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здороВая нация - сильная страна

Семья  – один из основных 
институтов общества, первая 
ступень социализации чело-
века, семья видоизменяется 
вместе с окружающим ми-
ром, по-своему отзываясь на 
требования времени, сама 
определяет потребности к 
обществу. Семья  – источник 
любви, уважения, солидар-
ности веры, то, на чем стро-
ится любое цивилизованное 
общество, благополучие 
семьи  – мерило развития и 
прогресса государства. Но 
за последние годы нового 
столетия статус ее неуклон-
но рушится: возросло число 
разводов, увеличилось число 
людей, по каким-либо при-
чинам игнорирующим брак, 
что, в конечном счете, в бу-
дущем негативно скажется не 
только на развитии отдель-
ных стран, но и всего мира.

Подобная проблема актуаль-
на и для нашего района. Различ-
ные социальные службы не раз 
обращаются к вопросам форми-
рования семейных устоев, про-
движения семейных ценностей, 
роли семей в воспитании граж-
данина. Круглый стол именно 
с такой тематикой и состоялся 
26 мая в стенах центральной би-
блиотеки р. п. Турки. Обсудить 
важнейший вопрос социума 
собрались все, от чьей деятель-
ности зависят здоровье, благо-
получие семьи, ее положение в 
обществе, перспективы разви-
тия: начальник управления об-
разования Турковского муници-
пального района С. П. Исайкин, 
психолог МУ «Методический 
центр» М. И. Картушина, рай-
онный педиатр Т. В. Тарасова, 
начальник отдела ЗАГС по Тур-
ковскому району Н. А. Белокур, 
начальник Центра занятости 
Е. А. Скворцова, специалист 
Центра социальной защиты на-
селения Л. И. Девяткина, веду-
щий специалист управления 
образования М.В. Семенова, 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних граждан 
и защите  их прав Т. Ю. Воло-
дина, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 
Владимир Жилкин, консультант 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них граждан Н. Л. Михайлина, 
представители районной газеты 
«Пульс» и детской библиотеки.

Обращаясь к присутствую-
щим, Н. Л. Михайлина, ведущая 
круглого стола, подчеркнула, 
что каждый ребенок должен 
жить и воспитываться в семье, 
а общество должно направить 
свои усилия на то, чтобы вос-
питанников детских домов 
устраивать в приемные семьи, 
стимулировать передачу их под 
опеку и попечительство, про-
двигать такой семейный статус, 
как усыновление. В 2014  году 
количество детей, переданных 
под опеку и попечительство 
в нашем районе, возросло до 
46 человек (37  – в сравнении с 
2011  годом), – сказала она. – С 
ними постоянно работают пси-
хологи школы и больницы  – не 

секрет, что дети из госучреж-
дений обладают часто надлом-
ленной психикой». Нина Лео-
нидовна отметила, что в районе 
появились усыновленные дети, 
а вот число брошенных сразу 
после рождения в роддомах 
практически сводится к едини-
це: за последнее время было 
лишь два случая, но одного ма-
лыша, однако, удалось оставить 
с мамой. Органы опеки очень 
ответственно относятся к во-
просу лишения родительских 
прав. Всего несколько случаев 
было рассмотрено соответству-
ющей комиссией администра-
ции: одна горе-родительница 
была ограничена в своих роди-
тельских правах из-за злоупо-
требления алкоголем, другая  – 
из-за тяжелой хронической 
болезни, два отца были лише-
ны родительских прав. Орга-
ны опеки стараются делать все 
возможное, по словам консуль-
танта, чтобы избежать изъятия 
детей из семьи, стараются до 
последнего сохранить возмож-
ность проживания ребенка в 
родном доме с родителями, и за 
последние два года было при-
нято всего лишь по два реше-
ния администрации об изъятии 
из семьи. «В числе других по-
ложительных факторов работы 
с семьями в районе, отметила 
Н. Л. Михайлина, – уменьшение 
семей, находящихся в социаль-
но опасном положении (всего 
18 семей находится под контро-
лем соответствующих структур), 
возросло число детей, поме-
щенных в семьи». В 2013 в рай-
оне существовало 20 таких се-
мей. Завершая свое вступление 
к теме, Нина Леонидовна выра-
зила уверенность, что, несмотря 
на многочисленные проблемы, 
связанные с продвижением в 
обществе института семьи, рай-
онные органы опеки и попечи-
тельства, другие организации 
будут стремиться создавать ус-
ловия, чтобы дети жили и вос-
питывались в семье, чтобы они 
не переменили статус, чему, 
несомненно способствуют соз-
дание и ежегодный анализ со-
циальных паспортов в школах, 
мониторинг социального поло-
жения семей, анализ состояния 
семей, имеющих статус соци-
ально опасных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

В числе существующих труд-
но разрешимых ситуа ций, по 
ее словам, до сих пор рожде-
ние детей вне брака, увеличе-
ние числа заявлений об опре-
делении места проживания 
ребенка, «дележка» детей при 
разводе, отсутствие мотивации 
родителей к труду как к осно-
ве благополучия семьи. Нина 
Леонидовна также поддержала 
и поступившее от участников 
круглого стола предложение 
возобновить выездные консуль-
тации по вопросам семейного 
воспитания, положительный 
опыт которых уже опробован в 
прошлом.

Далее каждый из приглашен-
ных сосредоточился в своем 
выступлении на роли семьи в 
воспитании личности ребен-
ка соответственно деятельно-
сти организации, которую он 
представлял. Так, районный 
педиатр Т. В. Тарасова конста-
тировала, что ребенок иногда 
до рождения в отдельных слу-
чаях обречен на физические и 
нравственные страдания: еще 
не появившись на свет, неже-
ланные дети чувствуют, что их 
ненавидят, желают им гибели, 
что, в конечном счете, и случа-
ется зачастую после появления 
все-таки на свет такого ребенка. 
В последнее время «ненужных» 
детей становится все больше, 
они часто болеют, не осиливают 
школьную программу, общество 
их отталкивает, презирает. Они 
же в свою очередь ненавидят 
это общество, асоциальным по-
ведением стараются заявить о 
себе, собирают в себе скопище 
всевозможных человеческих 
пороков. Нарастающий ком вза-
имной ненависти «ущербных» 
детей и общества, где им прихо-
дится выживать, детей и родите-
лей растет с огромной силой, в 
результате чего общество полу-
чает антиличность, способную 
на самые страшные поступки. 
Как сказала Нина Леонидовна, 
нам, взрослым, следует хорошо 
помнить: если ребенок до 3 лет 
перенес насилие над лично-
стью, в будущем он совершит 
преступление  – это жизненно 
доказанная закономерность. 
Об этом следует прежде всего 
вспомнить родителям, которые 
в свое время бьют, оскорбляют, 
унижают своих детей, причем 

подобные проявления жестоко-
сти в отношении ребенка встре-
чается даже в «благополучных» 
семьях.

Начальник Центра занятости 
Е. А. Скворцова заострила вни-
мание участников дискуссии 
на необходимости воспитания 
родителями в своих чадах от-
ношения к труду как источнику 
благосостояния, положения в 
обществе. Она подчеркнула, 
что желание некоторых родите-
лей оградить ребенка от труд-
ностей, взять любые заботы на 
себя способствует формирова-
нию потребительского отноше-
ния к жизни – ребенок хочет по-
лучить всяческие блага, ни в чем 
не участвуя, растет лентяем и 
эгоистом. В другом случае дети 
из социально неблагополучных 
семей просто не имеют приме-
ров настоящего трудолюбия, не 
приучены к труду, не умеют и не 
хотят работать.

Подобное проявление пре-
небрежения к необходимости 
работать не позволяет детям, 
молодежи по достоинству оце-
нить материальную помощь, 
определяемую государством 
подобным семьям  – средства 
материнского капитала, напри-
мер, часто рассматривают про-
сто как материальные блага, 
которые становятся иногда объ-
ектом мошенничества. Об этом 
и о вынужденном самоустране-
нии родителей от воспитания 
детей (в  поисках заработка не-
которые уезжают в другую мест-
ность) говорилось в выступле-
нии Т. Ю. Володиной, секретаря 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Турковского МР. Комментируя 
его, ведущая круглого стола 
Н. Л. Михайлина высказалась о 
необходимости заставить роди-
телей тратить «детские» деньги 
исключительно в их интересах.

Положительным моментом 
дискуссии стали данные стати-
стики, приведенные Н. А. Бело-
кур, начальником отдела ЗАГС 
по Турковскому району. «Если 
до недавнего времени материн-
ский капитал в основном уходил 
на «потребы» мамам из небла-
гополучных семей, сейчас на-
метился явный рост семей, где 
появляются 3 и 4 ребенок, при-
чем это достойные семьи, зани-
мающиеся воспитанием детей, 
семьи, где родители  – жизнен-
ный образец. В 2013  году рож-
даемость за много лет впервые 
составила 102%, родилось 103 
малыша. Родители в последние 
годы планируют рост семьи, 
рожают детей осознанно. Сле-
довательно, в скором будущем 
можно будет говорить о явном 
росте населения района.

Кстати, рост населения ста-
нет возможен еще и потому, 
что подрастающее поколение 
способно переосмыслить свое 

отношение к рабочим профес-
сиям, выбор которых вскоре 
встанет перед молодежью. Вот 
здесь-то как раз и необходим 
умный, добрый совет старших – 
родителей, учителей, которым 
по силе убедить парня или де-
вушку, что любой труд на благо 
родной земли, родины, семьи – 
труд достойный уважения. 
Именно о таком положительном 
опыте воспитания личности 
на примере работы педагогов 
Каменской средней школы со-
общила коллегам психолог Тур-
ковского методического центра 
М. И. Картушина. «Ребята учатся 
не бояться реализовать себя на 
любой, даже не столь престиж-
ной в общем понимании работе, 
не бояться перспективы остать-
ся работать в своем селе»,  – от-
метила Марина Ивановна, – это 
заслуга учителей».

Своеобразную смысловую 
и образную параллель про-
вел священник, отец Владимир 
(Жилкин), назвав семью «малой 
церковью», где муж, супруг, – 
Христос, а жена  – Церковь, 
демонстрирующая свое по-
слушание Христу (Богу) мужу. 
Отец Владимир сказал, что се-
мейное воспитание  – это, пре-
жде всего, воспитание детей в 
соответствии с православными 
заповедями: чти отца и мать, не 
клевещи, не обманывай и т. д. 
Он подчеркнул, что современ-
ное общество должно учиться 
противостоять злу, насилию, 
различным порокам, ибо «ху-
дые сообщества развращают 
добрые нравы»). Дети, семья 
должны иметь «страх божий», 
т. е. почитать человеческие и 
общественные законы.

Живое и продуктивное об-
суждение тематики участника-
ми круглого стола закончилось 
подведением итогов и опреде-
ленной резолюцией, озвучен-
ной ведущей  – консультантом 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них граждан Н. Л. Михайлиной: 
осуществлять сознательный 
контроль за расходованием 
средств  помощи семьям, возоб-
новить практику ведения кру-
глых столов на выезде в район, 
усилить действия заинтересо-
ванных лиц по сотрудничеству 
с церковью, пропагандировать 
опыт педагогов Каменской 
средней школы, нацеливающей 
детей реализовать себя в любой 
профессии, ввести семейный 
абонемент посещения детской 
библиотеки. 

Главный вывод встречи – уси-
лия общества направить на 
сохранение и укрепление инсти-
тута семьи, не позволяя ему 
пренебрежительно и брезгливо 
относиться к семьям, имею-
щим статус неблагополучных, 
социально опасных.

Татьяна ЖИЖИНА

Сохранить институт семьи opekadeti@yandex.ru
(8 845 43) 2  11 80

Саратовская область,
р. п. Турки, ул. Советская дом 36,
Управление образования администрации Турковского муни-

ципального района Саратовской области - уполномоченный ор-
ган по осуществлению государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.


