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Пятница, 23 мая 2014 года
здоровая нация - сильная страна

Сохранить институт семьи
Семья – один из основных
институтов общества, первая
ступень социализации человека, семья видоизменяется
вместе с окружающим миром, по-своему отзываясь на
требования времени, сама
определяет потребности к
обществу. Семья – источник
любви, уважения, солидарности веры, то, на чем строится любое цивилизованное
общество,
благополучие
семьи – мерило развития и
прогресса государства. Но
за последние годы нового
столетия статус ее неуклонно рушится: возросло число
разводов, увеличилось число
людей, по каким-либо причинам игнорирующим брак,
что, в конечном счете, в будущем негативно скажется не
только на развитии отдельных стран, но и всего мира.
Подобная проблема актуальна и для нашего района. Различные социальные службы не раз
обращаются к вопросам формирования семейных устоев, продвижения семейных ценностей,
роли семей в воспитании гражданина. Круглый стол именно
с такой тематикой и состоялся
26 мая в стенах центральной библиотеки р. п. Турки. Обсудить
важнейший вопрос социума
собрались все, от чьей деятельности зависят здоровье, благополучие семьи, ее положение в
обществе, перспективы развития: начальник управления образования Турковского муниципального района С. П. Исайкин,
психолог МУ «Методический
центр» М. И. Картушина, районный педиатр Т. В. Тарасова,
начальник отдела ЗАГС по Турковскому району Н. А. Белокур,
начальник Центра занятости
Е. А. Скворцова,
специалист
Центра социальной защиты населения Л. И. Девяткина, ведущий специалист управления
образования М.В. Семенова,
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних граждан
и защите их прав Т. Ю. Володина, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
Владимир Жилкин, консультант
по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан Н. Л. Михайлина,
представители районной газеты
«Пульс» и детской библиотеки.
Обращаясь к присутствующим, 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 воспитанников детских домов
устраивать в приемные семьи,
стимулировать передачу их под
опеку и попечительство, продвигать 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 психологи школы и больницы – не
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Управление образования администрации Турковского муниципального района Саратовской области - уполномоченный орган по осуществлению государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

секрет, что дети из госучреждений обладают часто надломленной психикой». Нина Леонидовна отметила, что в районе
появились усыновленные дети,
а вот число брошенных сразу
после рождения в роддомах
практически сводится к единице: за последнее время было
лишь два случая, но одного малыша, однако, удалось оставить
с мамой. Органы опеки очень
ответственно относятся к вопросу лишения родительских
прав. Всего несколько случаев
было рассмотрено соответствующей комиссией администрации: одна горе-родительница
была ограничена в своих родительских правах из-за злоупотребления алкоголем, другая –
из-за тяжелой хронической
болезни, два отца были лишены родительских прав. Органы опеки стараются делать все
возможное, по словам консультанта, чтобы избежать изъятия
детей из семьи, стараются до
последнего сохранить возможность проживания ребенка в
родном доме с родителями, и за
последние два года было принято всего лишь по два решения администрации об изъятии
из семьи. «В числе других положительных факторов работы
с семьями в районе, отметила
Н. Л. Михайлина, – уменьшение
семей, находящихся в социально опасном положении (всего
18 семей находится под контролем соответствующих структур),
возросло число детей, помещенных в семьи». В 2013 в районе существовало 20 таких семей. Завершая свое вступление
к теме, Нина Леонидовна выразила уверенность, что, несмотря
на многочисленные проблемы,
связанные с продвижением в
обществе института семьи, районные органы опеки и попечительства, другие организации
будут стремиться создавать условия, чтобы дети жили и воспитывались в семье, чтобы они
не переменили статус, чему,
несомненно способствуют создание и ежегодный анализ социальных паспортов в школах,
мониторинг социального положения семей, анализ состояния
семей, имеющих статус социально опасных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

В числе существующих трудно разрешимых ситуа
ций, по
ее словам, до сих пор рождение детей вне брака, увеличение числа заявлений об определении места проживания
ребенка, «дележка» детей при
разводе, отсутствие мотивации
родителей к труду как к основе благополучия семьи. Нина
Леонидовна также поддержала
и поступившее от участников
круглого стола предложение
возобновить выездные консультации по вопросам семейного
воспитания,
положительный
опыт которых уже опробован в
прошлом.
Далее каждый из приглашенных сосредоточился в своем
выступлении на роли семьи в
воспитании личности ребенка соответственно деятельности организации, которую он
представлял. Так, районный
педиатр Т. В. Тарасова констатировала, что ребенок иногда
до рождения в отдельных случаях обречен на физические и
нравственные страдания: еще
не появившись на свет, нежеланные дети чувствуют, что их
ненавидят, желают им гибели,
что, в конечном счете, и случается 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 поведением стараются заявить о
себе, собирают в себе скопище
всевозможных
человеческих
пороков. Нарастающий ком взаимной ненависти «ущербных»
детей и общества, где им приходится выживать, детей и родителей растет с огромной силой, в
результате чего общество получает антиличность, способную
на самые страшные поступки.
Как сказала Нина Леонидовна,
нам, взрослым, следует хорошо
помнить: если ребенок до 3 лет
перенес насилие над личностью, 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 жестокости в отношении ребенка встречается даже в «благополучных»
семьях.
Начальник Центра занятости
Е. А. Скворцова заострила внимание участников дискуссии
на необходимости воспитания
родителями в своих чадах отношения к труду как источнику
благосостояния, положения в
обществе. Она подчеркнула,
что желание некоторых родителей оградить ребенка от трудностей, взять любые заботы на
себя способствует формированию потребительского отношения к жизни – ребенок хочет получить всяческие блага, ни в чем
не участвуя, растет лентяем и
эгоистом. В другом случае дети
из социально неблагополучных
семей просто не имеют примеров настоящего трудолюбия, не
приучены к труду, не умеют и не
хотят работать.
Подобное проявление пренебрежения к необходимости
работать не позволяет детям,
молодежи по достоинству оценить материальную помощь,
определяемую
государством
подобным семьям – средства
материнского капитала, например, часто рассматривают просто как материальные блага,
которые становятся иногда объектом мошенничества. Об этом
и о вынужденном самоустранении родителей от воспитания
детей (в поисках заработка некоторые уезжают в другую местность) говорилось в выступлении Т. Ю. Володиной, секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних администрации
Турковского МР. Комментируя
его, ведущая круглого стола
Н. Л. Михайлина высказалась о
необходимости заставить родителей тратить «детские» деньги
исключительно в их интересах.
Положительным моментом
дискуссии стали данные статистики, приведенные Н. А. Белокур, начальником отдела ЗАГС
по Турковскому району. «Если
до недавнего времени материнский капитал в основном уходил
на «потребы» мамам из неблагополучных семей, сейчас наметился явный рост семей, где
появляются 3 и 4 ребенок, причем это достойные семьи, занимающиеся воспитанием детей,
семьи, где родители – жизненный образец. В 2013 году рождаемость за много лет впервые
составила 102%, родилось 103
малыша. Родители в последние
годы планируют рост семьи,
рожают детей осознанно. Следовательно, в скором будущем
можно будет говорить о явном
росте населения района.
Кстати, рост населения станет возможен еще и потому,
что подрастающее поколение
способно переосмыслить свое

отношение к рабочим профессиям, 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 девушку, 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 сообщила коллегам психолог Турковского методического центра
М. И. Картушина. «Ребята учатся
не бояться реализовать себя на
любой, даже не столь престижной в общем понимании работе,
не бояться перспективы остаться работать в своем селе», – отметила Марина Ивановна, – это
заслуга учителей».
Своеобразную
смысловую
и образную параллель провел священник, отец Владимир
(Жилкин), назвав семью «малой
церковью», где муж, супруг, –
Христос, а жена – Церковь,
демонстрирующая свое послушание Христу (Богу) мужу.
Отец Владимир сказал, что семейное воспитание – это, прежде всего, воспитание детей в
соответствии с православными
заповедями: чти отца и мать, не
клевещи, не обманывай и т. д.
Он подчеркнул, что современное общество должно учиться
противостоять злу, насилию,
различным порокам, ибо «худые сообщества развращают
добрые нравы»). Дети, семья
должны иметь «страх божий»,
т. е. почитать человеческие и
общественные законы.
Живое и продуктивное обсуждение тематики участниками круглого стола закончилось
подведением итогов и определенной резолюцией, озвученной ведущей – консультантом
по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан Н. Л. Михайлиной:
осуществлять
сознательный
контроль за расходованием
средств помощи семьям, возобновить практику ведения круглых столов на выезде в район,
усилить действия заинтересованных 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 – усилия общества направить на
сохранение и укрепление института семьи, не позволяя ему
пренебрежительно и брезгливо
относиться к семьям, имеющим статус неблагополучных,
социально опасных.
Татьяна ЖИЖИНА

