не хочет ничего. И наша с вами задача и как родителей, и как педагогов – работать над их мотивацией. Потому что, когда ребенок не хочет, как бы
ты перед ним не прыгал, очень трудно будет научить
его какой-то деятельности. Поэтому мы относимся к
этой большой части, которая называется «Самоопределение» или «Подходы к самоопределению», как к
возможности мамы и педагога просто посмотреть на
то, в какой стадии ребенок сейчас находится: хочет
выбирать – не хочет выбирать, готов он уже понять,
то ему интересно – не готов. Вы знаете о том, что мы
все идем к цифровому будущему, уже сейчас мы все
оставляем массу цифровых следов и в социальных сетях, и у себя в аккаунтах. Мы предполагаем, что если
мы начнем потихонечку приучаться себя тестировать
на самоопределение, у ребенка будет накапливаться
его цифровой след, и мама-папа, бабушки-дедушки
всегда смогут посмотреть (если тестировать ребенка
достаточно регулярно, хотя бы раз в год), какой путь
он проходит, какой выбор ему уже дается легче, как
он меняется. Я, например, когда училась в школе, я в
каждом классе собиралась заниматься совершенно
разными вещами: в 6-м классе мне хотелось заниматься только математическими, потом только литературой, потом только географией. Это совершенно
нормально, когда ребенок проходит разные периоды
увлеченности. Но точно так же правильно, чтобы у родителей была возможность в хорошем смысле слова
подсматривать за этим процессом. И это как раз позволяют делать современные методики самоопределения. Вот это большой кусок, к которому нам придется привыкнуть, к тому, что, как зубы почистить, что это
нормально – периодически себя проверять на то, где
я нахожусь.
Второй большой кусок в этом проекте – это профпробы. Что это такое? На форуме проектория в Ярославле мы отрабатываем этот процесс уже в этом году
6-й год, у нас там работает такой инструмент, который
называется «Карусель профессий». Там выстраивается гигантская лаборатория, где целая куча разных
индустрий, и ты можешь в течение форума пойти по
всем индустриям, попробовать себя в фармацевтике, в
космонавтике, в энергетике. И не просто в разных индустриях, ты можешь посмотреть: я – управленец или я
– ученый, я – исследователь или мне нравится руками.
То есть ребёнок пробует себя в самых разных ролях.
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Вот это мы и называем профпробами. Мы предполагаем, что в каждом регионе (в этом году у нас таких
регионов будет шесть) мы будем проводить фестивали
профессий, где массово дети смогут приходить на такую площадку, проходить такую карусель и пробовать
себя в самых разных ролях. У нас нет задачи, чтобы
ребенок сделал выбор. Не надо заказывать блюдо –
надо посмотреть меню, чтобы дети просто понимали,
что бывает. И если такая возможность у ребенка будет хотя бы раз в год, это уже большое количество
ошибок, которых можно будет потом избегать. Я не
так давно была в МГУ, где мы с Виктором Антоновичем
вручали награды ребятам 3-4 курса за научно-исследовательские работы. Там такой формат был беседы
без галстуков, что называется. И вот встает девочка,
только что она получила награду за лучшую научную
работу и говорит: «А почему вы делаете проекторию
только для школьников? Почему вы для студентов не
делаете?» Я говорю: «Так ты же уже выбрала профессию. Мало того, ты уже в этой профессии победительница». Она говорит: «А я только к 3-му курсу поняла,
что это не мое, вот как раз в процессе этой работы и
поняла: точно работать здесь больше не хочу». И таких
историй, коллеги, будет очень много, во-первых, при
близком соприкосновении с профессией, а во-вторых,
потому что появляется такое большое количество новых возможностей, что у детей будут разбегаться глаза, у нас с вами будут разбегаться глаза. И мы должны
давать детям возможность пройти профпробы и на
таких фестивалях, и на профтурах, которые мы будем
массовым порядком организовывать на самые разные
предприятия.
Это второй большой кусок, который ребенку нужно
будет проходить, опять же, не для того, чтобы сделать
выбор, а для того, чтобы попробовать, на то она и профпроба.
И третий для нас, как для системы образования,
самый трудный этап этой работы по профессиональному самоопределению детей: допустим, ребеночек
прошел «карусель профессий» и сказал: хочу заниматься ядерной медициной, предположим. И что? Как
теперь этим заниматься? Кто ему поможет изучить
более подробно все, что с этим связано, посмотреть
какие-то вебинары, пойти, может быть, на какую-то
олимпиаду. У ребенка должен появиться педагог-навигатор, который будет ему помогать. Это может быть
или школьный педагог, или педагог допобразования,
или дистанционный тьютер, как, например, возможно,
к студенту 5-го курса МИФИ, который учится как раз
на ядерной медицине, где человек чуть-чуть постарше
его скажет ему: «А ты почитай, вот такая статья вышла
интересная, ты посмотри, там научный батл был поэтому поводу». И сейчас для нас самый большой вызов,
самая большая задача с Татьяной Юрьевной – помочь
нашим педагогам получить навыки навигации. Потому
что, конечно, сегодняшние педагоги нацелены, в основном, на то, чтобы дать предмет. Не так давно у меня
был такой очень показательный диалог. Замечательный совершенно учитель географии, я спрашиваю у
него: «А вы рассказываете детям, в каких профессиях
могут пригодиться им знания географии?». И совершенно замечательный, сильный педагог совершенно
серьезно мне говорит: «Да ни в каких. Просто будет
знать географию».

Мы с Татьяной Юрьевной Синюгиной затеяли сейчас
гигантский проект, который называется «Авторские
уроки по профориентации». Мы предложили для начала самым смелым педагогам предложить нам дать
авторский урок по своему предмету на всю страну:
как мой предмет может пригодиться мне в дальнейшей профессии. Как раз в Ярославле на форуме проектория мы соберем победителей этого конкурса. Мы
получили, коллеги, 2,5 тысячи заявок, то есть все-таки
педагоги, которые понимают, как их предмет может
пригодиться в будущем и которые готовы работать не
только со своим классом, а и со всей страной –таких
педагогов у нас очень много. Мы даже хотим пойти
дальше: мы хотим педагогам предложить возможность
вместе с теми же главами корпораций, которых вы
сейчас видели, дать совместный урок. Я бы предложила, например, учителю географии вместе с компанией РЖД проложить маршрут скоростной дороги Москва-Казань и показать, что такое экономическая география: если проходит поезд через 7 регионов, как он
задевает при этом, как он меняет географию страны.
Проект «Билет в будущее» стартует уже в этом году.
Несмотря на то, что осталось аж целых 2,5 месяца, но
мы рассчитываем уже в ноябре провести в 6-ти пилотных регионах фестивали профессий, посмотреть,
как на больших аудиториях детей, потому что одно
дело в Ярославле, где 500 детей, другое дело мы хотим хотя бы тысяч по 5, по 7 детей пропускать через
такие фестивали и посмотреть обратную реакцию
детей, потестировать детей до прихода на площадку
и после, посмотреть, как у них изменилось представление о том, что им нравится. Он вчера мог думать,
что ему нравится медицина, а тут вдруг выяснится, что
ему искусственный интеллект нравится. Коллеги, пока
честно вам могу сказать, у нас вопросов по этому проекту у самих больше, чем ответов, именно поэтому этот
год – 2018-й – будет пилотным для проекта. Мы очень
рассчитываем на вашу заинтересованную реакцию, на
ваше заинтересованное участие. Мы открыты для любых ваших предложений и замечаний, потому что честно можем сказать: по этому пути не ходил никто, такого
гигантского проекта не было еще никогда. Поэтому не
исключено, что мы где-то что-то можем недосмотреть,
не увидеть. Очень хотим понимать домашнюю реакцию
детей, то, что они не скажут нам и, может быть, мы не
поймаем на уровне тестов, но то, что они расскажут
вам дома после того, как пройдут через эту систему.
Так что стартуем. Спасибо.
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АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
ответственный секретарь Координационного совета
Национальной родительской ассоциации
Наш Съезд посвящён 100-летию со дня рождения
величайшего педагога всех времён - Василия Александровича Сухомлинского. Его наследие не только
многогранно и глубоко, оно удивительно современно.
Именно он определил ключевую основу диалога семьи
и школы. А результатом этого диалога Василий Александрович называл счастье ребёнка!
Нет необходимости подробно описывать все процессы и результаты, происходящие в сфере родительского просвещения. Проект решения подробно отражает предлагаемую структуру и систему дальнейших
мер и шагов. Остановлюсь на основных принципах
и подходах.
Важно формировать культуру родительства, искреннюю потребность учиться родительству, обеспечить
возможности родительству учить. Проект решения
Съезда направлен на создание необходимых условий.
Очевидна неразрывная связь между семейным воспитанием и родительским просвещением. Качественным
и эффективным в современном мире может быть только
то семейное воспитание, которое подкреплено специальными, целенаправленными усилиями родителя по
формированию и развитию родительских компетенций.
Мы говорим сегодня о стратегической перспективе.
Родительское сообщество России уверено в необходимости перенести акцент всей воспитательной и профилактической работы с семьёй с борьбы с последствиями семейного неблагополучия на формирование
условий семейного благополучия. Главное условие
такого благополучия – это ответственный и компетентный родитель. Предлагаемый перенос акцентов должен повлечь за собой и изменение идеологии работы
и функционала и КДН, и опеки. Пора изменить и суть
деятельности, и имидж этих органов!
Благодаря сотрудничеству НРА и Министерства просвещения на данный момент проанализированы сотни
действующих в России практики родительского просвещения. Нужно отметить, что тема имеет широкое
представительство, разнообразные формы. Подробно
мы представим итоги анализа после перерыва. Обращу внимание лишь на некоторые факты. Например,
75% всех программ – психолого-педагогического содержания. Или то, что подавляющее большинство из
них посвящено работе с родителями дошкольников.
Само по себе это и не плохо, но очень важно, чтобы
развивалась работа с родителями подростков, профориентационные, историко-культурные и финансово-правовые просветительские программы. Весьма
скромно представлены программы по формированию
здорового и безопасного образа жизни семьи, работы
с родителями, воспитывающими детей с инвалидностью. Можно оправдать недостатком средств то, что
информационный продукт в виде методических и информационных пособий имеют только 19% известных
нам практик, но как объяснить, что только 47% из них
имеют сайты? Приведённые факты говорят, что нам
всем предстоит работа и над качеством, и над расширением охватка целевой аудитории, и над содержанием работы.

Родительское просвещение - важный инструмент
в обеспечении государственной политики. Если государство провозглашает семью главным действующим
лицом в воспитании и обучении, если справедливо
ожидает формирования образовательного запроса
общества, то нужно дать родителям удочку, а не рыбу.
Нужно создать условия для развития родительских
компетенций.
Ни для кого не секрет, что диалог семьи и школы
жизненно необходим и важен. А как известно, что кадры решают всё. В нашем зале присутствуют победители Всероссийских конкурсов. Необходимо формировать, развивать профессиональное сообщество
людей, работающих с родителями. И мы эту работу уже
начали. Но нужно идти дальше. Считаем, что нужно
включить тему работы с родителями в важнейшие направления повышения квалификации педработников.
По-прежнему до смешного малым в 2-4 часа в курсе
общей педагогики остаётся объём темы «работа с родителями» в педагогических вузах!!!
Говоря о стратегической перспективе, пора, просто
необходимо, обратить внимание на развитие семейной формы образования. Сегодня это уже не эксклюзив для отдельных редких случаев. Это право родителей, которым пользуется всё больше и больше наших
сограждан. Предлагаю Министерству вместе решать
имеющиеся проблемы, не доводя количество нерешённых вопросов до критического уровня.
Выстраивая перспективу, полезно обратиться
к прошлому. С 30 декабря 1912 года по 6 января 1913
года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский
съезд по семейному воспитанию, в работе которого
приняли участие родители, врачи, педагоги и общественные деятели. Одна из главных задач – помочь
семье в воспитании детей. Деятельность женщины
тогда приравнивали к общественно-полезной деятельности, поскольку она готовит будущих полезных
граждан. В то же время отмечалось незнание матерями того, как осуществлять физическое и духовное воспитание – «их этому не учили». На съезде
предлагались разные формы работы для оказания
педагогической помощи семье: создание курсов
для матерей, устройство публичных лекций, родительских клубов.
Съезд высказался за необходимость улучшения
и усовершенствования как семейного воспитания, так
и общественных организаций, помогающих семье,
признав первоначальное воспитание детей совместным делом семьи, общества и государства. Съезд признал необходимым в педагогических целях сплочение
родителей, для чего было бы желательно объединение всех существующих родительских организаций во
Всероссийский родительский союз.
Прошло 105 лет. Многие вопросы по-прежнему актуальны и на новом этапе общественного развития.
Мы видим преемственность в значимости тематики
и поэтому предлагаем считать наш с вами сегодняшний съезд Вторым и проводить его впредь не через
100 лет, а каждые 4 года!
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Сегодняшний Съезд – мостик от прошлого к будущему. Национальный проект «Образование»,
паспорт которого утверждён 3 сентября, и включённый в него Федеральный проект «Оказание
помощи семьям, имеющим детей» призваны заложить мощный механизм для семейного воспитания дошкольников. Организовывая системную
работу с родителями дошкольников, необходимо
на её базе отработать механизмы последующей
работы и с другими категориями семей и родителей. Уверен, что в ближайшее время предстоит
обеспечить качественный отбор НКО в регионах,
и мониторинг потребностей родителей, а затем качества оказываемой ими помощи. Предстоит понять
и зафиксировать различия и дополнения функций,
уже осуществляемых дошкольными организациями
и теми услугами, которые будут оказывать отбираемые в рамках федерального проекта НКО. Важно,
что мероприятия нацпроекта должны быть обеспечены специально подготовленными кадрами.
Для развития обсуждаемой сегодня тематики нужно
формулировать, уточнять образ родителя, определять
терминологию нашего общего дела. Этим важным для
дальнейшего развития аспектам посвящены приложения к нашему решению.
Семейное воспитание – это кропотливый и упорный
труд. Это та работа, которая должна проводиться родителями и семьёй с раннего детства, даже ещё до рождения
ребёнка. Воспитание в семье отличает то, что воспитатель
не может получить, и не должен скоропалительно ожидать
мгновенной психологической отдачи от своего ребёнка. Мы не можем единовременно проверить, насколько
удачны или неудачны были наши старания по взращиванию гражданственности, патриотических начал, духовно-нравственных ценностей. Насколько мы, родители,
сумели передать всю ценность и красоту окружающего мира. Насколько мы сами сумели её воспринять
и оценить!!! Каждый родитель должен знать, что любой
ребёнок нуждается в любви и внимании. Продуманная
и упорная родительская работа, ориентированная
на лучший опыт педагогики и основанная на целенаправленной самоподготовке, будет способствовать разрушению барьеров непонимания в семье
и воспитанию достойных граждан.
Но семья – очень индивидуальное общественное
образование. Поэтому и родительское просвещение нуждается в адресном, личностном подходе
к каждому человеку, ищущему ответы на сложные
вопросы воспитания ребёнка. В этой теме нельзя

допускать ни формализма, ни кампанейщины. Она
нуждается в специальном профессиональном внимании со стороны педагогов, методистов и организаторов образования.
Просвещение родителей является инструментом,
стимулирующим развитие всех субъектов воспитательного и образовательного процесса. Оно вбирает
в себя такие направления, как формирование
и развитие родительских компетенций, и пропаганда семейных ценностей. Результатом развития
родительского просвещения является повышение
уровня психологических, педагогических, культурных и общесемейных компетенций родителей,
а следовательно, и степени ответственности родителей за воспитание и образование детей, мотивации
родителей к участию в жизни образовательных организаций и системы образования в целом.
Непреходящая значимость семейного воспитания
бесспорна. Но ситуацию необходимо видеть в динамике. Ведь семья как институт сама переживает
важнейшие трансформационные и далеко не всегда
позитивные процессы. Ожидания от воспитательных
результатов жизнедеятельности семьи не совпадает
с её реальными возможностями. Поэтому актуальным моментом является укрепление института семьи, его развития. Трансляция семейных ценностей
и их защита. Поэтому актуальной является необходимость не только работы с «действующими» родителями, но и разработка базового и/или факультативных курсов для старшеклассников и студентов
по основам семейной жизни.
Подготовка молодежи к вступлению в брак, к будущей семейной жизни – неотъемлемая составная
часть общей системы воспитания. Еще совсем недавно считалось, что молодой человек по достижении определенного возраста уже полностью готов
к созданию семьи. Однако обусловленность изменений семьи культурно-исторической динамикой общественных отношений не только не исключает, но
и предполагает необходимость специальной подготовки к созданию семьи и семейной жизни. В этом деле
важны образы позитивного семьеустройства, долгожителей в браке. Важно транслировать ценностные
факты и размышлять о смыслах семейной жизни.
В диалоге семьи и школы наша сила. Укрепляя единство, мы будем неуклонно двигаться к повышению
качества жизни семей с детьми. Помогать друг другу
в важнейшем, главном деле любого человека – воспитании ребёнка. И всё у нас получится!
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БИМ-БАД БОРИС МИХАЙЛОВИЧ,
академик Российской академии образования,
доктор педагогических наук. Выступление на Конференции «В. А. Сухомлинский.
Научно-педагогическое наследие и современное образование»
Разрешите начать с моей точки зрения, почему школа
радости. Потому, что слово «школа» и означает радость.
Слово «школа», греческая школа, которая переводилась
на латинский язык люди или терари, означало в обоих
случаях одно и то же.
Это досуг, где люди радуются, и в радости учатся, конечно, жить и взаимодействовать, работать или спортом
заниматься, или войной. Во всяком случае, все во время радости. Поэтому это потом забыли, что школа может
быть и местом слез и разочарований, и большого горя,
и травм, и мучений со шрамами на всю жизнь.
Начиналась она, как радость, и должна быть радостью. Жалко, что мы к этому не подошли еще. Это наша
задача. Я все свое сообщение хочу посвятить задаче,
которая перед всеми нами стоит. Огромная задача –
обучение детей их родителями.
Ведь эта задача, ответ на это задачу был у Василия Александровича Сухомлинского в «Родительской
педагогике», но было до него. Надо вам сказать, что
предыдущие попытки ответить на этот вопрос не исчерпали себя. Возьмите, например, такого нашего современника, как Ян Амос Каменский.
Совсем недавно в 1932 году он написал «Материнскую школу». Это, как раз, про то самое, про нас
с вами, про наши проблемы. Это та же тема, что
и у Сухомлинского. Если вы сравните оглавление «Материнской школы» с современной программой родительского воспитания, вы удивитесь, что Каменский
предусмотрел практически все.
У него есть ответы на все самые трудные, самые мучительные, самые жестокие, противоречивые проблемы,
с которыми сталкивается практика в семье. Дети не слушаются, дети не хотят учиться, дети становятся членами
опасных групп других детей и прочее.
Все эти вопросы спокойно внимательно простым, бесконечно ясным языком обсуждает Ян Амос Каменский.
Судите сами. Он пишет: сильно развивается ум детей и их
понимание «Басни о животных». Много ли мы озабочены
проблемой иносказания. Ведь это важнейшая проблема
ранней педагогики особенно.
Что такое иносказание. Вы все знаете на примере
народной поговорки. Свекровь ругает кошку, но имеет
в виду невестку. То есть говорят об одном, но нацелено
это высказывание, имеет другую цель. Иносказание действует гораздо сильней, чем прямое порицание.
Не надо ругать невестку, не надо школьника ругать, не надо детей ругать. Нужно рассказать басню.
Об этом есть гениальный рассказ Антона Павловича
Чехова. Дома прочтите. Это лучший учебник педагогики всех времен и народов. «Рецепты» от Чехова – это
бесконечно важное содержание воспитания.
Все это начинал товарищ Каменский. В след за ним,
конечно, Еган Генрих Песталоцци. Какая у него бессмертная работа, «Как Гертруда учит своих детей». Это очень
глубокая, очень серьезная, хотя она написана для народа
и написана просто, и написана на примерах каждодневности, она невероятно сложна для понимания.

Тут еще одна проблема, друзья. У нас плохие переводы. Вы понимаете, Песталоцци многие десятилетия
переводили, делая акцент на слово наглядность. Если
кто-нибудь помнит вузовский курс истории педагогики,
то первое, что придет ему на ум, когда скажу Песталоцци,
он скажет наглядность. Потому что на каждом шагу одна
наглядность.
У Песталоцци нет наглядности. Над словом наглядность совершенно неправильно, совершенно безграмотно и, в конечном счете, преступно переводилось
слово созерцание. Активное созерцание, активное
рассматривание и изучение всего, вплоть до изготовления этого всего.
В созерцании учит Гертруда своих детей. Созерцание –
это одновременно и инсайд, озарение, и понимание.
В результате самостоятельного действия. Не с картинками, не с замещающими предметы мира, а с самим
предметом. Вот, что развивает детей.
Я вам скажу, что я страстный любитель Песталоцци
и мог бы говорить о нем 4 часа подряд. Не позволяйте
мне, пожалуйста. Я хочу сказать, что как бы эта книга не
была искажена, часто очень неправильными переводами, все равно ее нужно читать. Потому что там ставятся
жизненно важные вопросы, больные для каждого сегодняшнего человека.
Ведь, на самом деле, все люди – люди, в какую бы
эпоху они не жили. Все трудности у них почти одинаковые, как и радости. Русский писатель Федор Кузьмич Сологуб, он жил в конце 19-го – начале 20-го века.
В рассказе «С тараканами» 1916 года писал: несколько
лет тому назад одно почтенное педагогическое издание в Москве напечатало, между прочим, перевод романа Песталоцци «Лингард и Гертруда».
Знаменитый педагог изобразил в этом романе жизнь
и воспитание двух детей, брата и сестры, в очень бедной швейцарской деревне. В те уже далекие от нас
времена, когда крестьянин швейцарский еще был не
богаче нашего заурядного захудалого рязанского или
костромского мужика.
Тут дело не в бедности, а в культуре. Культура, показал Песталоцци, дала возможность уличным, брошенным, обездоленным детям учиться не на милостыню,
а своим честным трудом, и жить честным трудом. Надо
вам сказать, что Сологуб схватил самую суть. В этом
главная идея всей педагогики Песталоцци.
Я вас агитирую за нее, читайте «Лингард и Гертруда»,
читайте «Как Гертруда учит своих детей». Читайте все,
что можно. В конце жизни он писал, я имею в виду не
Сологуба, конечно, Песталоцци. Что я сделал в жизни,
что я могу оставить людям. Идею, очень приблизительно переводится, как созерцание.
На самом деле, это особый смысл имеет слово.
Активное созерцание, созерцание-понимание реальных вещей, в реальной жизни. В труде, в каждодневности. Вот главное у старика Песталоцци.
Далее у нас Герберт Спенсер. У него есть книжка
«Воспитание умственное, нравственное и физиче11

ское», целиком посвященная этой проблеме. Он говорит, смотрите. Девочка, она только что закончила школу, но уже родила своего ребенка.
Какие у нее представления, а психология восприятия, а психология отношения между людьми. О болезнях. Никто ближе Спенсера, глаза на него мне открыл
замечательный Михаил Николаевич, я припомню. Гениальный наш ребятёнок.
Его тоже надо включить в число наших книг. Сейчас я припомню. Герберт Спенсер, что он главное
хотел сказать. Что, конечно же, нужно прежде всего
психологию учить.
Здесь возникает большая проблема. Психологов
много, они очень разные и говорят разное. Какую психологию учить, чему именно учить в психологии. Здесь
опять же нас спасает небольшое число, пятерка главных педагогических книг, которые мы собираем со
всего мира и со всех веков.
Будем заниматься самообразованием. Конечно, «Родительская педагогика» венчает эту серию книг о том,

как подготовить родителей к обучению и воспитанию
детей. Знаете, что. В конце всей этой истории мне
вспоминается Игорь Северянин.
У него есть замечательные стихотворения. «Все они говорят об одном». Звучит оно так.

Соловьи монастырского луга,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть заслуга,
И что эта заслуга в любви.
И цветы монастырского луга
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга.
Прикоснуться к любимым устам.
Для меня важно название стихотворения. «Все они говорят об одном». Все самые великие, самые гуманные,
самые правильные, самые надежные учителя наши в
жизни, все говорят об одном. Так давайте их читать, перечитывать, не забывать учиться.

БОГУСЛАВСКИЙ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических
наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
Выступление на Конференции «В. А. Сухомлинский.
Научно-педагогическое наследие и современное образование»
Российская академия образования от Научного совета
по истории, педагогики и истории Российской академии
образования, председателем которого я являюсь.
Для нас очень важно, для всех историков, педагогов
страны, что на таком высоком уровне отмечается юбилей
великого отечественного педагога. Хотя этнически сейчас Сухомлинский числится в другой стране, его никогда
не вырвать из нашей педагогической традиции плотью
и кровью, которой он является.
Как вы знаете, 39-я сессия, Генеральная конференция ЮНЕСКО, которая состоялась в ноябре 2017 года, она
приняла решение включить столетие со дня рождения
Сухомлинского в календарь знаменательных событий
и памятных дат ЮНЕСКО на 2018 год для придания ему
мирового значения.
Как 30 лет назад во время столетнего юбилея Макаренко, такой же чести был удостоен другой наш великий отечественный педагог. Через 30 лет такой чести удостоен
Василий Александрович Сухомлинский.
Конечно, такое международное признание отечественного педагога, Василия Александровича Сухомлинского,
очень значимо. В нашей стране имя педагогического
Данко, отдавшего свое сердце детям, всегда было окружено особым признанием и искренним уважением.
При жизни Василий Александрович не был обделен
самыми высокими наградами. Герой социалистического
труда, два Ордена Ленина, Орден трудового красного знамени, Орден знак почета, ряд медалей.
Ни один за всю историю нашего отечественного образования ни руководитель образования, ни педагог не
имел такого иконостаса, ни один. Вместе с тем, мы знаем, какая трагическая даже, можно сказать, судьба была
у него в последние годы.

Даже не эти высокие награды, которым он удостоен.
Еще здесь было название, и член-корреспондент педагогических наук с начала РСФРС, потом СССР, заслуженный учитель Украины. Это все вместе очень значимо.
Главное другое.
Его знало и любило учительство, которое, вообще, както по-особому тепло относилось к Василию Александровичу. Он был плоть от плоти образа народного учителя,
олицетворялся с таким понятием, как наш. Эта любовь
в тысячах письмах, которые к нему приходили в Павлыш.
Те, кто приезжали к нему, они это отмечали.
Крестный путь. Так можно определить жизнь и деятельность этого подвижника гуманистической педагогики.
В его пути сошлись контрапункты, узловые точки мирового педагогического процесса этого века. В этой замечательной книге, на самом деле, очень емко, но точно переданы вехи жизненного пути Василия Александровича.
Я немного вышью по этим вехам. Я не думаю, что открою великой тайны, если скажу, что его фамилия не
Сухомлинский. Фамилия была другая, сейчас я ее скажу. Все родственники его, и братья, и сестры, и, соответственно, конечно, и отец, и мать. Они имели фамилию
Сухоминские.
Все документы, где я бывал десятки раз в Павлыше,
был в музее, до его окончания института они на эту фамилию. Он самоосознанно уже после окончания института добавил букву Л в свою фамилию, действительно
стало лучше, согласитесь.
Дело еще в том, что его дедушка имел такую фамилию. Потом как-то эта буква выпала и возвращена.
Это может быть нюанс, но нюанс, который показывает достаточно большие тайны, связанные с Василием
Александровичем.
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Вы знаете, когда я писал кандидатскую диссертацию
о нем, естественно, прочитал все, поднял архивы, которые никто не брал до этого, его, как члена-корреспондента. Он, например, многократно, раз 15, заполнял эти
многостраничные анкеты того времени.
Вы знаете, он всегда писал: я Сухомлинский, родился 15 августа 1918 года. 15+13 будет сакраментальное 28,
но август. Вы знаете, я неоднократно спрашивал и Анну
Ивановну, с которой дружил, и Ольгу Васильевну, с которой были, может быть, как брат и сестра в известной
степени Сухомлинские.
Они говорили, что они не могут это объяснить. В семье
отмечалась такая дата. Я могу назвать еще много достаточно таких тайн, но дело не в этом. Село Васильевка,
где он родился, это 15 километров от Ануфриевки, где он
потом начинал свой педагогический путь. Сначала учителем, потом завучем. Я там, естественно, потом много раз
был в Ануфриевской детской школе.
Это такая его ойкумена, его пространство, оно очень
географически приближено. Мы знаем, что он закончил Полтавский педагогический институт, как и Макаренко. Два наших великих педагога закончили один
педагогический институт.
Перед войной он работал в Ануфриевке завучем. Такое
обычное классическое четырехэтажное здание школы,
средняя школа, где он работал. Уже там он начал свои
первые педагогические опыта. Потом война. В июле он
проходит курсы политруков, становится в ряды защитников сначала Смоленска, затем Москвы.
8 февраля 1942 года на заснеженном поле под Крепинино,
в этой Ржевской мясорубке, подымая свою роту в атаку, политрук Сухомлинский был ранен, как тогда оказалось, смертельно. Медсестра чудом его вытащила с поля боя.
Более 40 осколков было в его теле, не все извлекли
тогда врачи. Один осколок, все-таки, дошел 2 сентября
1970 года до сердца. Хотели ампутировать руку, но сумели, каким-то образом спасли.
Дальше будет об этом замечательный доклад, наверняка. Он оказывается в Уве. Я, естественно, там тоже был.
Это такой, громко сказано, поселок городского типа. Это
место без истории и без культуры. Место, куда съезжались ссыльно поселенные, эвакуированные.
Такое место. Там он становится директором школы.
В тяжелейшей ситуации, что представляется такой. Бесконечно болели раны, бесконечно ныло сердце. Он ничего не знал о своей семье, которая осталась на кировоградчине, естественно, оккупированной фашистами.
Это время было счастливым. Он встречает свою
жену на всю жизнь, Анну Ивановну. Она была старше
его на 2 года, но пережила на 36 лет. Огромный пласт
жизни. Сначала она была с ним, работала учителем
в его школе. Потом те 36 лет пропагандировала его
наследие, отстаивала временами в очень жестком оппонировании его идей.
Странно было бы, если бы на форуме родительском мы
не сказали о детях Василия Александровича, его семье.
У него были дети-погодки, 1945 года Сергей и 1946 года
Ольга. Их судьбы сложились по-разному. Сергей, я его
знал, естественно, лично. Мы дружили.
Это был очень талантливый человек. Он был весь похож на отца. Он был очень застенчивый, такой замкнутый,
немногословный, какой был и Василий Александрович.
Весь в себе, очень интровертный, как и Василий Александрович.

Он был необыкновенно талантливым инженером, но
время его упало на перестройку, на развал промышленности, на 90-е годы. К сожалению, не смог состояться.
Семья у него хорошая не сложилась. Так получилось.
Ольга Васильевна Сухомлинская, она, конечно, достигла
очень высоких, как вы понимаете, должностей и постов.
Она академик-секретарь Национальной академии педагогических наук Украины. Того же отделения, где я состою в нашей Академии, теории истории, нашего отделения педагогики. Она крупнейший компротивист и историк
педагогики, академик, естественно, национальный.
Самое главное, что она все годы своей жизни, она
президент Ассоциации Сухомлинского украинский вице-президент и президент Международной Ассоциации.
Вот они с мамой. У них есть дочка Леся, которая, как вы
уже понимаете, тоже за 40. У Леси, в итоге, хорошо сложилась семья. Есть замечательный муж Тарас, бизнесмен, такой очень хороший человек, и внук. Внук Вадим,
Ольги Васильевны внук, правнук Василия Александровича Сухомлинского. Вот такая очень интересная, очень
дружная семья.
Теперь из всех, конечно, как вы прекрасно понимаете,
его взглядов я остановлюсь только на тех, что связаны
с родительской педагогикой. Правильно отмечено в этой
книге. У него была работа издана на украинском языке.
Называлась она, я думаю, все поймут без перевода, «Баткивска педагогика», то есть родительская педагогика.
Кроме этого у него была и вторая книга, тоже толстая,
называлась она «Наша добрая семья», которая находилась в архиве. Это работа 1968 года. Правильно сказано,
что и в знаменитой триаде, здесь я мог бы микропоспорить, но, по сути, это правильно.
Канонически считается, что триада – это «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина» и «Мудрая власть
коллектива». Здесь заявлено третьей книжкой, это понятно, почему, «Письма к сыну». У него были еще и письма
к дочери, 8 писем к дочери и письма к сыну.
Они тоже составляют главы целые. У него, я подсчитал,
120 статей, непосредственно обращенных к родителям.
Дело не в этом. Дело не в количестве, как вы понимаете,
этих вещей. Поистине, бесценны его Христоматия и «Педагогическая этика».
Ольга Васильевна переиздала подлинно его «Сердце
отдаю детям». С купюрами, которые были вынуты, и со
вставками конъюнктурными, которые в редакции.
Мы увидели этот текст, он в 1,5 больше, чем который
всегда издавался. Подлинный текст по подлинным рукописям Сухомлинского. Хорошо, что это дело вышло. Она
пробила через интернет. 120 миллионов 748 тысяч ссылок
на слова «Сердце отдаю детям».
Я хочу сказать, что, исследуя пути преодоления этих
сложных проблем, которые возникали в семейном воспитании. Он тщательно исследовал типологию родителя.
Он создал такую типологию.
Там было 5 видов трудных семей. Первая, конечно, которую он считал труднейшей. Сельский украинский быт.
Самогон и все такое хорошее. Это, конечно, алкоголизм
родителей, отца и матери часто бывало. Бытовой, конечно, такой, который, как он считал, что никакое воспитание
не может возместить того, что не дала природа.
Из-за преступного отношения родителей к будущему своих детей. Вторым типом трудным семьи он считал такую, где наличествует низкая интеллектуальная
и общая культура родителей. Он приходил в семьи
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и видел только стопку потрепанных учебников. Ни
книжки, ни газеты, ни брошюры, ничего в этих домах,
избах, как говорится, было.
Он говорил о том, что происходит искусственное сужение сферы познавательной деятельности детей. Возникает ограниченность чувственного познания, отсутствие
ярких образов, которые бы влияли на эмоциональные
сферы ребенка. Примитивизм эмоционального мира.
Дальше он писал, как всегда, молодец, лечить этих детей
надо тонкими эмоциями.
Третий сложный тип, где царило во всю это потребительство, мещанство. Где, как он писал, отсутствует гражданская и патриотическая направленность родителей.
Трудно, очень трудно воспитывать таких детей в школе –
писал Сухомлинский. Тут уже необходимо быть не только
педагогом, как дальше у него всегда тонко, но и врачевателем души, спасителем детства.
Много духовных сил требуется приложить к ребенку,
который утратил веру в высокое, идеальное, нерушимое, чтобы он снова верил и в человека, и в доброю
следующим четвертым типом неблагополучной семьи
является такая, в которой отсутствовала сердечность
взаимоотношений. Атмосфера любви, взаимоуважения
между родителями.
Там или применялись сильные меры воздействия. Крик,
оскорбление личного достоинства. Как писал Сухомлинский, ременная педагогика, что способствовало, или как
во всех наших богатых семьях доминирует любовь откупа. Когда не до ребенка, а от него откупаются оксфордами, мерседесами, одеждами, коттеджами и так далее. Это
любовь откупа.
Определенные, конечно, трудности в работе с теми
детьми, у которых родители нередко сами прекрасные
труженики, общественники, не воспитывали у детей куль-

туры человеческих желаний. Долго. Понятно, мы делаем
известную скидку на это время, 50-60 годы 20 века. Проекция, она вечная и очень правильная.
Его педагогический оптимизм.
Его педагогический оптимизм состоял в том, что он
писал: «Нет родителей неисправимых, в душе которых
не осталось бы доброй искры. Превратить эту искру в
яркий факел – вот мучительно трудная, но благодарная
задача педагога».
Конечно, он воспринимал себя в Павлыше в известной роли, как священник. Школу свою он воспринимал,
как храм, а свой директорский кабинет, как кафедру. По
вечерам тайком к нему приходили женщины, как на исповедь. Родители эти, и рассказывали вечную женскую
историю. Она очень короткая, она состоит из двух слов:
пьет, бьет. Другой истории не бывает.
Он выслушивает все эти замечательные вечные истории: пьет, бьет. Он в 12 часов дня по радио, по рабочим
станам выступал ежедневно с такими сообщениями,
полчаса в обеденный перерыв, где просто выжигал эти
пороки. Это действовало великолепно. Пофамильно, поименно, конкретно, с фактами, по всем механизаторам.
Это, естественно, при его колоссальном авторитете все
это действовало. В результате, за 22 года личной работы
в школе директором он превратил Павлыш в сплошное
такое воспитательное пространство. Когда к нему в школу пришли внуки его первых учеников. Тогда он пожал
свой великий урожай.
2 сентября 1970 года закончился жизненный путь Василия Александровича Сухомлинского. Началась его жизнь
в вечности, которая будет продолжаться, пока существует теплый мир детства и семьи, надежным защитником
и рыцарем которого он был.

ГАЛАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, методолог,
тренер социокультурного проектирования «Родительское просвещение - 2050.
Взгляд в будущее» по итогам секции «Родительство и государство.
На старте Десятилетия детства»
№

Норма настоящего

Норма будущего

Рейтинг

1

Социальные сети ведут к росту эгоцентризма и вовлечение родителей в практику литературных чтений
снижении эмпатии
и литературных гостиных

2

Рост числа ОВЗ у детей

Формирование максимально толерантной среды

6

3

Жалобы родителей в вышестоящие органы

Решение вопроса “здесь и сейчас”

3

4

Уход семейных ценностей на задний план

Семейные ценности в приоритете

9

5

Организация любого уровня (муниципальный, региональный, федеральный, международный) совместных коллекСсылаясь на отсутствие времени, родители не
тивно-творческих дел родителей и детей (напримеры: чтевникают в интересы детей, мало читают, мало
ние,походы и т.д.).
общаются
Разработаны и действуют совместные семейные программы.

12

6

Дополнительное образование родители рассматривают
Родители рассматривают дополнительное обкак необходимое условие и важнейший фактор всесторазование как придаток основного
роннего развития ребенка

12

14

7

Родители наказывают ребенка запретом посе- Родители положительно относятся к дополнительному
щать учреждения дополнительного образования образованию

8

Школа, как организация, предоставляющая усШкола как среда обитания, сожительства, содружества
луги, по факту навязывающая свои услуги

2

9

Отношение родителей потребительское и оцеПартнерские отношения родителей, учеников и школы
нивающее к оказываемым школой услугам

7

10

Родительское просвещение - усредненное

Родительское просвещение - дифференцированное

2

11

Принудиловка родителей

Право выбора родителей форм, содержания, времени

1

12

Низкая родительская активность

Вовлечены родители (очно, виртуальное сообщество)

1

13

Недооценка значимости современных воспитаАкцентуализация проблем, совместное их решение с
тельных проблем (компьютерная зависимость,
родителями
алкогольная, наркотическая)

2

14

Родители перекладывают воспитание на школу, потому что у них низкая правовая культура,
Информированность родителей о НПА, высокая правоотсутствие знаний НПА, низкий уровень социвая культура, достаточная родительская компетентность
ально-психологических и педагогических компетенций

7

15

Чрезмерная нагрузка родителями детей кружРодители балансируют нагрузку своего ребенка
ками дополнительного образования

16

Негативное влияние рекламы

17

Поборы в школах, отсутствие родительского Управляющий совет - законная форма помощи учебноконтроля в расходовании средств
му заведению со стороны родителей

9

18

Недостаточно фильмов детских и для семейноДействует государственная программа поддержки созго просмотра с пропагандой счастливой, традидателей фильмов и передач, пропагандирующих счастционной семьи.
ливую, традиционную семью
Недостаток аналогичных передач

9

19

Потеряны традиционные духовные ценности Духовные ценности являются нормой и транслируются
семьи
на уровне государства

20

20

Рост количества родителей с зависимостями

Действуют эффективные, доступные реабилитационные
программы

3

21

Неграмотность и неинформированность роди- Созданы и действуют родительские классы, клубы
телей в воспитании детей с ОВЗ
психолого-педагогической и социальной поддержки

1

22

Несогласованность требований воспитания и
Разделение функций обучения и воспитания
образования

1

23

Снижение родительской и детской успешности Ситуация успешности - на всех уровнях государственв сферах жизни
ной политики

3

24

Родители не воспринимаются педагогами на
равных, как полноправные участники воспита- Сотрудничество во всех вопросах воспитания детей
тельного процесса

5

25

Родители, испытывая трудности в вопросах восРодители доверяют специалистам и понимают какую попитания своих детей, не обращаются за помощью
мощь им могут оказать
к специалистам

1

26

Родители приходят на родительское собрание
Каждое собрание это конструктивное и позитивное взас целью заплатить и получить критику в свой
имодействие родителей и педагогов
адрес - “как на расстрел”

2

27

Низкий уровень потребности родителей в само- Самообразование родителей в тренде
образовании по получению психолого-педаго- Осознание родителями своей ключевой роли и ее реагических знаний
лизация

5

НПА по оценке рекламной продукции
Общественный контроль

15

28

Отсутствие поколенческого опыта

Устойчивые межпоколенческие связи

29

Незнание родителями типологических особен- Родители обладают знаниями и навыками эффективного
ностей возраста ребенка
родительства

2

30

Разрушен институт брака

Семьи с традиционным укладом являются нормой, увеличилось число многодетных семей и многопоколенных

14

31

Размывание идентичности

Национальная и культурная российская идентичность

7

32

Отсутствие предметов в системе общего обра- Семьеведение - обязательный школьный предмет
зования по подготовке детей к семейной жизни

1

33

Неэффективная система просвещения родителей со стороны (навязывание вопросов).
Самоорганизованное родительское сообщество на всех
Отсутствие обратной связи со стороны родителей уровнях
и запросов

3

34

Отцы вовлечены в воспитание с перинатального периНизкая вовлеченность отцов в воспитание де- ода
тей
Функционируют Советы отцов во всех образовательных
организациях

3

35

Отсутствие квалифицированных специалистов Кадров по семьеведению достаточно для реализации
по вопросам просвещения родителей
государственной семейной политики

3

36

Тенденция затачивания ребенка на успех

6

37

Неправильная государственная политика в от- Государство действует в интересах традиционной, мноношении поддержки традиционных благопо- гопоколенной, многодетной, благополучной семьи
лучных семей

38

Алгоритмизация сознания детей (“клиповое со- Сформирован высокий запрос на творчество и креативзнание”)
ность

39

Вал бумажной и электронной отчетности у пе- Оптимизация и снижение объемов отчетов
дагогов

40

Разобщенность поколений

Гармоничное сочетание успеха и счастья

Старшие члены семьи полноценно участвуют в воспитании ребенка

2

5

4

ТОП проблем:
Потеряны традиционные духовные ценности семьи.
Разрушен институт брака.
Ссылаясь на отсутствие времени, родители не вникают
в интересы детей, мало читают, мало общаются.
Родители рассматривают дополнительное образование
как придаток основного.
Недостаточно фильмов детских и для семейного просмотра с пропагандой счастливой, традиционной семьи.
Недостаток аналогичных передач

Семьи с традиционным укладом являются нормой,
увеличилось число многодетных семей и многопоколенных.
Разработаны и действуют совместные семейные программы. Действует система организации совместных
коллективно-творческих дел родителей и детей (напримеры: чтение,походы и т.д.) на всех уровнях (муниципальный, региональный, федеральный, международный).
Дополнительное образование родители рассматривают как необходимое условие и важнейший фактор всестороннего развития ребёнка.
ТОП целей:
Действует государственная программа поддержки созДуховные ценности являются нормой и транслируются дателей фильмов и передач, пропагандирующих счастна уровне государства.
ливую, традиционную семью.

ПОЛОВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,
ведущий научный сотрудник Центра истории педагогики и образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», доктор исторических наук, профессор, председатель Управляющего совета ГБОУ г. Москвы «Школа № 1498 «Московская Международная Школа» по итогам секции «Воспитание детей и родителей
в образовательной парадигме В. А. Сухомлинского и гуманной педагогике»
Как известно, XXIX сессия Генеральной конференции
11 октября 2018 г. в рамках проведения ВсероссийЮНЕСКО (ноябрь 2017 г.) приняла решение включить 100-ле- ского съезда по вопросам семейного воспитания и ротие со дня рождения В.А. Сухомлинского в Календарь зна- дительского просвещения, посвященного 100-летию
менательных событий и памятных дат ЮНЕСКО на 2018 год. В.А. Сухомлинского, ФГБНУ «Институтом стратегии раз16

вития образования РАО» совместно с Общероссийской
общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» было проведено заседание круглого стола на тему: «Воспитание детей и родителей в образовательной парадигме В.А. Сухомлинского и гуманной
педагогике».
В работе круглого стола приняли участие ученые, педагоги-практики, представители родительской общественности из 20 российских регионов: от Приморского
края до Калининграда, а также сотрудники структурных
подразделений ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».
С приветственным словом к участникам обратилась
И.М. Логвинова - заместитель директора по образовательной деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», кандидат педагогических наук,
доцент.
С основным докладом «Педагогика настоящего и будущего: к 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского» выступил М.И. Мухин, доктор педагогических наук,
профессор ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», лауреат Педагогической премии имени
В.А. Сухомлинского.
Также были заслушаны доклады: «Педагогическое
наследие В.А. Сухомлинского и школа XXI века» –
С.Д. Половецкий, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО»; «Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского в контексте вызовов современного образования» - А.М. Аллагулов, доктор педагогических наук, профессор Оренбургского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в формате видеоконференции);
«О трудовом воспитании и политехническом образовании учащихся в педагогической деятельности В.А. Сухомлинского» - С.З. Занаев, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник Центра истории педагогики
и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». Приветствие участникам круглого стола
направила Л.А. Абрамова, доктор педагогических наук,
профессор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Заслуженный работник образования Чувашской республики.
В формате «свободный микрофон» на обсуждение
были вынесены следующие основные проблемы:
1. В.А. Сухомлинский - выдающийся деятель отечественного образования, теоретик и практик семейной
педагогики.
2. В.А. Сухомлинский и современная педагогика.
3. Использование творческого потенциала педагогического наследия В.А. Сухомлинского в современном процессе образования и воспитания школьников.
4. Базовые ценности воспитания детей и молодежи
в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского.
5. Взгляды В.А. Сухомлинского на профессионализм
и мастерство педагога в свете современных требований
к подготовке учителя.
6. Проблема воспитания гражданственности и патриотизма в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского.
7. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский о детском коллективе: общее и особенное.

8. Социализация детей и подростков на основе идей
В.А. Сухомлинского.
9. В. А. Сухомлинский о режиме труда и отдыха школьников: актуальность проблемы в современных условиях.
10. В.А. Сухомлинский о проблемах подростковой преступности и путях их решения.
С сообщениями по данной проблематике выступили: О.М. Кирюшина, член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей»;
Ю.В. Соленов, исполнительный директор Межрегиональной
общественной организации поддержки института семьи
и традиционных семейных ценностей «Союз отцов»;
И.А. Красовский, член Координационного совета Общероссийской национальной родительской ассоциации,
генеральный директор Пензенской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты граждан; А.В. Коробенкова, член Организационного комитета по проведению Всероссийского съезда
по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения.
Особый отклик у присутствовавших вызвало выступление Т.Е. Николаевой из Омска, главы огромной семьи,
в которой получили воспитание трое своих и 47 приемных детей, кавалера ордена Почета и других наград.
Она поделилась своим многолетним опытом обучения
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В дискуссии приняли участие ученые ФГБОУ «Институт
стратегии развития образования»: доктор педагогических наук, профессор Л.В. Алиева; доктор педагогических
наук, профессор В.М. Казакевич; доктор педагогических
наук, доцент С.С. Невская.
Итоги дискуссии и работы круглого стола подвел
В.В. Сериков, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО», член-корреспондент РАО, доктор педагогических
наук, профессор.
По результатам и итогам работы Круглого стола были
выработаны следующие предложения:
- разработать научно-практические рекомендации по
развитию в современных условиях идей гуманной педагогики В.А. Сухомлинского, по воспитанию Патриота
и Гражданина;
- творчески используя педагогическое наследие
В.А. Сухомлинского, обратить особое внимание на решение
социально-педагогических проблем сельской школы;
- принять конкретные меры по повышению эффективности воспитательного процесса в семьях, с этой целью
совместно с педагогами и родительской общественностью в регионах регулярно проводить «Неделю гуманной
педагогики»;
- учитывая явно недостаточный объем специальных
педагогических дисциплин, преподаваемых в педагогических вузах, обсудить актуальные проблемы в рамках
круглых столов и дискуссионных клубов на тему: «Будущий учитель и проблемы современного воспитания»;
- повысить роль учителя в образовательно-воспитательном процессе в школе, разработать основные
подходы к объективной оценке эффективности работы
педагога;
- на различных форумах обсудить проблемы укрепления взаимодействия и сотрудничества школьного педагогического коллектива и родительской общественности,
наметить конкретные меры по их решению;
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- всемерно укреплять взаимодействие педагогической
науки и школьного учительства для чего ввести в практику организацию дискуссионных площадок
«Педагогическая наука - школьному учителю»;
- принять меры к дальнейшей разработке конкретных
педагогических рекомендаций по повышению эффективности работы с трудными подростками, а также по
решению насущных проблем в рамках коррекционной

педагогики;
- исключить термин «образовательные услуги» из всех,
ныне действующих нормативно-правовых документов по
народному образованию.
Участники круглого стола выразили искреннее желание продолжать и укреплять сотрудничество в общем деле образования и воспитания подрастающего
поколения.

Приветствие от ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ МЕРКУЛОВОЙ,
председателя Общероссийского профсоюза образования
Уважаемые участники и организаторы Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и
родительского просвещения!
Съезд проходит в знаменательный год – год столетия
со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, выдающегося педагога-новатора, создавшего
не только оригинальную педагогическую систему, основанную на принципах гуманизма, на признании личности ребенка высшей ценностью, но и определившего принципы школьно-семейного воспитания как наиболее полноценного общественного воспитания.
Василий Сухомлинский как основатель современного родительского просвещения отмечал, что «семья
с существующими в ней взаимоотношениями между
детьми и родителями - первая школа интеллектуального, нравственного, эстетического и физического
воспитания». Великий педагог справедливо считал,
что родители должны принимать непосредственное
участие в учебно-воспитательном процессе.
В Указе Президента России В.В. Путина № 204 от
05.07.2018 г. поставлены актуальные задачи по внедрению новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, вовлеченности обучающихся
в образовательный процесс. И педагогическое сообщество не сможет решить эти задачи без участия родителей.
Педагогические коллективы, совершенствуя систему взаимодействия семьи и образовательной организации, обеспечивают психолого-педагогическое,

методическое, консультативное сопровождение родителей. Семья и школа, по мнению В.А. Сухомлинского,
развиваясь совместно, должны объединять усилия для
формирования личности ребенка.
Именно поэтому в национальный проект «Образование» входит такое важное направление, как «Поддержка семей, имеющих детей», нацеленное на повышение психолого-педагогической компетентности
родителей, вовлечение их в учебно-воспитательную
и организационную деятельность образовательных
организаций.
От имени Общероссийского Профсоюза образования разрешите выразить уверенность в том, что Всероссийский съезд даст серьезный импульс для взаимодействия педагогов и родителей, которое будет
направлено на всестороннее развитие, образование
и воспитание подрастающего поколения.
Надеюсь, что конструктивное взаимодействие Общероссийского Профсоюза образования с Национальной родительской ассоциацией социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей,
отмечающей в этом году пятилетний юбилей, также
послужит решению многих актуальных задач, которые будут обсуждаться в дни работы Всероссийского съезда.
Желаю участникам и гостям съезда активной и плодотворной работы, интересных дискуссий, неординарных и конкретных решений, творческих успехов и благополучия!

ЕГОРОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ,
педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия им. Ф. К. Салманова»
г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, Победитель II Всероссийского
конкурса Центров и программ родительского просвещения – 2018
В первую очередь хочу выразить признание и благодарность Национальной Родительской Ассоциации.
Благодаря мероприятиям НРА, ее методическим пособиям, проектам, конкурсам и информационным ресурсам все больше родителей становятся настоящими
родителями. Миссия, которую выполняет НРА, имеет
очень важное стратегическое значение. К сожалению, в настоящее время воспитательный потенциал
современного института семьи в России значительно
ослабел. Произошла трансформация представлений о
характере взаимодействия семьи и школы как у педагогов, так и у родителей, следствием чего стала необ-

ходимость формирования новой системы отношений
системы образования с семьей, необходимость оказания помощи семье в осознании своей нравственной ответственности за осуществление родительских
функций в отношении ребенка.
Современное информационное пространство открывает для родителей огромные возможности для
самообразования, современные родители обладают
определенным набором знаний и представлений по
вопросам воспитания ребенка. Однако, как показывает практика, эти знания не систематизированы и не
инструментальны, поэтому в большинстве случаев не
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используются для практического решения проблем
в воспитании ребёнка. Поэтому чрезвычайно актуальной сегодня становится задача «инструментализации»
имеющихся у родителей знаний, систематизации стихийно протекающих у них процессов просвещения,
обучения, самоообразования, с целью формирования
родительских компетенций.
Серьезной проблемой, препятствующей успешности воспитания и социализации ребенка в семье является недостаточная степень осознанности
современными родителями смыслов и ценностей
реализуемой ими родительской миссии. Об этом
свидетельствуют результаты исследований, проведенных как в Санкт-Петербурге, так и коллективом
гимназии совместно с Санкт-Петербургской академиипостдипломного педагогического образования
в г.Сургуте. В соответствии с результатами этих исследований, порядка 28% респондентов-родителей
при ответе на вопрос «Воспитание ребенка это мое
осознанное удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве, в заботе о ребенке» выбрали
формулировки ответов «не знаю», или отрицают
это (ответы «скорее нет, чем да» и «нет»). Это
свидетельствует о недостаточной или низкой степени осознанности, сформированности ценностей
ответственного родительства у более чем четверти респондентов, выступает следствием того, что
в настоящее время эти ценности формируются
во многом стихийно, без целенаправленной поддержки со стороны общества и школы.
Дефицит в осознании смыслов родительской миссии в свою очередь порождает проблемы, связанные с реализацией компетентных и ответственных
моделей родительского поведения в семье по отношению в своим детям. Таким образом, институт
родительства реализует свое социальное предназначение в отношении ребенка недостаточно
эффективно, родители испытывают затруднения
в реализации своей миссии - воспитании, развитии
и социализации ребенка в семье, подготовке его
к успешной, имеющей социальную направленность
самореализации в обществе.
Воспитание семейных ценностей является ключевым направлением воспитания в целом. А для
этого необходимо создать условия для развития
родительских компетенций, расширять формы взаимодействия с родителями, искать новые каналы
связи для информирования, использовать потенциал каждого родителя. Родитель, законный представитель ребенка в праве участвовать в жизни ОУ
и в интересах развития ребенка, должен этим правом пользоваться.
И для начала, мы считаем, что необходим общественный договор между родителями и школой.
Нужно «сверить словари», определить какие ценности мы вместе будем нести детям какие будем создавать возможности (условия) для их личностного
и интеллектуального развития. И взять на себя ответственность за выполнение договора.
Здесь очень важно понять, что планировать работу по просвещению родителей без участия самих
родителей просто недопустимо и вредно. Важно
вместе планировать направления и содержание такой деятельности. Мы согласны с Василием Алек-

сандровичем Сухомлинским, который сказал, что
семья и школа должны совместно развиваться,
объединить усилия для формирования личности ребенка. И что важно при обучении, взаимодействии
и сопровождении детей подходить к этому процессу
с любовью.
Идеи Сухомлинского сегодня также важны при
формировании российской идентичности, в них заложен ориентир на растущего человека». В годы
детства, по убеждению ученого, необходимо заложить основу человечности и гражданственности, надо дать ребенку правильное видение добра
и зла. Успешность воспитания, по мнению педагога,
заключается в том, чтобы ребенок никогда не терял
веры в свои силы, никогда не чувствовал, что у него
ничего не получается.
Взаимодействие школы и семьи содействует
нравственному и духовному, гражданскому и патриотическому воспитанию не только ребенка, но
и его родителей. Такое взаимодействие представляет собой современную психолого-педагогическую
технологию духовно-нравственного оздоровления
общества.
Мы рекомендуем родителям и педагогам использовать педагогическое наследие В. А. Сухомлинского в качестве одной из базовых основ для организации современного воспитания в семье и работы по
повышению родительских компетенций.
Большую поддержку нашей организации оказывают публикации информационных ресурсах
для родителей, созданные НРА Родитель.ру, журнал «Школа современных родителей» и библиотека-энциклопедия российского родителя. Рекомендуем продолжать работу по наполнению этих
ресурсов материалами по вопросам взаимодействия ОУ и родителей, психологического консультирования и т.д.
Новое направление - подготовка тьюторов по
направлениям родительского просвещения, поможет оказать мощную поддержку родителям
и педагогам.
Важно знакомить родителей с новыми формами
совместной, с ребенком, деятельности, например –
проектной работой. Хорошим примером служить
участие семейных команд во Всероссийских
творческих конкурсах НРА и Академии Инновационного образования и развития : Моя родословная, Семьи счастливые моменты, Гимн России понятными словами, Расскажи миру о своей России,
Фестиваль семейных театров и т.д.
Мы считаем, что нашей национальной идеей может
стать – ребенок! Ведь это залог будущего для любого
поколения. И то, каким оно будет зависит от каждого
из нас.
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САГАЛАЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
директор МАОУ «Лицей» городского округа «Город Урюпинск» Волгоградской области,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Победитель II Всероссийского конкурса образовательных организаций
на лучшую организацию работы с родителями – 2018
«Воспитание детей – это отдача особых сил, сил
Семейное воспитание и родительское просвещедуховных. Человека мы создаем любовью – любовью ние - одна из основ семейного и государственного
отца к матери и матери к отцу, глубокой верой в досто- благополучия.
инство и красоту человека».
И здесь особую роль играет школа. После семьи –
это важнейший социально значимый институт. Именно
«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отра- в школе родители должны находить помощь и поджается солнце, так в детях отражается нравственная держку в сложных семейных ситуациях и конфликтах,
чистота матери и отца».
в вопросах воспитания ребенка. Школа должна споВ. А. Сухомлинский собствовать укреплению семьи, становлению хорошего микроклимата в ней.
Семейное воспитание в широком смысле слова – изПедагогическое просвещение родителей является
начальная форма социализации и воспитания детей, важнейшим аспектом, позволяющим им воспитать
в процессе которой происходит развитие и становление ребёнка как личность в той мере, в которой это неличности.
обходимо.
Сегодня семья претерпевает существенные изменеОдна из основных задач педагогического просвещения. Возрастает опасная тенденция самоустранения ния – прививать родителям культуру, которая, в свою
многих родителей от воспитания детей. Разрушает- очередь, направится на воспитание культуры в ребёнке.
ся традиционная структура семьи, меняются старые,
В широком социально-педагогическом смысле пеобщепринятые нормы поведения, характер супруже- дагогическая культура родителей – это составная
ских отношений, взаимоотношения между родителями часть общей культуры человека, в которой отражается
и детьми, отношение к воспитанию. В результате ока- накопленный человечеством за всю его историю опыт
залась существенно подорванной основа семейного воспитания детей в семье.
воспитания, хотя именно в семье ребёнок получает
В узком педагогическом смысле под педагогичепервый жизненный опыт, делает первые наблюдения ской культурой родителей понимается такой уровень
и учится как себя вести в различных ситуациях, в вос- их педагогической направленности, который отражает
питании детей семья не может быть заменена ника- степень их зрелости как воспитателей и проявляется
ким другим социальным институтом, ей принадлежит в процессе семейного и общественного воспитания.
исключительная роль в содействии становлению детУровень педагогической культуры родителей завиской личности.
сит от уровня их образования, от их общей культуры, от
К сожалению, большинство родителей проявляют индивидуальных особенностей, определяется уровнем
поразительную неграмотность в вопросах приорите- собственной воспитанности, накопленным жизненным
тов развития и воспитания в разные периоды детства, опытом и представляет собой степень готовности роне имеют никакого представления о закономерностях дителей к эффективной организации воспитательного
становления духовно-нравственного мира ребенка.
процесса в семье, основанной на знаниях, умениях
Наибольшую трудность для родителей представляет и навыках педагогического взаимодействия с ребенустановление доверительных отношений с ребенком, ком, понимании особенностей его личностного развиумение вести с ним беседу в атмосфере взаимопони- тия и желании приобщить его к культуре и традициям
мания.
семьи и общества.
Не имея навыков совместного проживания с ребенСледовательно, решение проблемы семейного воском событий семейной жизни, большая часть родителей питания в современных условиях зависит от целенастремится «откупиться» от личного общения с ребенком правленной педагогической подготовки родителей.
дорогими подарками, компьютерной и иной техникой, Подготовка родителей к воспитанию детей должна
лишая детей живого участия, поддержки, родительской предусматривать значительное повышение уровня
любви. Хотя, родительская любовь – источник и гарантия их педагогической культуры, который позволит им
благополучия человека, поддержания телесного и ду- сделать семейное воспитание процессом радостным
шевного здоровья. Именно поэтому первой и основной и успешным, полноценно решающим задачи развития
задачей родителей является создание у ребёнка уве- и воспитания ребенка в единстве с образовательным
ренности в том, что его любят, о нем заботятся. Самая учреждением.
естественная и самая необходимая из всех обязанностей
родителей – это относиться к ребёнку в любом возрасте
любовно и внимательно.
Растущие потребности общества предъявляют к семье
все новые требования, поэтому родители все больше
нуждаются в помощи специалистов, причем не только
родители детей неблагополучных групп или групп риска,
она необходима и благополучным семьям.
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РУБЦОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
Ректор Академии инновационного образования и развития, кандидат педагогических
наук, магистр в области гуманитарного образования и искусства, руководитель
комиссии по образованию и науке Европейской экономической палаты,
аккредитованный эксперт Роскомнадзора
«Семья и школа – совместный ответ на вызовы вре- стве» являются абсолютно новыми, применительно
мени в обеспечении безопасной, комфортной разви- к образовательной среде и деятельности образовавающей среды, формировании внутренней культуры и тельного учреждения.
этики современной семьи»
Согласно действующему российскому законодательству, «безопасность представляет собой состояние
Современные реалии свидетельствуют о том, что защищенности жизненно важных интересов личноинформационное общество все больше и больше сти, общества и государства от внутренних и внешних
вторгается в процесс формирования личности ре- угроз». «Жизненно важные интересы» рассматривабенка как в семье, так и школе.
ются как совокупность потребностей, удовлетвореСоциально–информационное пространство эпохи ние которых надежно обеспечивает существование
информационного общества кардинально изменилось: и возможности прогрессивного развития личности,
* по своей структуре (трехмерность социальной сре- общества и государства. К основным объектам безды, включающая в себя классическую реальность, опасности относятся: личность – ее права и свободы;
виртуальную реальность и переходную зону),
общество – его материальные и духовные ценности;
* масштабам (сетевая, многоканальная доступность государство – его конституционный строй, суверенимирового сообщества),
тет и территориальная целостность.
* динамике социальных преобразований (быстроВ статье 2 Федерального закона Российской Федедействие социально–информационных каналов, ско- рации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ информационрость социальной диффузии, трансляции сообщений ная безопасность детей определена как «состояние
и событий),
защищенности детей, при котором отсутствует риск,
* многообразию предлагаемого контента (разноо- связанный с
бразие доступных современному человеку идей, обпричинением информацией вреда их здоровью
разцов, моделей поведения)
и (или) физическому, психическому, духовному, нравМного десятилетий существовали традиционные ин- ственному развитию.
ституты воспитания (социализации) ребенка: семья
Сегодня необходимо говорить о важности инфори школа (управляемые и контролируемые) и со- мационного содержания образования. Мы уже отциальное окружение (чаще не регулируемое). Но, мечали, что современный ребенок черпает инфорпри соблюдении постулата, обозначенного в трудах мацию не только в школьном учебнике, а учитель не
В.А. Сухомлинского- любви и уважения к ребенку, со- единственный источник образовательного контента.
циальное окружение не могло нанести большой ущерб Значит и качество образования складывается в том
формированию его личности.
числе из информационной составляющей образоСегодня появился еще один институт- виртуальная вательной системы.
среда. Интернет безапелляционно вторгся в нашу
Мы должны понимать, что новые результаты не
жизнь, заменив собой живое общение
могут быть получены в рамках традиционной обраребенка со сверстниками педагогами, а и иногда зовательной среды. Сегодня необходимо педагогам
и родителями. Ребенок сегодня живет в двух мирах: и родителям совместно выстраивать новую образореальном и виртуальном.
вательную среду для ребенка, и очень важно, чтоС одной стороны, это дает ему неограниченные возмож- бы эта среда была по возможности гармоничной
ности: узнавать информацию здесь и сейчас, общаться и не наносила вреда физическому и психическому
со сверстниками за рубежом, получать дополнительные здоровью. Рассмотрим банальный пример, ребенок
знания по школьным предметам и многое другое.
перед сном посмотрел фильм ужасов, не соответНо вместе с тем, постоянное присутствие виртуаль- ствующий его психоэмоциональному развитию.
ного пространства в жизни ребенка имеет и целую че- Естественно, он в состоянии нервного напряжения
реду негативных проявлений.
придет на следующий день в школу, и хорошо если
Еще Петр Первый написал свод законов об этикете содержание учебного материала в этот день не буи культуре поведения «Юности честное зерцало». А где дет агрессивным, педагоги будут внимательными и
сегодня номы поведения детей, родителей и педагогов заботливыми. В противном случае ребенок получит
в открытом информационном пространстве? Есть лишь начало внутреннего стресса, что несомненно ведет
кривое зеркало, негативно отражающее все худшее про- к понижению усвоения нового учебного материала,
явления нашего общества.
физической и умственной активности.
Сегодня необходимы новые механизмы взаимодейВ последнее время очень много рассуждений и дисствия семьи и школы. Родители как никогда нуждают- куссий на тему формирования новой информационной
ся в помощи и поддержке квалифицированных специ- парадигмы образования. Это здорово, что мы объедиалистов.
няемся в решении этой сложной задачи. И всегда есть
Понятия «информационная безопасность» и «культу- первопроходцы, которые не боятся экспериментирора поведения в открытом информационном простран- вать. Одной из новаций в решении этого вопроса яв21

ляются проект «Безопасная информационная среда»,
реализуемый совместно с Академией инновационного
образования и развития, в рамках которого педагоги
и родители пытаются найти новые пути взаимодействия:
- Это и экспертиза информационной среды и продукции для детей;
- конкурсы семейного творчества с использованием IT- технологий (такие как «Расскажи миру о своей
России», Гимн России понятными словами, Семейный
IT –марафон, конкурс семейных агит бригад по информационной безопасности и др.)
- подготовка экспертов и широкое просвещение
и обучение родительства;

И самое главное комплексный подход в решении
этой сложной задачи- работа инновационных площадок в 8 регионах РФ по проблеме «Формирование
безопасной информационной среды, как необходимое
условие обеспечения качества образования».
Несомненным лидером, путеводной звездой для регионов валяется ГБОУ Школа № 1583 им. К.А. Керимова» города Москвы, на базе которой вчера обсуждалась проблема взаимодействия семьи и школы.
Участники круглого стола обсудили опыт инновационных площадок, наметили пути решения сложной для
современных родителей задачи - воспитание человека
в условиях открытого информационного пространства.

ТИМОШКОВА ЖАННА САВЕЛЬВЕНА,
директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт образования взрослых», ответственный секретарь
Красноярского регионального отделения Национальной родительской ассоциации,
кандидат педагогических наук «Родительские инициативы в регионе»
Основным институтом воспитания является семья. То,
что человек в детские годы приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей жизни. В семье ребенок находится в течение значительной части
своей жизни, и по длительности своего воздействия
на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с родителями и родственниками.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
В связи с такой особой ролью семьи возникает вопрос
о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка.
Соглашусь с тезисом о необходимости формировать
условия для семейного благополучия. Фундаментальной основой семейного благополучия является компетентность родителей. Родительство – это единственная
сфера человеческой жизни, навыкам в рамках которой не учат. Может быть, как всегда, это объясняется
отсутствием финансирования… Но ведь очевидно, что
расходы на судебные процессы, полицию, социальное
обеспечение, здравоохранение, борьбу с наркоманией – это побочные «продукты» некомпетентного родительства и ошибок воспитания.
В последние годы, благодаря усилиям Национальной родительской ассоциации и Министерства просвещения, предпринимается ряд важных действий,
направленных на вовлечение родителей в систему
образования, повышение их роли как полноправных
участников образовательного процесса. Через это
мы находим «тропинку» к сердцам и умам родителей.
Одно из справедливых направлений – выявление лучших практик. Действительно практик родительского
просвещения в России много. Есть ряд интересных
практик, направленных на развитие родительских
компетенций, и в Красноярском крае.
Во-первых, это Клуб специалистов, работающих
с семьей (руководитель к.п.н., зав. кафедрой семейного воспитания С.А. Федорова). Встречи клуба проходят
еженедельно при Красноярском институте повышения
квалификации. В рамках клуба организовано прове-

дение индивидуального и семейного консультирования (в т.ч. приемные семьи).
Второе. В мае текущего года мы провели уже Третий Фестиваль «Практики образовательных организаций по работе с семьёй». Тема Фестиваля была
посвящена проблеме формирования родительского
запроса. Родительский запрос как феномен в профессиональной практике специалистов образовательных организаций требует особого рассмотрения
и обсуждения, поскольку он затрагивает вопросы,
касающиеся жизнедеятельности семьи. Именно родительский запрос должен стать основой для дальнейшего развития системы образования. Нам важно
учиться его формулировать. Именно родительский
запрос может стать отправной точкой партнерских
отношений семьи и образовательной организации.
Фестиваль позволил объединить всех заинтересованных лиц, среди которых специалисты, педагоги,
родители и целые семьи, дети (дошкольники и подростки), в обсуждении вопросов касаемо форматов
отношений семьи и образовательных организаций,
их содержания и перспектив развития.
Третий пример. В апреле 2018 года организовали
и провели тематическую площадку в рамках XIX Международного научно-практического форума студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука ХХI
века»: «Дошкольная образовательная организация
как открытая система: практики развития социального
партнерства с родителями».
На площадке КГПУ им. В.П. Астафьева вот уже несколько лет реализуется проект «Родительский университет», в рамках которого в территориях Красноярского края проводятся семинары для родителей
разных категорий по повышению их психолого-педагогической компетентности.
В рамках своей организации – «Института образования взрослых» мы разработали образовательную
программу по обучению педагогов-тьюторов, которые
могли бы мультиплицировать современные технологии
в работе с родителями. В рамках этой программы проводим обучающие семинары для педагогов, обучаем
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их современным активным методикам работы с родителями.
В ноябре мы планируем проведение Круглый стол:
«Вовлечение родителей в общественную оценку качества дошкольного образования», с участием Гражданской ассамблеи Красноярского края, Красноярского
регионального отделения НРА, КГПУ им. В.П. Астафьева,
представителей органов управления образованием г.
Красноярска и Красноярского края, специалистов дошкольных образовательных организаций и родительской общественности.
Все эти примеры свидетельствуют, что родительское
просвещение в регионах нельзя назвать неразвитым
направлением. Сегодня актуально говорить о дальнейшем развитии, в том числе о выработке общероссийских принципов и подходов к организации работы.
Мне очень понятно и близко предложенное съездом
решение:

«Считать приоритетами работы создание условий,
направленных на повышение компетентности родителей в области воспитания детей», логично, что при
реализации этого приоритета должно стать: «повышение квалификации педагогических работников по
вопросам развития родительской компетентности, ответственного родительства».
Нужны новые формы и методы работы с родителями! Безусловно, просветительские лектории для
родителей важны и нужны, но только они не дадут
прироста необходимых родительских компетенций у
современных родителей. Нужны программы современных интерактивных тренингов для родителей. Я
поддерживаю предложение: «Разработать и апробировать типовые региональные и муниципальные
модели и программы информационно-просветительской поддержки родителей».
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