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ствие в интересах ребенка 

В пособии рассматриваются особенности семейного воспитания, воспитание 
ребенка как субъекта семьи и общества, методы изучения семьи и опыта семей-
ного образования и воспитания, многообразие подходов в интеграции усилий се-
мьи и учреждений, обеспечивающих дошкольное образование. Описаны особен-
ности развития ребенка в эмбриональный и младенческий периоды, в раннем и 
дошкольном детстве (0 - 6-7 лет). Рассматривается открытое образовательное 
учреждение как перспективная модель взаимодействия семьи и субъектов обра-
зования. 

Пособие адресуется родителям (будущим и настоящим), педагогам образова-
тельных учреждений, учащимся и студентам педагогических колледжей и универ-
ситетов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Происходящие преобразования в мировом сообществе, в основе которых ле-
жат вызовы времени (экономический, демографический, технологический, инфор-
мационный, мировоззренческий, духовно-нравственный и др.), требуют внесения 
определенных корректив в разрабатываемые концептуальные, нормативные, про-
граммные, методические документы и материалы о детстве и в первую очередь к 
обеспечению физического и психического здоровья и развития каждого ребенка 
в нашей стране. 

Время диктует новые парадигмы воспитания и развития человека, начиная с 
раннего детства. Двадцать седьмая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в инте-
ресах детей (май, 2002 г.) стала началом нового тысячелетия, предложив план 
действий, который должен стимулировать международное сообщество к реше-
нию главных целей воспитания и образования нового человека, которые заключа-
ются в следующем: 

каждый ребенок должен иметь наилучшее начало своей жизни от 0 до 6 
лет; 

каждый ребенок должен получить качественное базовое образование; 
каждый ребенок должен иметь возможности для всестороннего развития 

своих способностей и плодотворного участия в жизни общества. 
Реализовать эти задачи можно только в тесном взаимодействии семейного и 

общественного воспитания при целенаправленной активной государственной под-
держке. 

Идея взаимодействия семейного и общественного воспитания, а также вза-
имной ответственности родителей, педагогов, представителей общественности и 
государства нашла свое отражение в концептуальных, законодательных, программ-
но-методических документах и материалах. Повышение статуса семейного вос-
питания, зафиксированное в этих документах, ведет, с одной стороны, к персо-
нальной ответственности самих родителей за полноценное воспитание и разви-
тие их детей, с другой - стимулирует управленцев и практиков ориентироваться в 
новых социально-экономических условиях на заказ семьи и искать новые формы 
организации взаимодействия с ними как с главными партнерами в воспитании, 
обучении и развитии ребенка. 

Повышая ответственность родителей и педагогов за воспитание и образова-
ние детей, мы должны помнить, что для того чтобы вырастить полноценную лич-
ность, нужна как минимум община (общность), и государство должно ей помогать. 

Результаты работы в международном проекте «Развитие детей раннего дет-
ства» под эгидой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь, науч-
ные и практикоориентированные исследования, проведенные Центром дошколь-
ного образования Национального института образования свидетельствуют о не-
обходимости переориентации сил и средств на интеграцию взаимодействия и вза-
имоусилий семьи, учреждений образования, здравоохранения, социальной защи-
ты, правительственных и неправительственных организаций, конфессий, струк-
тур бизнеса в многообразной деятельности по формированию позитивного (осоз-
нанного, одухотворенного) родительства среди всех категорий населения, на со-
здание комплекса условий для обеспечения достойного детства в стране. 

Чтобы вырастить полноценную творческую личность, гражданина, активно 
участвующего в жизни нашего общества, мы должны интересоваться развитием 
ребенка уже в эмбриональной стадии с учетом совокупности многих факторов: 
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мш яния, здоровья, условий жизни, отношения к нему. 
Готовы ли родители, педагоги, медики, психологи, представители обществен-

ности к раннему сопровождению процесса развития каждого ребенка? Что в этих 
цолях делается в нашей стране? Что предстоит сделать в перспективе? 

Заканчивая вступительную часть к нашему пособию, приведем высокогуман-
ные слова испанского виолончелиста и дирижера Пабло Касальса, сказанные им 
и адрес его Величества Ребенка. 

Ты чудо! 
«Каждая секунда нашей жизни - это новый, уникальный момент вечности, 

момент, который никогда не повторится... А чему мы учим наших детей? Мы учим 
их, что дважды два - четыре, что Париж - столица Франции. 

Когда же мы будем учить их понимать, что есть они сами? 
Каждому ребенку мы должны сказать: Ты знаешь, кто ты? Ты - чудо! Ты -

уникален. Во все прошедшие времена не было такого ребенка, как ты. Не было 
1ЕЖИХ ног, рук, таких умных пальчиков, таких движений. 

Ты можешь стать Шекспиром, Микеланджело, Бетховеном. Твои возУЬжности 
безграничны. Да, ты - чудо! А когда ты вырастешь, разве сможешь ты причинить 

боль другому, такому же уникальному существу, как ты?» 
Мы должны объединиться и работать во имя того, чтобы сделать этот мир 

достойным наших детей. 
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