О седьмом круглом столе международного союза

русскоязычных и двуязычных родителей «МИР»
Светлана Юрьевна Салех,
преподаватель на курсах РЯ как иностранного и второго родного,
РКЦН , Амман , Иордания.

Каждый раз, когда получаешь приглашение на очередной Круглый Стол
Международного Союза русскоязычных и двуязычных родителей «МИР», с
нетерпением ждешь не только незабываемых выступлений, но и встреч с
участниками этих Столов, которые со временем стали тебе родными и
близкими людьми, друзьями и единомышленниками. Поэтому несмотря на
предновогоднюю суету и подготовку к праздникам мы собрались в
предрождественской Вене, где с 30 ноября по 4 декабря 2016 года прошёл
Седьмой Круглый Стол Международного Союза родителей. Люди из разных
городов, стран и даже континентов приехали в австрийскую столицу
выступить и принять участие в дискуссиях по темам этого Стола: «Дети 21 века.
Особенности воспитания и образования. Сохранение языка и культуры в
условиях иммиграции».
Несмотря на то что по замыслу президента Союза родителей
профессора
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просветительский характер не только для мам и пап, но и для педагогов, все
гости приезжают делиться своими знаниями с теми, кому не безразлична
судьба детей, за собственные средства. Наверное, в этом главное отличие
этих

Столов

от

многочисленных

других

подобных

мероприятий,

поддерживающихся различными фондами и спонсорами, за присутствие на
которых платят тебе, а не ты сам. Но тем не менее, на Столы Союза родителей
всегда приезжают знаменитые ученые и специалисты из разных стран, даря
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свои знания менее опытным гостям. И, конечно, Седьмой Стол не был
исключением.
Многие из участников выступили с интереснейшими докладами на
разные темы, которые были связаны с проблемами родителей и детей 21
века, с особенностями воспитания. Остро стоял вопрос о сохранении
культурных и языковых ориентиров для молодого поколения, особенно в
условиях развития ребенка в иноязычной среде. Каждое из выступлений было
ярким, запоминающимся, насыщенным полезной информацией. Среди них уникальные выступления, в которых использовались ещё не опубликованные
научные данные. В ходе работы дискуссионных площадок состоялся обмен
мнениями по вопросам сохранения семейных ценностей и преемственности
поколений на современном историческом этапе. Подчёркивалась важность
сохранения русского языка и культуры в семьях, постоянно проживающих за
пределами России. Все выступления были настолько интересными, что
трудно выделить лучшие из них. Одно лучше другого! Да и как могло быть
иначе, когда можно было не просто выслушать, но и задать вопросы таким
всемирно известным ученым по дошкольному воспитанию как профессорам
МГПУ Т.С. Комаровой, С.А.Козловой, Е.И.Суховой, такому специалисту из
Института возрастной физиологии РАН как Т.А. Филипповой, не говоря уже и
о многих других.
Было интересно узнать, какой вклад в сохранение русского языка за
рубежом вносят коллеги из Бельгии (А. В. Наливкина, школа «Маленькие
гении», театр –студия ART, BRUSSELKI), из Австрии (Г. Якупова, директор
мультилингвального детского садика «Умка»), Т. Островская ( дир. Венской
Русской школы), В.Е. Лившиц, В.Недлин (немецко-русские детские сады
«Незабудка», г. Франкфурт-на-Майне, Германия), М.Хабер (зав. дет. сада,
Будапешт), В. Гринкевич (зав. православного дет сада, Вена) и др.
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О деятельности, направленной на популяризацию русского языка и
российской культуры среди детей и молодёжи в Африке рассказывали
представители Алжира (В.В. Лысенко - Себаа) и Иордании (С.Салех). Очень
жаль, что гости из многих стран Африки, как и СНГ, не смогли получить для
поездки в Австрию визы.
Заинтересовали доклады, непосредственно касающиеся русского языка
и литературы. Например, сообщение Л.Маурер (канд. филолог. наук, Центр
родных языков при Департаменте среднего образования, г. Стокгольм,
Швеция)

о

том,

как

сделать

чтение

художественной

литературы

увлекательным и развивающим. Кроме этого Л. Маурер презентовала свой
учебник в соавторстве с Е. Геддис «Мой русский язык», познакомиться с
которым захотели многие директора школ.
Не оставило равнодушных и выступление канд. псих. наук из Лондона
В.В. Шаталиной: «Возможно ли сделать двуязычие движущим элементом
развития ребёнка: заметки психолога о британском опыте Подводные камни
родительских стараний».
Интересные дискуссии развернулись после выступлений проф. С.А.
Козловой «Ребенок 21 века. Каков он?», проф. Т.С. Комаровой «Одаренность
и характер», проф. Е.И. Суховой „Воспитание детей в мультикультурном
обществе на основе общечеловеческих и культурных ценностей и традиций.
Роль народных традиций в воспитании ребенка дошкольного возраста“.
А после выступления доцента Р.П. Флегонтовой «Родителям о
современной игрушке для дошкольников» и докт. пед наук Л.Ю. Кругловой
«Как научить взрослых играть с детьми. Развиваем у детей

нестандартное мышление, с помощью игровых технологий», все
гости захотели играть, с удовольствием сделав разминку, которую
М.Хабер проводит в своем детском саду в Будапеште.
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Благодаря выступлению канд. пед. наук И.Н.Смирновой и директора
ЗАО "Е-Паблиш» Д.Л. Баландина гости Круглого Стола узнали о виртуальном
ДОУ, в разработке которого принимали участие также проф. Т.С. Комарова и
канд.истор.наук И.И. Комарова.
Одним из самых важных мини-столов для родителей и педагогов был
стол: «Проблемы школьников 21 века. Кризис подросткового возраста.
Особенности общения и обучения». Интересная дискуссия развернулась
после

выступлений

проф.

А.С.Сиденко

«Подростковый

возраст:

особенности, риски, способы компенсации», канд. биол.наук
Т.А.Филипповой

«Современные

подростки.

Риски

развития

(физиологические и психологические)" или "Знают ли родители современных
подростков и риски их развития?», канд. истор. наук И.И. Комаровой
«Исследовательская

деятельность

школьников».

Эти

выступления

заинтересовали также педагогов школы при Посольстве России в Австрии, и
ее директора В.М. Подгорнева.
В ходе заседения Круглого Стола были представлены книги и учебные
пособия. Это в первую очередь новая книга проф. А.И. Баркан «Чем я хуже
тебя, чем ты лучше меня. Как помочь ребёнку избавиться от комплекса
неполноценности. Руководство для родителей и педагогов» и книга Т.С.
Комаровой «Знакомство детей с Народным искусством».
Гости Круглого Стола с интересом познакомились с новым журналом
издательства «Лазурь» «Реченька», который будет издаваться в Москве с
января 2017 года для родителей и детей до 7 лет. Гл. ред. журнала Г.П.
Турчина, а консультант очень известный специалист по развитию речи проф,
акад. МАНПО О.С. Ушакова.
Интересная дискуссия развернулась по теме выступления проф. А.
Баркан „ Может ли воспитание быть персонализированным? Как взрослые
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разрушают первичное доверие к миру, свойственное ребенку. Как мы
созидаем двойное дно моральных качеств у собственных детей. Почему дети
лгут, воруют, грубят…» К сожалению, многие проблемы детей порождаем мы
сами, разрушая доверие их к миру своим обманом, двуличием, властолюбием,
жестокостью, забывая о том, что ребенок подражает родителям и педагогам.
Да, прежде чем воспитывать сына или дочь, надо воспитать себя.
Все участники Седьмого Круглого Стола Союза родителей единогласно
приняли решение выделить часть денег из организационных взносов на
благотворительную деятельность.
Хочется от души поблагодарить организаторов Круглого Стола (в
первую очередь нашу любимую А. И. Баркан), участников, моих коллег и
друзей за возможность узнать много нового, почерпнуть полезную
информацию, познакомиться с замечательными людьми, встретиться со
старыми знакомыми.
Очень хочется поблагодарить также информационного спонсора
Круглого Стола, директора Издательского дома "Инновации и эксперимент в
образовании" (РФ, г. Москва) А.С. Сиденко. Благодаря такому спонсору всем
гостям предоставлена возможность бесплатной публикации материалов
своих выступлений.
Большое спасибо главному редактору журнала «Дошкольник» проф.
С.А. Козловой, участнице многих Круглых Столов, открывшей в своем журнале
рубрику, посвященную темам выступлений гостей гостям мероприятий
Союза! Огромное спасибо всем, кто помог организовать этот Стол, за тёплый
приём,

теплую,

дружескую

атмосферу,

и

возможность

приобрести

представленную на Круглом Столе литературу!
Успехов вам всем! До новых встреч!
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