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Все счастливые семьи похожи
друг на друга…
В КЗЦ «Миллениум» прошел II Областной родительский
форум. Задача форума – создать единое пространство
для обмена родительским опытом, обсудить
стратегию взаимодействия семьи, общества и
государства по вопросам семейного воспитания

За верность
родительскому
долгу
Форум открыл губернатор области Дмитрий
Миронов.
– В Ярославской области много крепких семей.
Они являются прекрасным примером для молодежи в формировании ответственного отношения
к супружеским узам и воспитанию детей, – сказал
глава региона. – Однако
в мире силен и обратный
процесс, направленный
на разрушение традиционных семейных ценностей. Задача власти, педагогов, родителей минимизировать последствия данного негативного влияния
на молодое поколение и
направить усилия на поддержку семьи.
Затем с приветственным словом выступили
председатель Ярославской
областной думы Алексей
Константинов,
сенатор
от Ярославской области
Игорь Каграманян.
Форум продолжила церемония награждения. Девять медалей «За верность
родительскому долгу» вручил Дмитрий Миронов
лучшим семьям Ярославской области. Среди них
ярославская семья Ильи
и Полины Шиловых. Они
воспитывают троих сыновей и дочь, активно участвуют в общественной
деятельности и приучают
к ней своих детей.
Особую награду глава
региона вручил семье Эдуарда и Дарины Гариных
из поселка Борок Некоузского района. Эта семья
стала победителем всероссийского конкурса «Семья
года-2019» в номинации
«Хранитель
традиции».
Детей у Гариных двое. Уже
20 лет в этой семье собирают родословную. Удалось изучить 13 поколений, вписать в родословное древо 2000 предков,
самый ранний из которых
родился в 1689 году.

СКР и ОПЖ
В рамках форума было
открыто множество лекционных залов, интерак-

тивных и консультационных площадок для родителей и детей. Можно было,
к примеру, определиться с
будущей профессией или в
рамках Областного родительского собрания получить исчерпывающую информацию о школьной государственной итоговой
аттестации – ГИА-2020.
Стратегическим же мероприятием форума стала
лекция члена Общественной палаты РФ, генерального директора АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергея
Рыбальченко «О современных тенденциях семейной и демографической политики». Приводим выдержки из нее.
Не секрет, что в России сложная демографическая ситуация. С 1992
года много лет наблюдалось явление под названием «русский крест»,
когда смертность населения превышала рождаемость. Только три года (с
2014-го по 2016-й) рождаемость превышала смертность и естественная прибыль населения составляла около 30 тысяч человек ежегодно. С 2017 года
смертность снова заняла
лидирующие позиции. За
шесть месяцев этого года в
России родились 1 115 634
человека (92,2 % от предполагаемого количества),
умерли 1 352502 человека (97,8% от предполагаемого количества). В Ярославской области за этот же

период родились 8 593 человека (92,6%), умерли –
13 911 (97,4%). Убыль населения по всей России
составила 236 868 человек,
в Ярославской области —
5 318 человек. Ожидается,
что к концу 2019 года страна потеряет около 400 тысяч человек.
Между тем Президент России Владимир
Путин поставил задачу к
2050 году достичь численности населения России
в 154 миллиона человек.
Для планирования демографической ситуации используются два основных
показателя: средний коэффициент рождаемости
на одну женщину (СКР) и
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). Указом Президента 2018 года
СКР установлен на отметке 1,95, ОПЖ — 75 лет при
миграции плюс 300 тысяч человек в год. По мнению Общественной палаты РФ, эти показатели недостаточны. Предлагаются более оптимистичные
показатели: СКР – 2,05;
ОПЖ – 79 лет при ежегодной миграции 300 тысяч
человек.
По словам Сергея Рыбальченко,
оппоненты
посчитали эти показатели нереалистичными. Однако сам он уверен в их
достижимости.
Примером является Сахалинская область. При населении около 500 тысяч человек там в 2011 году СКР
был ниже среднего по Рос-

сии и составлял 1,56. Однако за счет мер поддержки семей к 2015 году достиг 2,16. Меры, повлиявшие на решение о рождении ребенка, были следующими: оплата 50% стоимости покупки жилья или
его строительства; выплаты молодым семьям на
приобретение жилья; места в детских садах для детей 3 – 7 лет; разовое погашение ипотеки при рождении 2-го ребенка; региональный материнский капитал; компенсация расходов на приобретение
детских путевок; ежемесячная выплата на питание детей до 3 лет.
Сергей Рыбальченко –
оптимист и уверен, что таких показателей можно
достичь и во всей России.
Кроме «сахалинских» мер
поддержки семей Общественная палата предлагает к рассмотрению еще
несколько общественных
инициатив: гибкий отпуск
по уходу за ребенком до
1,5 года, который могут по
очереди брать мать, отец и
другие члены семьи; ежегодный семейный билет
на проезд к месту отдыха;
бесплатное высшее образование для детей из многодетных семей; отцовский капитал.

По законам
драматургии
От строгих цифр Сергея Рыбальченко участники форума перешли в чувственный мир актера, режиссера и президента общенациональной программы и ежегодного ярославского кинофестиваля «В
кругу семьи» Александра
Ковтунца. Гость прочел
лекцию на тему семьи и семейных ценностей.
Главный посыл его выступления заключался в
том, что не надо «бить в
лоб» семейными ценностями. Социальной рекламы, в которой говорится
о правильных отношениях в семье, слишком много. По мнению Александра Ковтунца, любое высказывание на семейную
тему – будь то рекламный
ролик, ТВ-сюжет или даже
маленький фильм – нужно
строить по законам драматургии. Это когда главный
герой оказывается в ситуации, в которой он не может больше жить. Он хочет выбраться в зону комфорта, но внешние обстоятельства или злые люди
опускают его ниже. В конце концов, герой мобилизуется, находит внутренние резервы и, пройдя через все жизненные перипетии, поднимается на более высокий уровень сознания и жизни. Как пример «не лобового» подхода
Александр Ковтунец продемонстрировал 6-минутный фильм «Детское счастье».
Действие фильма начинается в суде. Судья спрашивает Алешу, мальчика
лет десяти, с кем из родителей он хочет остаться после
развода. Подумав, Алеша
отвечает, что маму и папу
он очень любит, но остаться хочет… с телефоном.
Далее зрителю показывают, почему. Вот радостный
Алеша вбегает в гостиную
с воздушным змеем и просит родителей запустить

его с ним. Но папа занят
гостями, а мама отчитывает сына за испачканный
пол. Вот грустный Алеша вечером входит в родительскую спальню и просит почитать ему на ночь
сказку. Но мама еще на работе, а папа что-то печатает на компьютере и со словами «ты уже большой» отсылает сына спать. Алеша
сам запускает змея, снимая себя на телефон. Сам
укладывается спать под телефон с мультиком «Серая
шейка».
Вердикт суда: родителей лишить родительских
прав, Алешу оставить жить
с телефоном. Гомерический хохот судьи. Папа
просыпается и видит, что
кошмарный сон еще не
стал явью. Сын за окном
пинает футбольный мяч.
Отец бежит на улицу. Вместе они играют в футбол и
радуются.
Александр Ковтунец
предложил аудитории использовать
полученные
знания и прямо в зале придумать какие-нибудь совместные
мероприятия,
которые укрепляют семью
и
детско-родительские
отношения. За пять минут, конечно, много придумать не смогли. Но нашлись смельчаки, которые
поделились собственным,
уже внедренным в жизнь
опытом. Среди них ярославна Евгения. У нее сын
и дочь. Дочь любит мастерить поделки. Каждый вечер после работы Евгения
покупает для нее бусины,
пластилин, цветную бумагу. Когда поделка готова,
мама и дочь фотографируют ее и выкладывают в
социальные сети. Сын же
очень любит снимать видео и мечтает стать блогером. Мама и сын всегда снимают на видео свой
отдых, потом монтируют
из него мини-фильм и выкладывают в Ютуб.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

