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ПОДГОТОВКА К «ТРУДНОЙ ПРОФЕССИИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
А.Г.Трофимчук, к.п.н., доцент, соискатель ученой степени д.п.н.
г.Новочеркасск
Родитель - самая трудная профессия
на свете, а никто к ней не готовит[1]
За 20 лет проведенных в образовательном пространстве, выпускник
современного вуза, практически не готов к семейной жизни. Об этом
настоятельно напоминают зрителям современные кинематографисты,
практически в каждом фильме, например: многодетный папа-инженер (в роли
Ярослав Бойко), в фильме «Всегда говори «всегда»», реж.Александр
Капиловский, 2011г,, оставшись из-за болезни супруги один с детьми, не
умеет им сжарить простую яичницу! Но это, наверное, самое безобидное
неумение (не знание). Часто в фильмах молодые героини, ждущие ребенка,
курят, употребляют спиртные напитки, грубят окружающим и т.д. и т.п.
Для того, чтобы выпускник ОУ был патриотом своей любимой Родины,
необходимо, чтобы Родина, в лице педагогов, позаботилась о его радости и
красоте повседневных будней.
Предлагаем на семинарских занятиях дисциплины «Психология и
педагогика», включенных в ФГОС, практически всех профессий высшей
школы,
изучить со студентами информацию компактных, цветных
методических пособий (и выделить средства для обеспечения ими студентов),
способствующую приобретению ими основ подготовки к семейной жизни:
1)Основные вопросы подготовки к семейной жизни[6]

2)Здоровый образ жизни, смысл семейной жизни[4,8]

3)Нравственные основы дружбы и любви[5]

4) Основы организации самовоспитания[9]

5)Основной методический документ в системе самовоспитания «Дневник
самовоспитания» [3]

6)Рекомендации родителям для организации рождения здорового и
беспроблемного ребенка[7]

7) Основы гармонии семейной жизни[2]
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