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I.
1.1.

Пояснительная записка

Актуальность

В своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент России В.В.
Путин определил главный приоритет государственной политики – «сбережение людей,
умножение человеческого капитала как главного богатства России». Усилия государства
должны быть «направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и
культуры». Среди задач, стоящих перед всем обществом - воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В таком контексте актуализируются вопросы укрепления института семьи, семейных
ценностей и традиций как основ российского общества и государства. Эти вопросы тем более
актуальны, что на протяжении последних лет специалисты отмечают происходящую
трансформацию института семьи, изменение его социального статуса. Система семейных
ценностей также претерпевает значительные изменения: часть из них утрачивает своё
значение.
Современный период характеризуется изменением семейных ролей, снижением
общего уровня родительских компетенций. Дефицит родительской любви, «детское
одиночество» и отсутствие достаточных знаний о воспитании и развитии ребенка приводят к
таким печальным явлениям современной действительности, как падение уровня физического
и психического здоровья детей, понижение их интеллектуального потенциала и уровня
духовно-нравственного потенциала, усложнение процесса адаптации в обществе.
Человек учится в жизни всему – и профессии, и навыкам, целенаправленно развивает
свои способности по многим направлениям. Но, как правило, целенаправленно не учится
важнейшей функции человека – родительству. Такая ситуация вполне объяснима тем, что на
протяжении столетий образ родительского поведения и соответствующие навыки
передавались из поколения в поколение, «из уст в уста». Но сейчас ситуация в корне
изменилась. Мир кардинально изменился. В современном мире необходимо учить быть
родителями. В результате активных действий в этом направлении может быть решен ряд
проблем общества, в том числе снижение количества разводов, повышение культурного
уровня взрослого и детского населения, формирование условий для самостоятельного и
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качественного исполнения семьей своих социальных функций, общее повышение
комфортности жизни семей, воспитывающих детей, демографические проблемы России. В
области образования работа по родительскому просвещению помогает решать вопросы
государственно-общественного управления, независимой оценки качества образовательных
услуг и в целом «повернуть» родителей лицом к школе, совместно искать решения
возникающих проблем воспитания и обучения.
Родительское просвещение неразрывно связано с семейным воспитанием. Актуальность
мероприятий по развитию семейного воспитания и родительского просвещения обусловлена
и тем, что в последние годы заметно возросло значение воспитания, ощущается актуальная
необходимость определения ориентиров каждой семьи в системе ценностей. Происходит
эволюция от образования знаний к образованию компетенций, а значит, к образованию,
основанному на ценностях.
Основное назначение воспитания заключается в формировании духовного стержня
человека – его внутреннего, духовного мира, который проявляется в системе эмоциональноценностных отношений к окружающему миру и самому себе. Развитие способностей ребёнка
в нравственном аспекте – различать добро и зло, в эстетическом аспекте – различать
прекрасное и безобразное, с точки зрения религии – различать истинное и ложное –
важнейшие задачи, стоящие как перед семьёй, так и перед школой.
Нравственные ценности, лежащие в основе семьи, являются общенациональными
ценностями россиян, вне зависимости от их этнической принадлежности. В свою очередь
базовые национальные ценности как основные моральные, приоритетные нравственные
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических традициях
многонационального народа России, определяют содержание духовно-нравственного
воспитания.
В семье закладываются духовно-нравственные основы, формируются ценностные
ориентации ребенка. От того, в какой атмосфере он растет, какие образцы взаимоотношений
членов семьи наблюдает, в какие семейные отношения вовлечен сам, зависит, какие
личностные качества, жизненные ценности у него сформируются, как он сможет реализовать
себя в будущем. Родители, осознавая важность формирования жизненных ценностей у детей,
пытаются выстроить подходы к их воспитанию в новых условиях. Задача государства –
помочь родителям в формировании компетенций в сфере семейного воспитания, наделить их
соответствующими знаниями и навыками.
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Родительское просвещение – это форма дополнительного образования детей и
взрослых, основной целью которой является формирование навыков формулировки и
самостоятельной корректировки родительской позиции.
Родительская позиция – это совокупность отношений родителя к себе, к своему
ребенку, к семье, к своему роду, к своей малой и большой Родине, к учителю, к
образовательной организации, к образованию в целом.
Цель родительского просвещения – создание информационного социальнопсихологического пространства, позволяющего любому родителю свободно, добровольно,
осознанно и целенаправленно формировать и корректировать свою родительскую позицию,
развивать компетенции в сфере воспитания детей.
Задачи родительского просвещения:
- формирование навыка и потребности, повышение мотивации учиться родительству,
родительского самообразования;
- содействие развитию ключевых родительских компетенций;
- формирование конструктивной, ответственной и позитивной родительской позиции;
- пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного дома;
- формирование чувства Родины у всех членов семьи через изучение истории своего
рода, родного края, своей страны;
- формирование культуры безопасного и здорового образа жизни семьи;
- выстраивание позитивных детско-родительских отношений;
- разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
- повышение уровня правовой культуры в области семейного права;
- формирование и повышение экономической грамотности семьи;
- пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи;
- повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном
управлении образовательными системами.
Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в
условиях конкретной семьи силами родителей и родственников, на которую влияют
наследственность и биологическое здоровье детей и родителей, материально-экономическая
обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место
проживания, отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном
случае проявляется по-разному.
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Семейное воспитание:
- органично слито со всей жизнедеятельностью растущего человека и его родителей;
- представляет собой включение ребенка во все жизненно важные виды деятельности –
интеллектуально-познавательную, трудовую, общественную, ценностно-ориентированную,
художественно-творческую, игровую, свободного общения;
- имеет широкий временной диапазон воздействия;
- оно продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое
время года;
- не всегда бывает одинаково «качественным» и стандартизируется в силу различий в
воспитательном потенциале каждой семьи.
Цель развития семейного воспитания и родительского просвещения – создание
условий для формирования устойчиво благополучной семьи, основанной на духовнонравственных традициях российского народа, адаптированной к современным условиям,
обеспечивающей всестороннее развитие, образование и воспитание детей.
В настоящее время явно возрос интерес к вопросам проведения генеалогических
исследований с целью знакомства со свой родословной, поиска потерянных во времени и
пространстве родственников, понимания истоков своей индивидуальности. Любой человек
является продолжением жизни своих предков, своего рода, выступая составной частью своей
родословной.
Узнавая свою родословную, находя информацию об успехах и свершениях своих
предков, исследуя роль своих предков в истории России, ребенок получает устойчивый
мотивирующий ориентир для постановки и достижения высоких целей в своем развитии, в
учебе, в будущем профессиональном самоопределении.
Наиважнейшей задачей родителей и педагогов при организации и проведении
генеалогического исследования выступает создание таких условий, которые бы позволили
ребенку осознать, что создание своей родословной – это не сухая формальная работа по
построению родового древа, а увлекательный исследовательский поиск, приводящий к
неожиданным открытиям, необычным знакомствам, интригующим выводам.
В процессе получения ребенком знаний об истории своей семьи и рода можно реально
повлиять на его ценности и установки, и, в каком-то смысле, повлиять на его судьбу. Нередко
из поколения в поколения передаются не только семейные реликвии, воспоминания, легенды,
но и профессия. Профессиональная биография членов семьи служит своеобразным «маяком»
для ребенка, предоставляя ценностно-нравственные модели поведения, систему социальных и
профессиональных ценностей. Возможность включения ребенка в профессиональную
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династию создают основу его профессиональной ориентации, открывают перспективы
социальной мобильности в обществе.
Узнать историю своей семьи и рода – это значит выбрать себе любимое дело, добиться
ощутимых результатов в жизни, выяснить, где жили и чем занимались предки, узнать какой
след они оставили в истории своей малой и большой Родины, гордиться свои родом и своей
фамилией.
Данная типовая программа «Основы изучения истории семьи и рода» (далее –
Программа) разработана общероссийской общественной организацией «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2018 году. Программа
предназначена для использования в работе, в том числе и разработке соответствующих
программ родительского просвещения и семейного воспитания на уровне региональных и
муниципальных органов власти и местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования. Программа также может быть использована в работе общественных,
образовательных и других организаций, занимающихся вопросами образования, духовнонравственного развития.
Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях
реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 7 поручения Президента Российской
Федерации № 2876-Пр от 15 декабря 2014 года, данного по итогам форума Общероссийского
народного фронта «Качественное образование во имя страны», а также в соответствии со
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Программа
направлена на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации №
204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».

1.2.

Обзор действующих программ родительского просвещения и семейного
воспитания

Изучение информации по вопросам родительского просвещения и семейного
воспитания, полученной из открытых источников, дает возможность увидеть широкую
палитру материалов, в том числе действующих программ разного уровня, направленных на
развитие родительского просвещения и семейного воспитания.
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Этим актуальным темам посвящены программные документы, принятые органами
власти субъектов Российской Федерации.
Так,

например,

Правительством

Тюменской

области

принята

Комплексная

программа просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей,
подростков, молодежи и родительской общественности в Тюменской области, на 2015–
2019 годы. Цель программы – формирование позитивного отношения у детей, подростков и
молодежи к семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и
ответственному родительству. Большое значение для осуществления программы имеет
совместное участие в ее реализации родителей, педагогов, медицинских работников,
представителей науки и пользующихся уважением общественных деятелей.
В систему основных мероприятий программы входит реализация комплекса
разноплановых, систематических, разновозрастных мероприятий семейной направленности,
ориентированных на формирование семейных ценностей в обществе, укрепление семьи.
В плане работы с родительской аудиторией программой предусмотрено проведение
следующих мероприятий:


Систематическая работа по вовлечению родителей в образовательный процесс в

рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.


Проведение мероприятий со всеми участниками образовательного процесса,

направленных на формирование культуры внутрисемейных отношений.


Разработка и реализация межведомственных технологий по просвещению и

формированию ценностей семейной жизни среди родителей.


Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием

образовательных и общественных организаций.


Организация мероприятий семейной направленности учреждениями культуры.



Сохранение семейных и национальных традиций.



Организация работы по созданию условий для формирования благоприятного

морально-психологического климата в семье, укреплению и гармонизации внутрисемейных
отношений.


Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и уровня

профессиональной компетенции специалистов в вопросах семейного воспитания.


Создание электронного регионального банка информационно-методических и

дидактических материалов, посвященных семейному воспитанию и формированию ценностей
семейной жизни для специалистов ведомств системы профилактики.
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Развитие семейных клубов, содействующих укреплению семьи, сохранению и

возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры семейной жизни,
усилению роли отца в семейном воспитании.


Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди

детей, молодежи и родителей. Организация семейного отдыха.


Повышение уровня информированности населения по вопросам укрепления

престижа и роли семьи, популяризации традиционных культурных, нравственных и семейных
ценностей в обществе.
Распоряжением Губернатора Оренбургской области определены меры по
исполнению рекомендаций областного съезда по вопросам эффективного взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления Оренбургской области,
образовательных организаций, семьи и общественности в сфере воспитания детей и
молодежи. В соответствии с распоряжением в области реализуются проекты в сфере
воспитания детей и молодежи «Школа ответственного родителя», «Школа семейного театра»,
«Центры современных компетенций».
Школа ответственного родителя – это постоянно действующая система обучения
родителей школьников, механизм решения задач по формированию ответственной и
позитивной родительской позиции, форма дополнительного образования взрослых, базовый
модуль родительских знаний. Основные модули: обучение основам государственнообщественного управления образованием; психологические аспекты детско-родительских
отношений, разрешение спорных и конфликтных ситуаций в семе, профилактика семейного
неблагополучия; правовая грамотность; формирование и повышение экономической
грамотности семьи; пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи. Обучение
дополняется специальными темами для родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
замещающих родителей и др.
Правительством

Республики

Бурятия

принимается

двухлетний

Межведомственный план мероприятий по популяризации семейных отношений и
укреплению института семьи. Среди мероприятий плана – создание клубов молодой семьи,
тематические родительские собрания, проведение уроков, направленных на формирование
семейных ценностей, выпуск профилактических буклетов и памяток, публикации в СМИ,
циклы просветительских мероприятий по популяризации семейного чтения.
Так, во всех образовательных организациях проведены уроки, направленные на
формирование семейных ценностей. Темы уроков: «Моя семья – здоровая, современная!»,
«Семейные ценности», «Тепло родного очага», «Родительский дом – начало начал», «семья –
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всему начало» и др. В рамках просветительских мероприятий по популяризации семейного
чтения в Республиканской детско-юношеской библиотеке проходят недели безопасного
Рунета, в рамках которого родители получают памятки: «Безопасность в Интернете»,
«Безопасность работы детей в Интернете – пространство на разных возрастных этапах»,
«Создадим позитивный Интернет вместе!», где представлены советы больше уделять
внимания детям, знать круг общения детей, внутренний мир своего ребёнка и, главное,
помнить о том, что родители могут опоздать в Интернет-воспитании.
Главной опорой в работе по развитию семейного воспитания и родительского
просвещения остаются образовательные организации, которые являются и разработчиками
программ, и базой для их реализации.
Большая часть программ носит универсальный характер, то есть освещает вопросы,
затрагивающие самые разные аспекты жизни семьи: детская психология, основы педагогики
семейного воспитания, основы семейного права, экономики семьи, защита прав и законных
интересов ребенка, профилактика семейного неблагополучия, основы здорового образа жизни
и содержательного досуга, взаимодействие образовательной организации с семьей, навыки
безопасного поведения, семейные традиции, развитие и обучение ребенка, трудовое
воспитание и многие другие.
Это Примерная программа родительского образования «Школа ответственного
родительства» (72 часа), разработанная БОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
«Чувашский республиканский институт образования»; Программа педагогического всеобуча
родителей «Родительский всеобуч» ГАУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
«Смоленский областной институт развития образования».
Программа деятельности с семьями учащихся МБОУ СОШ № 48 «Семья и
школа: грани содружества», Программа развития семейного воспитания МБОУ СОШ
№ 103 Нижегородской области «Два института воспитания личности: семья и школа»,
разработаны исходя из того, что школа как образовательный институт предназначена для
создания единого воспитывающего пространства, в котором формируется человек и его
отношения с окружающим миром. Школа решает задачи возрождения духовно-нравственного
потенциала семьи, ее истории и традиций. В рамках программы «Два института воспитания
личности: семья и школа» в школе действует Факультет педагогических знаний для
родителей, работает родительский лекторий. В течение учебного года действует система
мероприятий по каждому тематическому блоку.
Педагогический лекторий для родителей в рамках комплексно-целевой программы
«Здоровье – это жизнь!» работает в МУ ДО «Центр детского творчества» п. Дубовое,
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Белгородской области. Программа направлена на создание условий для укрепления здоровья,
формирование

здорового

образа

жизни

семьи,

сохранение

здоровья

физического,

психического, духовного; на сохранение семейных ценностей и традиций. В рамках лектория,
помимо собственно лекций, проводятся беседы, семинары, психологические тренинги,
ролевые игры.
Методические рекомендации по обучению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей основам детской психологии и педагогики, разработанные
Крымским республиканским институтом последипломного педагогического образования,
включают два основных содержательных раздела: «Педагогическое (образовательное)
просвещение родителей в реализации воспитательной функции»; «Психологическое
просвещение родителей в реализации ими воспитательной функции семьи», и содержат
алгоритм работы с родителями и многочисленные примеры упражнений, мини-лекций,
проблемных ситуаций и других практических материалов для специалистов.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
(г. Воркута, республика Коми), имеет статус муниципальной экспериментальной площадки по
реализации проекта «Апробация муниципальной программы работы с родителями в рамках
Клуба родительского просвещения «Счастливая семья». Клуб – это тематические
заседания в течение учебного года, на которых используются различные формы и способы
работы: доклады, психологическая диагностика, консультации, практические рекомендации,
пропаганда и представление положительного опыта воспитания ребёнка в семье. Тематика
проходящих встреч ориентирована на запросы родительской общественности (по итогам
анкетирования) и формулируется рабочей группой Клуба, в состав которой входят специалисты
управления образования, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе.

Школа заботливых родителей работает для мам и пап детей, занимающихся в студии
развития дошкольников «Теремок» МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского
творчества» г. Нижний Тагил Свердловской области. Реализуется 10 блоков программы:
«Ребенок и книга», «Ребенок и компьютер», «Семейный досуг», «Дом, в котором мы живем»,
«Природа глазами души», «Кладовая здоровья», «Вместе по доброй дороге детства», «Огню
дорогу преградим», «Семейное право», «Эффективное взаимодействие в семье». За учебный
год проводится более 70 тематических встреч. Формы встреч разнообразны: «огонек», мастеркласс, кинолекторий, деловая игра, викторина, дискуссия, презентация, беседа, круглый стол,
занятие-практикум, обзор литературы для родителей.
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Организуются тематические выставки для родителей, издается печатная продукция:
памятки, буклеты, информационные листы, закладки. Традиционно для родителей проводится
семейный фотоконкурс. Каждый год меняется его тематика.
На базе ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
разработано пособие «Педагогический всеобуч, педагогическое просвещение родителей»,
в котором предложены конкретные пути и механизмы вывода семьи на более продуктивный
уровень взаимодействия с образовательным учреждением. Представлена программа
педагогического всеобуча для родителей, которая включает материалы для родителей
дошкольников, родителей учащихся младших, средних, старших классов. Предложены
педагогические ориентиры воспитания ребенка в семе и школе, а также сценарии
родительских собраний, апробированные методики педагогической диагностики, методики
изучения воспитанников и их семей. Программа не привязана к конкретному временному
интервалу и служит основой для ведения просветительской работы с родителями на базе
любой образовательной организации.
«Основы педагогики и психологии для родителей (законных представителей)
обучающихся» - дополнительная образовательная программа, разработанная Камчатским
институтом повышения квалификации педагогических кадров. Программа в объеме 72 часов
построена по блочно-модульному принципу и состоит из 3-х учебных блоков, каждый из
которых разбит на учебные модули. Последовательность изучения модулей может
варьироваться в зависимости от индивидуальных запросов слушателей.
Тематика учебных модулей касается не только направления психологии и педагогики.
Она затрагивает такие актуальные вопросы как основы здорового образа жизни и
содержательного досуга, основы семейной культуры, семейного права, история семьи,
история рода, роль родителей в профилактике употребления подростками наркотических
средств и психоактивных веществ, суициды подростков, жестокое обращение в семье,
профилактика компьютерной и игровой зависимости у подростков.
Для реализации программы использованы следующие методические подходы и
педагогические технологии: проблемные лекции, тренинги, дискуссии, встречи со
специалистами различных служб и ведомств, занимающимися вопросами семьи и детства,
презентации лучшего опыта. Методическое сопровождение программы подготовлено
специалистами кафедры педагогики и психологии КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
повышения квалификации педагогических кадров» и КГБОУ «Камчатский центр психологопедагогической реабилитации и коррекции».
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Программа деятельности с семьями учащихся МБОУ СОШ № 121 «Новая школа:
вместе с семьей – в мир любви и добра» МБОУ СОШ № 121 г. Нижнего Новгорода включает
такой компонент, как «Семейный университет». Его работа начинается с изучения семей,
стилей семейного воспитания, типов детско-родительских отношений, выявления проблем,
изучения сформированности ценностных жизненных ориентиров. По итогам формируется
тематика родительских собраний, встреч, групповых консультаций.
Структура «Семейного университета»:


Клуб молодой семьи «Для вас, молодые родители» для родителей будущих
первоклассников;



Клуб родителей начальной школы «Растем вместе с ребенком»;



Индивидуально-групповые консультации «Семья в социуме»;



Лекторий «Альфа-родительства» - тематические родительские собрания;



Семейная гостиная «В домашнем кругу» - совместные досуговые мероприятия;



Медиацентр «К успеху – через знание»;



Родительский патруль «Поддержка».

Проект социально-педагогического просвещения родителей «Вместе дружная
семья» реализуется МБУДО «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова.
Проект направлен на повышение уровня основных компетенций родителей. Его новизна
заключается в создании для родителей целостного и последовательного просветительского
курса, модели социально-педагогического просвещения, основанной на комплексном
компетентностном подходе к родительским функциям, включающем повышение уровня
основных родительских компетенций: психологической, педагогической, коммуникативной,
информационной, правовой. В проекте делается акцент на необходимость организации
воспитания с учетом психофизического развития и духовно-нравственного становления детей.
Проект рассчитан на родителей, имеющих детей 5-7 лет.
Значительная часть действующих программ образовательных организаций, как
показывает анализ материалов открытых источников, посвящена вопросам детской
психологии и педагогики. Пожалуй, это самая распространенная тематика программ
родительского просвещения.
В Программе родительского образования «Школа ответственного родительства»,
разработанной Центром Детского Творчества «Олчей удазыны» Республики Тыва и
реализуемой в школах республики, весь корпус учебного материала компонуется вокруг
центральных проблем, связанных с закономерностями развития ребенка. Такое построение
программы

родительского

образования

обеспечивает

последовательность

изучения
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воспитательных явлений, обобщения, закрепления и углубления психолого-педагогических
знаний родителей, а также обеспечивает формирование у родителей навыков:
— педагогического взаимодействия с детьми,
— анализа типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и коррекции
собственной родительской позиции при решении этих проблем,
— профилактики девиантного поведения у детей;
— создания единого воспитательного пространства «семья – образовательное
учреждение – ребенок».
Для проведения занятий с родителями составляется график занятий (расписание) с
утвержденным директором школы определенным днем недели и временем проведения
занятия для каждого класса. Консультационные часы также образуют сетку расписания
индивидуальных занятий и консультаций с родителями. Обучение родителей проводится в
удобное для них время.
Образовательная программа дополнительного образования взрослых (для
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей) «Основы детской
психологии и педагогики» разработана ГАОУ ДПО (повышения квалификации)
специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования» для
реализации на базе учреждений образования области. Программа очно-заочная, рассчитана на
72 часа (6 часов в день). Содержит следующие модули:
1. Теоретические основы современного семейного воспитания.
2. Семья и ребёнок: возрастная динамика отношений.
3. Модули по выбору:
3.1. Психологические особенности личности ребенка на различных этапах развития.
3.2. Конфликты и их предупреждение. Способы разрешения конфликтов.
3.3. Модели семейного воспитания, роль и место, соотношение ролей воспитателя и
родителей в процессе становления личности ребенка.
Образовательная программа «Школа для родителей» БОУ ДПО «Институт
развития образования Омской области» направлена на повышение психолого-педагогической
компетентности родителей.
Реализация образовательной программы может быть цикличной, рассчитана на 1 год и
всего включает 44 занятия для родителей школьников, обучающихся с 1 по 11 классы. Для
родителей школьников, обучающихся в конкретном классе, проводится по 1 занятию в
учебную четверть. Соответственно родители, например, семиклассника, имеют возможность
за год посетить всего 4 занятия. Продолжительность занятия 40–45 минут.
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Сформированная родительская группа является открытой, в связи с этим родители,
желающие посещать занятия «Школы», могут присоединиться к обучению на любом этапе.
Принявшие участие в работе школы для родителей в конце каждого года обучения получают
сертификат.
Особенностью реализации образовательной программы является разработка четырёх
блоков-модулей родительских собраний. Каждый модуль имеет свою тематику:
1. Модуль «Психологические трудности детей в образовательном процессе/ Учёба в
школе – часть жизни наших детей».
2. Модуль «Коммуникативная компетентность родителей и детей / Взаимоотношения в
семье – будущее наших детей».
3. Модуль «Семейное воспитание и развитие личности ребёнка / Воспитание – это
великий труд».
4. Модуль «Психологические особенности каждого возрастного этапа / Вот и стали мы
на год взрослей».
В образовательных учреждениях ЗАТО Северск Томской области (дошкольных и
общеобразовательных) реализуется сетевой проект «Тренинг для родителей «Школа
ответственного родительства». В ходе выполнения проекта решаются задачи просвещения
родителей по вопросам, касающимся форм, факторов, причин и последствий жестокого
обращения с детьми; обучения родителей навыкам конструктивного поведения, управления
гневом; повышения культуры воспитания детей. Проект также включает обучение педагоговпсихологов образовательных учреждений.
МБОУ ДО «Диалог» г. Тольятти Самарской области реализуется проект «Дом
родителя», цель которого – улучшение ситуации в детско-родительских отношениях в семьях
города Тольятти на основе обучения родителей теоретическим и практическим навыкам
общения с детьми. Проект включает проведение заседаний городского «Родительского
университета» (тренинги, лекции по вопросам семейного воспитания, психологии семейной
жизни, особенностям подросткового возраста), проведение Форума родителей, научнопрактической

психологической

конференции,

проведение

мероприятий

семейной

направленности.
Цель Примерной программы психолого-педагогического просвещения родителей,
разработанной МБУ ДО Вологодского муниципального района Вологодской области «Дом
детского

творчества»,

педагогических

и

–

вооружить

психологических

отцов
знаний,

и

матерей

оказать

им

определенным
помощь

в

минимумом
организации

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей. Программа состоит из
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четырех разделов. В первом разделе освещаются общие вопросы воспитания детей в семье.
Второй и последующие разделы посвящены воспитанию детей с учетом их возрастных
особенностей. Каждая тема раздела может быть предметом самостоятельной лекции, беседы,
семинара или практического занятия. Программа предназначена в первую очередь классным
руководителям для проведения просветительской работы с родителями.
Особое место в Программе «Семья и школа – социальные партнеры» МОУ СОШ
№ 187 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнего Новгорода занимает
просвещение родителей по вопросам физического и психологического развития ребенка,
подростка, юноши и девушки; просвещение родителей об эффективных методах воспитания
ребенка в семье. Собрания родительского всеобуча организуются по возрастным группам
учащихся и проводятся 2-3 раза в год. Темы собраний школьного родительского всеобуча:
социально-психологические особенности адаптации учащихся к учебной деятельности,
кризисы возрастного развития, интеллектуальное развитие ребенка, профессиональные типы
личности, стили воспитания и развитие личности ребенка, структура мотивации личности,
семейные социальные роли, межпоколенные связи, молодежная субкультура, традиционные
семейные ценности, гендерный аспект поведения и др. Родительский всеобуч является
составной частью работы с семьей в школе. Параллельно педагогическим коллективом
ведется деятельность с обучающимися по формированию личности будущего семьянина,
осуществляется психолого-педагогическая поддержка семьи, коррекционно-диагностическая
деятельность.
Программа

родительского

просвещения

психолого-педагогической

направленности разработана и внедрена МБОУ «Музыкально-эстетический лицей имени
Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Назначение программы – развитие личности самих родителей в процессе освоения
психолого-педагогических знаний, построенном с учетом индивидуально-возрастных
особенностей взрослых.
Отличительными особенностями данной программы являются:


системная работа психолога на основе модели взаимодействия психолога с
родителями;



формирование тьюторской позиции родителей (члены клуба, вместе с ведущим
отработав теоретические знания в рамках практических занятий, транслируют
полученные знания и навыки родителям своего класса на родительских собраниях);



осуществление дистанционного взаимодействия с родителями по общим актуальным
темам психолого-педагогического лектория (в рамках каждого занятия предусмотрен
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дистанционный блок, который продолжает обмен мнениями, консультации и
рефлексию посредством сетевого общения).
Срок реализации программы: пять лет периодичностью 1 раз в четверть или 20
еженедельных встреч. Целевые группы, на которые рассчитана программа: члены
родительского клуба, родители школьников 1-11 классов.
Можно отметить ряд программ, реализуемых образовательными организациями,
которые имеют тематическую специфику.
Например, проект «Государство – семейство семей» МОУ ДОд «Чердаклинский
Центр

дополнительного

образования

детей»

Ульяновской

области

направлен

на

восстановление, развитие нравственного отношения к базовым семейным ценностям:
традиционный образ жизни; отношение к семье как к основе государства; целомудрие и
нравственность в семейных отношениях. Проект реализуется в течение трех лет и направлен
на работу с родителями детей от 8 до 15 лет.
В рамках проекта проводятся заседания клуба «Домашний очаг» по темам:


«Нравственные корни»,



«Материнская школа (для девушек) и школа отцов (для юношей)»,



«Этика семейных отношений»,



«Семейные традиции»,



«Нравственные основы родительства»,



«Поведение в экстремальных ситуациях»,



«Завтра начинается вчера»,



«В семейном кругу все корни твои».
Проводятся родительские лектории и собрания, педагогические тренинги, совместно с

детьми семейные встречи, этические беседы, дискуссии, диспуты, праздники, конкурсы,
выставки семейной тематики.
Одновременно реализуются еще два направления проекта, а именно, формирование у
учащихся семейных духовно-нравственных ценностей и развитие фамилистической
компетентности у педагогов, что в целом обеспечивает результативность работы.
Программа «Материнская школа «Исток», разработанная в ГОУ Лицей-интернат
(Центр одаренных детей) г. Н.Новгорода и успешно реализуемая на протяжении многих лет,
направлена на подготовку девушек к осознанному материнству. В работе по развитию
материнских компетенций участвуют сотрудники Центра планирования семьи и репродукции,
центров родительской культуры «Исток», «Лада», медицинские, педагогические работники,
деятели культуры. Программа состоит з теоретической и практической частей. Обеспечена
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дидактическим пособием «Тетрадь – дневник будущей Матери», культурологическим
материалом.
Программы и проекты, направленные на развитие родительского просвещения и
семейного воспитания, разрабатываются и внедряются не только образовательными
организациями. Иные ведомства среди основных приоритетов своей деятельности выделяют
и эту тему.
На базе структурных подразделений комитета ЗАГС Ивановской области организована
работа семейных клубов «Бабушкина школа» (Родниковский районный филиал), «Академия
молодой семьи» (отдел по городу Кинешме и Кинешемскому району), «Трибуна молодой
семьи» (отдел по городу Иванову и Ивановскому району), «Азбука счастья» (отдел по городу
Тейкову и Тейковскому району). Целью создания данных проектов стало возрождение и
укрепление духовных и нравственных устоев семьи, повышение психолого-педагогической
культуры родителей, их социальной ответственности, оказание бесплатной правовой помощи
по вопросам создания семьи, информирование о мерах государственной поддержки молодых
семей.
Клуб «Факультет семейных отношений» работает в восьми районах Новгородской области:
Боровическом, Валдайском, Любытинском, Маловишерском, Окуловском, Парфинском,
Холмском и Чудовском, в микрорайоне Волховский Великого Новгорода. Работа клуба
«Факультет

семейных

отношений»

организована

специалистами

Новгородского

комплексного центра социального обслуживания населения. Основная цель организаторов
«Факультета семейных отношений» – работа по месту жительства с различными категориями
семей, нуждающимися в поддержке, улучшение взаимоотношений между родителями и
детьми, повышение уровня родительской компетенции, профилактика социального сиротства.
Занятия с родителями проводятся два раза в месяц, ведут их профессиональные психологи.
Специалистами ГКУ СО Даниловский центр социального обслуживания населения р.п.
Даниловка Даниловского района Волгоградской области разработана Программа психологопедагогического просвещения родителей «Семья и дети». Программа направлена на
повышение уровня основных компетенций родителей. Суть программы заключается в
создании для родителей целостного и последовательного просветительского курса,
охватывающего период от подготовки к деторождению до совершеннолетия ребенка.
Программа рассчитана на родителей, имеющих детей от рождения до 18 лет, а также
на лиц, готовящихся стать родителями. Программа содержит 7 тематических модулей.
Занятия проходят в форме лекций и семинаров с элементами тренинга. Используется
несколько видов психологических игр: «Игры-проживания», «Игры-драмы», Игровые
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«оболочки». Осуществляется входная и итоговая диагностика для определения динамики
совершенствования основных родительских компетенций.
ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека» реализует программу
«Родительский университет», которая включает проведение очных занятий родителей с
психологом, а также публикацию на сайте библиотеки материалов о возрастных особенностях
детей и их воспитания, советов по воспитанию.
В деятельности по развитию родительского просвещения и семейного воспитания
нельзя не учитывать опыт реализации программ негосударственных организаций.
«НОУ «Академия родительского образования», – уникальная организация
Пермского края, активно работающая на создание в России системы родительского
образования взрослых и детей. Академия включает 11 экспериментальных площадок на базе
учреждений образования, здравоохранения, культуры, 8 инновационных, 11 стажерских
площадок, центров родительского образования. Работа Академии строится в тесном
сотрудничестве с органами власти, различными организациями и специалистами.
Учредителем Академии отличником народного образования Еленой Владимировной
Бачевой разработана Концепция родительского образования взрослых и детей, авторские
технологии родительского образования, отработана система курсовой подготовки, наработано
методическое обеспечение родительского образования.
В основе многих программ (например, программы «Основы семейного счастья») лежит
технология «Уроков семейной любви». Работа ведется в микрогруппах, которые ищут свой
способ решения поставленной проблемы, с помощью ведущего согласовывают свои точки
зрения между собой, по кругу обсуждая мнения и решения. В ходе обсуждения родители и
дети корректируют, дополняют свою точку, зрения, свое решение, вывод. Таким образом,
происходит развитие интеллекта человека, самокорректировка его личности. Занятие
продолжается 30-45 минут и заканчивается рефлексией. В ходе подготовки и проведения
занятий используются три группы методов: методы организации и осуществления учебнопознавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации учения, методы контроля
и самоконтроля в обучении. Используются авторские схемы и таблицы для более глубокого
изучения тем занятий.
Во взаимодействии с НОУ «Академия родительского образования» как Центр
родительского образования работает МБОУ «Полазненская средняя общеобразовательная
школа №3» пгт. Полазна (Пермский край), имеющая статус экспериментальной площадки
«Родительское образование как основа результативного семейного воспитания». Целью
деятельности площадки является создание условий для формирования и корректировки
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родительской позиции. Центр занимается не только родительским образованием детей и
взрослых, но и обучением тьюторов по методике «Уроков семейной любви», проведением
курсов для организаторов родительского образования, а также очно-заочным обучением
родительского актива образовательных учреждений. Сотрудничество с НОУ «Академия
родительского

образования»

позволяет

Центру

обеспечивать

научно-методическое

сопровождение образовательного процесса в отношении родителей.
Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития
молодежных и общественных инициатив» реализует авторскую Комплексную программу
«Карельская Школа сотрудничества заботливых и любящих родителей и прародителей
«Родник моей Души». В выполнении программы участвуют партнерские организации:
благотворительные фонды и муниципальные учреждения социального обслуживания. Цель
программы: объединение родителей, прародителей, молодежи и детей в создании и
укреплении счастливых семей и осуществление практической подготовки взрослых и
молодых членов семей к эффективному выполнению функций наставников в собственной
семье и межсемейном социуме. Созданные организациями-участниками программы
молодежно-семейные клубы, общественные центры семейной поддержки, семейные
объединения осуществляют следующие виды программ: семейный патронат, семейное
консультирование, семейное сопровождение, авторские творческие программы событий,
просветительские

программы,

программы дополнительного

социально-педагогические

образования взрослых

дополнительного профессионального

образования,

и

детей,

научно-методические

программы,
программы
программы,

комплексные социально-значимые проекты, партнерские государственно-общественные
программы.
Региональная общественная организация Удмуртской Республики «Центр поддержки
семьи и детей «Теплый дом» реализует проект «Подготовка молодежи и молодых
супружеских пар к семейной жизни - профилактика разводов в молодых семьях.
«Строим счастливую семью». В рамках проекта организовано проведение тренингов,
направленных на получение знаний о том, как строить семью, в которой комфортно,
получение конкретных приемов и техник, позволяющих эффективно взаимодействовать и
строить гармоничные отношения в семье. проведены круглые стол, направленные на
формирование общественного мнения по вопросу семейных отношений, подготовки к браку,
роли в этом государственных и муниципальных учреждений и организаций, общественного
сектора, церкви. Целью круглых столов было обратить внимание общества не только на семью
в трудной жизненной ситуации, неполную семью, а на необходимость учить молодых людей
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ответственно подходить к созданию семьи, ее сохранению, воспитанию детей, умению беречь
свои отношения. В ходе реализации проекта начали свою работу 6 школ молодой семьи на
базе предприятий и организаций г. Ижевска.
Проект позволил создать в Ижевске на базе социальных учреждений и предприятий
города систему подготовки молодежи и молодых супругов к семейной жизни, которая
предполагает реализацию обучающих программ как для психологов, социальных работников,
волонтеров, так и для молодых людей, уже создавших семью или еще стоящих на пороге этого
ответственного решения.
Программа по оптимизации детско-родительских отношений, формированию
культуры семейного досуга и отдыха «Город на ладошке» разработана и внедрена на базе
Частного учреждения социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства
детей» в г. Мурманске. Цель программы - оптимизация детско-родительских отношений в
семьях «группы риска» социального сиротства через формирование культуры семейного
досуга и отдыха.
Целевой группой программы являются дети в возрасте от 3 до 18 лет и родители,
находящиеся на социально-психологическом сопровождении. Программа включает в себя 13
мероприятий. Они проводятся 1 раз в месяц с сентября по август. Продолжительность
большинства мероприятий 50 минут.
Программа включает три основных блока:


Психодиагностический блок. Проводится анкетирование и опрос.



Основной блок. Заключается в непосредственной реализации мероприятий программы.



Заключительный. Включает в себя: обследование участников с целью диагностики
произошедших изменений, состояний и отношений участников после участия в
программе.
Мероприятия проводятся при тесном взаимодействии с социальными партнерами,

учреждениями культуры, досуга и отдыха. Все мероприятия, включенные в программу,
максимально охватывают социально-культурную сферу г. Мурманска и Мурманской области.
Важными аспектами программы являются:


формирование информационной компетентности родителей в вопросах организации
совместного досуга с ребенком без значительных финансовых вложений;



формирование семейных досуговых традиций;



обучение родителей грамотному использованию формы семейного досуга, ее
организации.
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Деятельность по развитию родительского просвещения и семейного воспитания
строится не только на базе организаций. С учетом географических особенностей регионов
применяются выездные формы работы.
Краевой университет педагогических знаний для родителей, организованный
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, проводит
выездные заседания в муниципальных районах и городских округах края. В работе с
родителями участвуют специалисты ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», иные
специалисты разного профиля (образования, социальной защиты, здравоохранения,
Управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов. Проводится по одному
выездному заседанию университета педагогических знаний для родителей в каждом районе и
городском округе с освещением нескольких тем. Формы проведения – лекция, обсуждение.
Всеобуч по правовому просвещению родителей и воспитанию ответственного
родительства в молодых семьях организован Комитетом по молодежной политике
Ростовской области и ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив». Проведение
всеобуча включает в себя посещение зональных центров мобильными группами,
формируемыми из числа представителей комитета по молодежной политике Ростовской
области, общественных организаций, а также для участников всеобуча тренеры и психологи
проводят мастер-классы. Психологи проекта в рамках тренинговой программы рассказывают
участникам о том, как выявить вовлечение ребенка в «группы смерти», что делать, если он
туда попал. Все участники получают памятки по интернет безопасности, разработанные
Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети интернет. Другие темы всеобуча - о взаимодействии и
понимании супругов, роли родителей в воспитании ребенка, построении общения между
членами семьи.
Лекторы Томского регионального отделения «Российское общество «Знание»,
Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников
образования, педагоги-психологи МБОУ дополнительного образования «Дом детства и
юношества «Факел» реализуют проект «Родительский всеобуч: навыки семейной
профилактики». Реализация социально-просветительского проекта «Родительский всеобуч:
навыки семейной профилактики» включает разработку и реализацию комплекса научнопопулярных лекций, направленного на формирование навыков семейной профилактики
(психолого-педагогической компетентности родителей). При разработке комплекса лекций
для родителей за основу принимается научная модель построения системы семейной
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профилактики, которая получила название «модель факторов риска и защиты». Участниками
выездных мероприятий уже стали педагоги и родители (законные представители) из двух
муниципальных образований Томской области (с. Первомайское, г. Колпашево).
Разработчики многих из исследуемых программ родительского просвещения и
семейного воспитания отмечают как наиболее приоритетную форму организации работы
дистанционное обучение посредством сети Интернет, предполагающую размещение на
специальном ресурсе информационно-методических, учебных материалов и полезной
информации.
ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования», Управлением
образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области разработана Программа областного родительского лектория,
которая предусматривает проведение занятий с родителями в виде вебинаров. Проводится по
одному вебинару в месяц в течение учебного года – всего 9 вебинаров, на которых освещаются
вопросы развития, психологии и обучения детей.
На сайте Министерства образования Тульской области размещены Рекомендации для
родителей по воспитанию детей. Родители могут ознакомиться с материалами,
касающимися влияния стиля семейного воспитания на формирование личности ребенка, с
причинами серьезных нарушений в поведении детей, обязанностей родителей по воспитанию
детей, мотивации к обучению у ребенка, детской агрессии, суицидального поведения
подростка, склонности подростка к употреблению алкоголя, наркотических и психоактивных
веществ, обучения детей правилам дорожного движения.
На сайте Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
размещены материалы, адресованные педагогам, для проведения просветительской работы с
родителями по образовательной программе дополнительного образования взрослых
«Основы детской психологии и педагогики». Представлены лучшие сценарии, разработки
и другие методические материалы, обобщающие опыт муниципальных районов (городских
округов) Волгоградской области по повышению уровня родительской компетентности и
гармонизации детско-родительских отношений в условиях образовательной организации.
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Кирова осуществляет проект по поддержке молодой семьи «Городской семейный
университет». Организуются мероприятия, направленные на пропаганду базовых семейных
ценностей и здорового образа жизни; сохранение, развитие благополучной молодой семьи,
укрепление семейного образа жизни в молодежной среде; занятия по вопросам воспитания и
развития детей, здорового питания, женского здоровья и многих других; оказание
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консультативной помощи молодым семьям; семинары для специалистов, работающих с
семьей. Занятия проводятся в НО НОУ «Центр социально-психологической помощи детям,
подросткам и молодежи» психологом по программе семинаров, разработанных для молодых
семей с детьми и для супружеских пар, ожидающих рождение ребенка.
На сайте ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»
Курганской

области

организована

работа

виртуальной

школы

для

родителей

«Родительская компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю». Здесь
размещены видеолекции по теме школы, а также обеспечена возможность онлайнконсультаций по материалам видеолекций.
Краевым

государственным

автономным

профессиональным

образовательным

учреждением «Промышленный колледж энергетики и связи» г. Владивосток (Приморский
край) организована работа заочного родительского всеобуча. С целью пропаганды
общечеловеческих ценностей, авторитета семьи и социальной справедливости проводится
серия лекций: «Подростковый возраст – это не смертельно!», направленный на
психолого-педагогическое просвещение родителей о подростковом возрасте, формирование
осмысленного подхода родителей к воспитанию своих детей, достижение позитивных
перемен в деле воспитания подрастающего поколения. В разделе родительского всеобуча на
сайте учреждений размещены тексты лекций по данным направлениям для самостоятельного
освоения родителями.
Часто используемая форма родительского просвещения – разработка и издание
информационных, методических и дидактических материалов для самостоятельного
изучения родителями. Как правило, содержание таких изданий построено таким образом,
чтобы давать ответы на самые актуальные вопросы родителей.
Так, специалистами ГОУ ДПО «Рязанский областной институт развития образования»
для обеспечения работы Родительского клуба «Школа ответственного родителя»
разработаны дидактические материалы. Они представляют собой справочник, к которому
можно обращаться, когда появляются конкретные вопросы, касающиеся воспитания детей. В
нем родители найдут ответы на вопросы: почему детство бывает трудным? Почему ребенок
становится трудным? В чем его и наши конкретные трудности? Как помочь ребенку? Пособие
представлено в виде небольших уроков по семейной педагогике. Приложение содержит
методики для более глубокого изучения и анализа возникших затруднений с детьми.
Мордовской республиканской общественной организацией «Центр образовательных
технологий, прикладной и профессиональной этики» в сотрудничестве со Всероссийской
общественной неправительственной организацией «Союз женщин России» разработано
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методическое пособие для студенческой молодежи «Моя семья – моя крепость».
Методическое пособие содержит рекомендации по формированию гармоничных отношений в
семье и практические советы экспертов. Книга призвана сформировать у студенческой
молодежи бережное отношение к институту семьи и брака. Особое внимание уделено
проблемам воспитания детей. Раскрыты секреты успешного трудоустройства и управления
семейным бюджетом. Представлены рекомендации по сохранению собственного здоровья и
здоровья близких людей.
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения во все времена
основывалось на почитании предков, уважении семейных традиций и сохранении памяти о
прошлом. Как известно, без знания своей истории нельзя построить будущее. В действующих
программах родительского просвещения и семейного воспитания истории семьи и рода,
семейным традициям уделено значительное внимание.
Так, ГБОУ дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкальнохореографического

искусства

«Эдельвейс»

Приморского

района

Санкт-Петербурга

организует работу с родителями, направленную на повышение психолого-педагогических
знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс. В учреждении работает
«Университет

педагогических

знаний»,

проводятся

лекции,

семинары,

тренинги,

индивидуальные консультации, практикумы, открытые уроки, родительские собрания,
родительские чтения, родительские вечера и другие мероприятия.
В рассматриваемой тематике предложены такие темы родительских вечеров, как
«Праздники нашей семьи», «Можно» и «нельзя» в нашей семье, «День рождения нашей семьи.
Как мы его празднуем?», «Песни, которые пели и поют наши дети».
Курсы для родителей в Мурманской области работают по региональной
образовательной программе дополнительного образования «Основы детской психологии и
педагогики», подготовленной ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития
образования». Формы реализации программы: очная, очно-заочная, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. Объем программы: 72 часа.
Цели программы: формирование и развитие педагогической компетенции родителей
(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций, формирование
ответственной и позитивной родительской позиции.
Среди тем базового модуля – основы семейного уклада, история семьи и рода.
В теме «Основы семейного уклада» рассматриваются вопросы функций семьи и
взаимоотношений родителей и ребенка, вопросы семейного уклада,

семейного досуга,

семейных традиций и их влияния на развитие ребенка.
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В теме «История семьи, история рода» родители получают знания о семейных
традициях, о преемственности семейных традиций как воспитательном потенциале семьи, о
родословной семьи, трудовых и воинских династиях, семейном альбоме. Ведется совместная
проектная деятельность по созданию генеалогического древа, с применением он-лайн
пространства для построения генеалогического древа.
Приоритетной формой организации курсов является дистанционное обучение
посредством сети Интернет, предполагающее размещение на специальном ресурсе
информационно-методических

материалов

базового

модуля,

тематических

модулей,

адресованных специальным категориям родителей, а также возможностей интерактивного
консультирования

с

участием

профессиональных

педагогов,

психологов,

юристов,

экономистов и др.
Программа

лектория

для

родителей

«Традиции

духовно-нравственного

воспитания в семье» МОУ СОШ № 6 г. Тутаева Ярославской области является дополнением
к курсу «Духовно-нравственные традиции русской культуры». Цель лектория – расширить
представление родителей о системе воспитания духовно-нравственной личности, основанной
на приобщении к традиционным ценностям семьи. Программа предполагает не только
знакомство родителей с развитием духовно- нравственных качеств личности ребенка,
основанном на возрастных особенностях, но и с традициями православной семьи,
оформлением дома, русской усадьбы, изучение которых способствует формированию
культуры быта, стремления эстетически облагораживать «домашний очаг», создавать красоту
вокруг себя. Программа построена по концентрическому принципу, предполагающему
возврат к тем или иным актуальным темам через 2-3 года в связи с целесообразностью
воспитательных задач нового возрастного периода детей.

1.3.

Образовательные цели Программы

Цель Программы - формирование ответственной и позитивной родительской
позиции, развитие ключевых родительских компетенций по вопросам организации
самостоятельного исследования истории семьи и рода, семейного воспитания, профилактики
семейного неблагополучия.
Задачи Программы:
- определить перечень базовых тематик для организации родительского просвещения в
области методики и методологии изучения истории семьи и рода;
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- обобщить практики, типовые мероприятия для организации работы по родительскому
просвещению в части организации и презентации результатов изучения истории семьи и рода;
- определить базовые структурные и содержательные требования, рекомендуемые для
организации родительского просвещения в сфере генеалогии и других вспомогательных
(специальных) исторических дисциплин.

1.4.

Образовательные результаты Программы

В результате освоения Программы родители должны:
-

приобрести

базовые

знания

по

генеалогии,

источниковедению,

другим

вспомогательным (специальным) историческим дисциплинам, позволяющие организовать
самостоятельное изучение истории семьи и рода;
- освоить основы методики, этапы, формы поиска, фиксации и анализа информации по
истории семьи;
- ознакомиться с современными информационными и архивными базами источников, а
также наиболее интересными работами по истории семьи и рода;
- получить навыки анализа исторических источников по истории семьи и рода;
- получить представление о принципах применения полученных знаний на практике.

1.5.

Целевые группы

Программа адресована родителям детей дошкольного и школьного возраста, а также
специалистам, занимающимся родительским просвещением и развитием семейного
воспитания.

1.6.

Требования к уровню подготовки специалистов, проводящих обучение по
Программе

Специалист, проводящий обучение по Программе, должен обладать необходимой
квалификацией – иметь высшее педагогическое и/или историческое образование, опыт работы
с детьми и семьей, а также навыки тренинговой, просветительской работы с представителями
родительской аудитории по вопросам истории культуры, традиций.
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1.7.

Формат реализации Программы

Программа рассчитана на 9 часов очной аудиторной работы: по 1 часу один раз в месяц
в течение учебного года (с сентября по май). 1 академический час равен 45 минутам.
Программой предусмотрены задания для самостоятельного выполнения обучающимися
родителями с последующими консультациями на очных занятиях. Предполагается, что
основная часть знаний и компетенций по вопросам истории семьи и рода будет приобретаться
родителями самостоятельно, дистанционно, при координации со стороны педагогов,
реализующих Программу.
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II.

2.1.

Условия, принципы, подходы, механизмы, рекомендуемые при
проведении мероприятий по обучению родителей
Условия проведения мероприятий по обучению родителей

- информационное обеспечение обучающих мероприятий (пользование учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения);
- методическое обеспечение обучающих мероприятий (использование учебнометодических материалов при подготовке и проведении обучающих мероприятий);
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса (использование
помещений, оборудования, наглядных пособий и т.д.);
- благоприятный психологический климат при обучении родителей;
- соответствующий уровень квалификации преподавателей, проводящих обучающие
мероприятия;
- мотивация родителей к обучению;
- возможность бесплатного обучения родителей;

2.2.

Принципы проведения мероприятий по обучению родителей

Принцип идейности. Ни одно мероприятие по обучению родителей не проводится в
отрыве от задач воспитания подрастающего поколения, вне единой системы повышения
педагогической культуры и совершенствования общественного и семейного воспитания
детей.
Принцип единства общественного и семейного воспитания. Задача повышения
педагогической культуры родителей носит общегосударственный характер.
Принцип общедоступности и всеобщности подготовки родителей к воспитанию детей.
Все родители имеют возможность прохождения обучения.
Принцип добровольности. Обеспечение возможности свободного выбора занятий из
всего многообразия видов просветительской деятельности при предложении актуальной
информации, отвечающей потребностям родителей и детей.
Принцип гуманистического характера отношений педагога и родителя, родителя и
ребенка. Все участники рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности,
основанной на реальном сотрудничестве, демократии и творческих началах.
Принцип природосообразности. Построение процесса просвещения родителей исходя
из логики (природы) развития личности ребенка.
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Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Такое построение
деятельности по родительскому просвещению, которое обеспечивает создание родителями
своей концепции семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и
индивидуальности ребенка.
Принцип доступности и индивидуализации. Построение обучения в соответствии с
возможностями родителей, имеющими разный темперамент, разную способность усваивать
знания и развивать навыки.
Принципы

систематичности

и

последовательности.

Целенаправленное

систематическое просвещение родителей, руководство самообразованием родителей,
вовлечение их в деятельность по воспитанию детей, обеспечение последовательности занятий,
взаимосвязи между различными сторонами содержания, единства и преемственности всех
звеньев обучения.
Принцип комплексности. Ориентирован на взаимодействие родителей и детей со
специалистами различного профиля в вопросах повышения родительской компетентности и
воспитания ценностного отношения к семье.
Принцип достоверности информации. Сообщаемая информация должна опираться на
научные (медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические и др.)
факты.
Принцип практико-ориентированности информации. Информация, рекомендованная
родителям и детям, должна быть ориентирована на практическое использование, доступна для
использования в жизни.
Принцип

наглядности.

Наглядность

обучения

предполагает

как

широкое

использование зрительных ощущений, восприятий, образов, так и постоянную опору на
свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный
контакт с действительностью.
Принцип

оптимального

сочетания

коллективных

и

индивидуальных

форм

родительского просвещения. Сочетание возможностей освоения всем коллективом родителей
общей базовой информации и учета индивидуальных ситуаций в каждой семье и выработки
соответствующего подхода в обучении каждого участника родительского просвещения.

2.3.

Подходы к проведению мероприятий по обучению родителей

При подготовке мероприятий по обучению родителей необходимо, прежде всего,
определить уровень их педагогических и воспитательных компетенций, а также специальных
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знаний в области семейного права. Для чего рекомендуется проведение диагностики, которая
может быть выполнена методом анкетирования, собеседования. В результате педагог
получает сведения о суждениях и представлениях родителей по различным вопросам,
связанным с воспитанием, обучением и развитием ребенка, с ролью родителей в воспитании
детей, с их представлением о семейных ценностях, а также об их потребностях в знаниях и
умениях.
На основании проведенной диагностики определяется цель мероприятия, которая
должна учитывать уровень педагогических и воспитательных компетенций, специальных
знаний в области семейного права, запрос родителей, а также соответствовать общей цели
Программы.
Следующий шаг – формирование тематики, содержания обучающего мероприятия,
оптимального для достижения намеченной цели. Изучение научно-методической литературы
и лучших практик, наиболее интересных и комплексных работ по истории семьи.
Выбор методик, технологий и форм проведения обучающих мероприятий для
родителей – важная составляющая успеха. Наиболее результативными признаны активные и
интерактивные методы, когда родители являются активными участниками процесса обучения,
контактируют с преподавателем и друг с другом, работая сообща или в группах.
К проведению мероприятий могут быть привлечены специалисты различных
организаций и ведомств в зависимости от тематики и содержания (педагогические работники,
психологи, специалисты архивов, музеев, библиотек, общественных и религиозных
организаций).

2.4.

Механизмы проведения мероприятий по обучению родителей

Для обучения родителей могут использоваться различные формы проведения учебных
занятий: лекции, практические занятия, беседы, дискуссии, тематические диспуты, круглые
столы,

семинары,

практикумы,

игровое

моделирование,

просмотр

и

обсуждение

видеофильмов (телепередач), занятие-рефлексия, тестирование.
Эффективность занятий достигается там, где коллективные формы (лекции,
конференции, беседы, дискуссии и диспуты) сочетаются с групповой и индивидуальной
работой (консультацией

специалистов:

педагогов,

социальных педагогов, юристов,

специалистов органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, сотрудников правоохранительных органов, судов и др.), обменом опытом по
семейному воспитанию, проведением педагогических практикумов с элементами социально31

педагогического тренинга, разбором конкретных педагогических ситуаций и решением
практических задач с родителями и компетентным комментарием специалистов.
В

общеобразовательных

организациях

рекомендуется

проводить

следующие

мероприятия, направленные на изучение генеалогии и других вспомогательных исторических
дисциплин: конкурсы, конференции, чтения, олимпиады, фестивали, семинары, презентации,
классные часы, встречи со специалистами, выставки, игры. В семейном кругу: беседы,
интервью, вечера воспоминаний, разбор и изучение домашнего архива и фотоальбомов,
создание родословной книги или альбома, просмотр семейных фильмов, слайдов.
Конкурс

–

соревновательное

мероприятие

в

области

генеалогии

и

других

вспомогательных исторических дисциплин (геральдики, биографики и т.п.) с целью
определения лучшего конкурсанта, претендента на победу. Конкурс может проходить в
несколько этапов. Последний этап может проходить в форме научно-практической
конференции.

Примеры:

конкурс

исследовательских

работ,

сочинений,

рисунков,

фотоколлажей «Моя родословная».
Научно-практическая конференция – форма организации научно-практической
деятельности, при которой исследователи представляют и обсуждают свои работы. По итогам
конференции может быть выпущен сборник докладов и тезисов. Результатом научнопрактической конференции обучающихся чаще всего является определение призеров,
лауреатов и дипломантов. Пример: научно-практическая конференция юных историков и
краеведов.
Чтения – форма организации научно-практической деятельности, при которой
исследователи представляют, зачитывают свои работы. Чтения – форма научно-практической
конференции. Часто чтения проводят в память научных и исторических деятелей. По итогам
чтений также выпускают сборники докладов и тезисов. Пример: Родословно-биографические
краеведческие чтения.
Олимпиада для школьников – интеллектуальные соревнования для обучающихся по
отдельным предметам. Существуют разные форматы: индивидуальные и командные, очные и
заочные, другие. Пример: олимпиада по обществознанию по вопросам составления
родословий.
Фестиваль – массовое празднество, показ (смотр) достижений в области генеалогии и
других вспомогательных исторических дисциплин. Проводится как в помещениях, так и на
открытом пространстве. Пример: фестиваль «Моя семья, мой род».
Семинар – форма учебно-практических занятий, при которой обучающиеся обсуждают
сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных исследований
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под руководством педагога. Примеры: «Оформление исследовательских работ по
родословию», «Методика проведения опроса родственников».
Презентация – это форма представления доклада, документа или комплекта
документов, предназначенного для представления чего-либо (например, проекта) с целью
донесения полноценной информации до целевой аудитории. В настоящее время популярно
представление

компьютерной

презентации

по

вопросам

генеалогии

и

других

вспомогательных (специальных) дисциплин.
Встречи со специалистами – форма занятий, на которую приглашаются ученые,
исследователи,

специалисты

определённого

направления

научной

исторической

вспомогательной (специальной) дисциплины или творческой деятельности для общения с
обучающимися, рассказа о своей деятельности, своих исследованиях.
Выставка

–

публичное

представление,

показ

экспонатов,

выставленных

в

общественном месте для всеобщего обозрения. Популярно проведение выставок по темам:
«Моя родословная», «Моя семья», «Наша династия», на которых демонстрируются
фотографии, рисунки, семейные реликвии, предметы коллекционирования членов семьи.
Выставки могут быть краткосрочными и долгосрочными.
Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации, образовательные и
воспитательные цели которой осуществляются путём демонстрации музейных экспонатов,
переданных в музей на постоянное или временное хранение, в соответствии с разработанной
музеем концепцией экспозиции (выставки).
Игра – это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах
осуществления предметных действий, в предметах генеалогии и других вспомогательных
(специальных) исторических дисциплин.
Игра – это особая форма деятельности, отличительными чертами которой являются
выполнение задач и переживание событий в воображаемом плане. В зависимости от решаемых
задач, в психолого-педагогической практике игры подразделяются на: дидактические, игрыдраматизации, процессуальные, игры с правилами, режиссерские, сюжетно-ролевые и
деловые. Существуют и другие классификации игр.
Одним из игровых жанров является игра-квест, или игра-приключение, основанная на
поиске секретов, предметов, слов и т.п.
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Примерный план-график проведения мероприятий
по обучению родителей

III.

Тема

Месяц

Формы занятий

Форма

(теоретическая,

контроля

практическая)

усвоения
знаний

Сентябрь

О духовно-нравственном Теоретическая

Опрос,

значении

анкетирование

изучения

истории

семьи

для

воспитания детей
Октябрь

Генеалогия

и

другие Теоретическая

Викторина

вспомогательные
исторические дисциплины
на

службе

укрепления

семьи
Ноябрь

Родословия: виды, формы, Теоретическая/практическая Опрос
способы

и

принципы

разработки
Декабрь

Термины

родства

и Теоретическая

Беседа

свойства в русском языке.
Социальный этикет – из
прошлого в настоящее
Январь

С чего начать работу над Теоретическая/практическая Беседа,
родословной?

На

что

обратить внимание при

практическая
работа

сборе информации?
Февраль

Поиск сведений о предках Теоретическая/практическая Беседа,
и родственниках в архивах

практическая

и других источниках. Этап

работа

сбора

и

накопления

материала
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Март

Как

систематизировать Теоретическая/практическая Беседа,

собранный

материал

и

написать историю своей
семьи?

практическая
работа

Составление

генеалогических

схем

(таблиц)
Апрель

Оформление результатов Теоретическая/практическая Беседа,
исследования
своей

истории

семьи

и

рода,

практическая
работа

составление родословных
(поколенных)

росписей,

подготовка

пьес

постановок

семейного

театра

по

и

тематике

истории семьи
Май

Фамильный

флаг, Практическая

Подготовка

и

фамильный

герб,

участие

в

фамильное древо

выставке

35

IV.

Примерные требования к ресурсному обеспечению
реализации Программы

Для проведения обучения родителей по Программе необходимо помещение,
оборудованное компьютерами, мультимедийным оборудованием, с возможностью выхода в
Интернет, доской либо флип-чартом. Для информационного обеспечения процесса обучения
формируются раздаточные материалы, содержащие выдержки из нормативных правовых
актов в сфере семейного права, готовятся презентации. Учебно-методическое обеспечение
Программы включает в себя план-график проведения мероприятий по обучению родителей,
подробные конспекты занятий с родителями. Обучающие мероприятия для родителей по
темам программы рекомендуется дополнять практическими упражнениями, направленными
на лучшее усвоение материала и тренировку применения полученных знаний на практике.
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V.

Содержание Программы

Тема 1. О духовно-нравственном значении изучения истории семьи для
воспитания детей. Духовно-нравственное воспитание и почитание предков, уважении
семейных традиций и сохранении памяти о прошлом. П. Флоренский «единство рода и
личности». Приобщение школьников и членов их семей к воссозданию преемственности
поколений через изучение истории семьи как неотъемлемая часть патриотического
воспитания. Традиции России - почитание предков, уважение семейных традиций и
сохранение памяти о прошлом. Каждый потомок должен гордиться своими истоками, но
одновременно и помнить, что лично у него в историческом прошлом нет никаких заслуг или
вины. Место человека в генеалогической структуре рода, отношение к своим предкам через
изучение родословия на основе генеалогических знаний. Исследование истории семьи – это
занятие, которое способствует обогащению исторического знания о становлении и защите
Отечества, конкретных личностях, участвовавших в развитии страны (формировании науки,
культуры, отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, сохранении
памяти о предках современниках и подготовке родовой информации для передачи потомкам).

Тема 2. Генеалогия и другие вспомогательные исторические дисциплины на
службе укрепления семьи. Генеалогия - одна из древнейших исторических дисциплин.
Термины и понятия генеалогии. Основные вехи в развитии генеалогии с древнейших времён
до наших дней. Генеалогия в западноевропейской и отечественной культуре XVIII-XIX вв.
Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. Палеология. Нумизматика.
Сфрагистика. Геральдика. Типология и виды исторических источников.

Тема 3. Родословия: виды, формы, способы и принципы разработки. Родословие
включает в себя родословную легенду - то есть все предания, повествующие о происхождении
семейства, и перечисление всех членов рода по коленам. Формы построения родословных:
текстовые (простой текст и поколенная роспись с системой нумерации) и графические
таблицы (вертикальные, горизонтальные - слева направо — круговые). В восходящем
родословии начинают с определенного человека, затем идут по восходящим ступеням или
коленам к отцу, деду, прадеду и т.д., от известного к неизвестному. В нисходящем
родословии начинают с самого отдаленного из известных предков и постепенно переходят к
потомкам. Мужское нисходящее родословие указывает все потомство родоначальника,
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происшедшее только от мужчин, с указанием имени их супругов. Мужское восходящее
родословие выглядит как линия, поскольку в каждом поколении показан только один предок
мужского пола. Фамилия в мужских родословиях только одна. Смешанное нисходящее
родословие показывает все потомство данного родоначальника, независимо от пола.
Смешанное восходящее родословие показывает всех предков по мужской и женской линии. В
первом колене один человек, во втором два, в третьем - четыре, в четвертом - восемь и т.д. в
геометрической прогрессии, причем каждый человек принадлежит к другому роду, так что в
четвертом, например, колене присутствуют представители восьми различных фамилий.
Простые условные обозначения и правила для родословной. Сокращения и знаки в
родословных таблицах.
Родословная таблица - каждое поколение расположено строго на одной горизонтали.
Старшинство лиц в каждом поколении идет слева направо. Горизонтальная таблица идет слева
направо: слева родоначальник или человек, чье родословие составляется, а дальше столбиками, по поколениям, все его предки или потомки. Старшие потомки всегда
располагаются сверху, и старшинство читается сверху вниз. Кругообразные (круговые)
таблицы использовались в английской и французской генеалогии. В центре - человек, для
которого составляется родословие. Далее круг делят пополам, в одной половине предки по
отцовской линии, в другой - по материнской. Круговые таблицы бывают только восходящими.
Наиболее полная и детальная форма родословия - родословная (поколенная) роспись.
Родословная роспись - это словесный пересказ таблицы, куда добавлены сведения о каждом
имени. В ней каждый упоминаемый человек получает свой порядковый номер. За номером
следуют все данные, собранные об этом лице. Роспись ведется построчно, что позволяет
помещать при имени все необходимые сведения, включая ссылки на источники. Систем
нумерации разработано множество. Каждый исследователь или исследовательский центр
избирает ту систему, которая наиболее отвечает целям и задачам проводимого исследования.
Созданию генеалогической росписи предшествует кропотливая работа по сбору и
систематизации данных о лицах, которые будут в нее внесены. Подготовительный этап этой
работы - составление генеалогического досье. Для удобства обработки досье создают в виде
унифицированных генеалогических карточек, позволяющих систематизировать материал и
подвергать его компьютерной обработке. В основу карточки положен набор данных,
разработанный бельгийским центром генеалогических и демографических исследований
Специальные термины, обозначающие родственников, используемые в современном
русском языке и специализированной генеалогической терминологии. Духовное родство, под
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которым подразумеваются отношения, связывающие неродных людей через обряд крещения
ребенка. Участники крещения, мужчина и женщина (восприемники ребенка) являются
крестными родителями – крестным отцом и крестной матерью. Сам младенец на всю жизнь
становился их крестником – крестным сыном или крестной дочерью. В быту настоящие
родители называли крестных кумовьями – кумой и кумом.
Тема 4. Термины родства и свойства в русском языке. Социальный этикет – из
прошлого в настоящее. Фамилия. Отец. Мать. Родители. Род. Родоначальник. Родство, виды
родства (кровное родство по восходящей и нисходящей линии и боковое родство по
восходящей и нисходящей линии. Степень. Каждая линия составляет степень родства
(например, правнук - третья степень родства). Боковое родство: двухродное, трехродное.
Система социального этикета раскрывает определенные социальные отношения. Она
включает иерархию общества и систему взаимоотношений страт этой структуры. Изучение
генеалогических связей внутри страт и между ними позволяет уточнить социальную
стратификацию общества, понять сложную систему отношений собственности и владения.
Титулы несут на себе печать своего общества, своего времени. Титулы – это установленные
законом словесные обозначения служебного и социально-родового положения их
обладателей.
Постоянные чины, звания и титулы возникли в классовом обществе. Обычно
первоначально они соответствовали реальным должностям, и только в дальнейшем
оторвались от них. Дворянское сословие. Генеалогия духовенства. «Городские обыватели»
(мещанское сословие). Почётное гражданство (потомственное и личное). Купеческое
сословие. Крестьянское сословие. Военнослужащие.

Тема 5. С чего начать работу над родословной? На что обратить внимание при
сборе информации? Методы родословного исследования: сбор первичной информации о
представителях семьи (рода); проведение опроса (интервьюирования, анкетирования)
родственников, знакомых, других людей, обладающих информацией; изучение научных,
литературных и иных информационных материалов; изучение документов в архивах,
библиотеках, музеях; изучение родословных легенд, различных генеалогических источников;
оформление запросов в организации, проведение переписки; консультации и собеседования
со специалистами; актуализация и адаптация способов составления схем, таблиц, росписей,
карточек в рамках отдельного исследования или на отдельные персоналии; реконструкция
генеалогических ветвей и их соединение с современными родословными; сбор и изучение
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материала по истории населённых пунктов, мест проживания, учебы, работы, отдыха, где
жили представители рода; сопоставление собранного по персоналиям материала с
историческим контекстом и др.
Определение конечной цели работы. Выбор темы исследования. Составление
примерного плана исследования и плана практической деятельности по сбору материала.
Определение направления исследования (восходящее – от сына к отцу, далее к деду и т.п.; и
нисходящее – от предков к потомкам), по поколениям или по родовым «фамильным» линиям.
Нарисуйте схему дерева, в зависимости от того какое Вы хотите составить. В место кружочков
обозначающих персону напишите имя соответствующего человека. Много информации
конечно нельзя поместить на одном листе, поэтому необходимо далее завести карточку на
каждого имеющегося на Вашей схеме человека, куда Вы занесете всю имеющуюся
информацию, которая пока имеется в наличии, и куда Вы сможете записывать информацию,
которую будете находить впоследствии.
Основные биографические данные. История семьи – это не только и не столько
изложение этих кратких биографических сведений. Это, по возможности, более или менее
пространный рассказ о жизни конкретной семьи в контексте истории страны. Каждый человек,
каждая семья, живя в конкретную историческую эпоху, с ней неминуемо связана.
Обратитесь за помощью к вашим родителям, бабушкам и дедушкам, другим
родственникам. Побуждайте их к рассказам, задавайте наводящие вопросы, уточняйте детали.
Сообщения родственников дают много ценных сведений, которых вы не найдете в
официальных документах. Это и привычки, и внешний вид, и манера поведения и речи, и
отношение к жизни и работе. А при отсутствии в домашнем архиве документальных данных,
старшие родичи могут подсказать место и время рождения, крещения, бракосочетания, смерти
и погребения, которые затем можно проверить по документам государственных архивов.
Соберите информацию на материальных носителях, под которыми мы имеем в виду
фотографии, переписку, самые различные грамоты, дипломы, аттестаты, удостоверения,
которые хранятся в семейных архивах и которые могут помочь выяснить некоторые детали
прошлого семьи, личные памятные вещи.

Тема 6. Поиск сведений о предках и родственниках в архивах и других
источниках. Этап сбора и накопления материала. Сведения о служивших в армии и
участвовавших в боевых действиях могут быть в РГВИА и РГА ВМФ. Списки погибших в
Первую мировую войну солдатах печатались в приложении к газете "Русский инвалид"
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Петроград 1914-1920 гг. Сведения о людях, служивших в армии и на флоте можно обнаружить
за период 18-40 гг. в РГВА и РГА ВМФ, Список потерь на фронтах в личном составе РККА.
М. 1927. За период после 1941 г. в ЦАМО и ЦВМА. Сведения о ранениях во время ВОВ и
нахождении в госпиталях могут быть обнаружены в Архиве военно-медицинских
документов при Военно-медицинском музее в СПб. Сведения о погибших в ВОВ можно
обнаружить в базах данных находящихся в отделе Книга памяти Центрального музее
ВОВ 1941-45 гг. на Поклонной горе в Москве. Информация о погибших в Ленинграде во время
ВОВ может имеется в Санкт Петербурге в базе данных Книга памяти находящейся в
мемориале Пискаревского кладбища. В помощь ищущим сведения об участниках ВОВ см.:
СОЛДАТ.RU, Объединённый банк данных МO РФ «Мемориал», «Подвиг народа в Великой
Отечественной

войне

1941-1945»,

«Возвращенные

имена

Северо-Запад

России»,

http://www.kremnik.ru, сайт «Забытый полк». Сведения об эвакуированных и перемещённых
лицах можно попробовать обнаружить в Центре розыска и информации ЦК Российского
Красного Креста.
Сведения о подвергшихся репрессиям в советский период можно почерпнуть из
многочисленных мартирологов, реквиемах и книг памяти, издающихся в последнее время, как
в бумажном, так и в электронном виде. В России работает Международное историкопросветительское

правозащитное

и

благотворительное

общество

"Мемориал",

представительства которого есть в крупных городах. С ними легко связаться через интернет.
Работники общества могут помочь Вам в методике поиска сведений о репрессированных.
Сведения о них могут быть в областных архивах УВД, УФСБ и могут быть в Центральном
архиве ФСБ. «Личное дело каждого» http://dostup.memo.ru/ru/o-proekte это руководство к
действию для граждан, которые хотят реализовать свои права на доступ к документальным
свидетельствам о политических репрессиях, проводившихся в СССР, и узнать информацию о
судьбе

собственных

родственников.

Расстрельные

списки

- stalin.memo.ru.

посвященный жертвам политических репрессий https://ru.openlist.wiki.

Сайт,

Сведения об

осуждённых по уголовным статьям так же могут быть обнаружены в архивах УВД.
Интернет в генеалогических разысканиях. В группу сайтов организаций можно отнести
ресурсы, созданные генеалогическими и историко-родословными обществами, архивами,
библиотеками, краеведческими организациями. Историко-родословное общество в Москве
-

Русское

ironew.narod.ru .
petergen.com/rgo.shtml.

генеалогическое

Мурманское родословное общество -

общество

(СПб)

rodmurmana.narod.ru .

Томское родословное общество "Герольд" - trog.narod.ru . Згуртаваньнэ Беларускай шляхты
- nobility.by.

Союз

польской

шляхты

- szlachta.org.pl .

Польский

Петербург
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- http://polskipetersburg.ru . Эстонское генеалогическое общество - genealoogia.ee. Федерация
обществ семейной истории Восточной Европы - www.feefhs.org
Многие архивы и архивные организации к настоящему времени уже представлены в
интернете. На своих сайтах они размещают не только контактные координаты должностных
лиц, сведения о режиме работы читальных залов, общее описание своих коллекций и фондов,
перечни выпущенных путеводителей, требования к принимаемым запросам. Все чаще на них
публикуются электронные версии архивных путеводителей, реестры фондов и архивные
описи, необходимые генеалогам:
- Федеральное архивное агентство России - archives.ru
- Архивы России - rusarchives.ru
- РГИА – fgurgia.ru
- Архивный комитет Санкт-Петербурга - spbarchives.ru
- Архивы Беларуси — archives.gov.by
- Государственные архивы Польши - archiwa.gov.pl/pl/archiwa-pastwowe.html
- Государственный комитет архивов Украины – www.archives.gov.ua
- Национальный архив Латвии - www.arhivi.lv/index.php?&2
- Координаты федеральных архивов РФ – rusarchives.ru/federal/list.shtml
- Координаты региональных архивов РФ – rusarchives.ru/state/list.shtml
- Архивные путеводители - guides.rusarchives.ru/browse/browse.html
- Запрос в Федеральную архивную службу РФ – archives.ru/feedback.shtml.
Библиотеки:
- Российская национальная библиотека (РНБ) – www.nlr.ru
- Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
- Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) – shpl.ru
- БАН - www.rasl.ru
- Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (СПб) – pl.spb.ru
- Электронный запасник ГПИБ – www.4lib.ru/index.php?id=65
- Электронная библиотека генеалога – petergen.com/shop/cdrom.shtml
Тематические сайты и порталы:
- Телефонные справочники жителей различных городов - spravka.net/phones
- Русский Биографический Словарь - www.rulex.ru
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона - booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr
Электронные каталоги библиотечных собраний и цифровые библиотеки, содержащие
редкие и ценные книги в текстовом или сканированном виде:
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- Каталог ГПИБ - katalog.shpl.ru/srch.php
- Генеральный каталог РНБ - www.nlr.ru/res/cat/gcat.htm#gak
- Книги Google - google.ru/books
- Книги Yandex - books.yandex.ru
- Вологодская областная библиотека – www.booksite.ru
- Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
- hist.msu.ru/ER
Некрополистические интернет-источники.База данных «Петербургский народный
некрополь» насчитывает

уже

более

15

тыс.

лиц,

а «Еврейское

кладбище

Петербурга» упоминает о 80 тыс. захороненных.
- Некрополь России - poxoronka.ru
- Уральский некрополь - uralnecropol.narod.ru
- Некрополь Александро-Невской Лавры – lavraspb.ru
Специализированные родоведческие ресурсы – генеалогические порталы. Сайт
«Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД) – www.vgd.ru содержит множество самых
различных данных по вопросам изучения истории семьи и рода. Объединённая База Данных
«Мемориал». Электронный банк документов «Подвиг народа». «Мемориал». Списки жертв
политических репрессий. «Дерево жизни» - Программа для построения генеалогических
(родословных) деревьев. «Древо Жизни» работает в системах Windows 7 SP1, 8, 8.1 или 10, OS
X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra или выше. «Family Tree Builder» Программа для построения генеалогических (родословных) деревьев. Самая популярная в
мире генеалогическая программа, позволяющая синхронизировать древо. C помощью
программы, которой пользуются миллионы людей во всем мире, можно исследовать свою
семейную историю, построить генеалогическое древо, добавить в него фотографии,
исторические документы и многое другое. Загрузить дистрибутив программы для установки
на русском языке можно на сайте www.myheritage.com/family-tree-builder?lang=RU. Всего
данная программа поддерживает более 40 языков.
Виды оформленных результатов по первому этапу исследования истории своей семьи
и рода: комплект заполненных генеалогических карточек на всех известных родственников и
членов семьи; комплект фотографий полученной информации: вырезок из старых газет и
журналов, фотографий, наградных листов, справок и т.п.; записи (аудио- и видео-записи
проведенных

опросов

–

при

наличии);

опись

вещественных

источников;

систематизированный перечень письменных источников; профайлы о каждом представителе
рода; краеведческие профайлы.
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Тема 7. Как систематизировать собранный материал и написать историю своей
семьи? Составление генеалогических схем (таблиц).
Генеалогическая схема (таблица) – это документ, в котором по определенным правилам
показаны родственные связи между несколькими лицами в графической форме.
Классификации генеалогических (родословных) схем (таблиц):
- по типу – восходящие (от потомка к предкам), нисходящие (от предка к потомкам) и
смешанные (свойственные отношения, сочетающие элементы как нисходящего, так и
восходящего родословия);
- по гендерному признаку – родословные мужские (включающие только мужчин, прямых
наследников рода), женские (включающие только представителей женского пола рода) и
смешанные, в которых присутствуют мужчины и женщины);
- по графической представленности (вертикальные, горизонтальные и круговые);
- по информационному отношению – именные, содержащие только имена и биографические
данные, помогающие идентифицировать человека: годы жизни, род занятий или профессия,
должность, чин и т.п.
Текст пишется на основе собранного материала в вольной форме. Лучше начать свой
рассказ с самого «древнего» из «найденных» в вашем роду предков. Вам предоставляется
выбор в решении вопроса о том, насколько широко представить свое семейное древо: только
по прямой линии (вы, родители, бабушки-дедушки и т.д.) или рассказать обо всех
родственниках и свойственниках (дяди, тети, сестры, братья и т.д.) Невозможно дать точный
ответ на вопрос, который часто задают: сколько нужно написать? Родословная – дело
индивидуальное. Объем информированности в каждой семье различен. Опыт работы показал,
что чаще всего семейная память ограничена сведениями о 4 – 5 поколениях, то есть
фактически – это история семьи в ХХ веке. Но бывает, что даже о поколении бабушек и
дедушек почти нет данных. Иногда у студентов нет возможности рассказать одинаково
подробно обо всех линиях рода. Например, материнская линия представлена достаточно точно
и пространно, а отцовская – кратко (или наоборот). Главное не количество страниц, а
тщательность сбора и обработки материала. Помните, что вам надо «вписать» историю семьи
в историю Родины.
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Тема 8. Оформление результатов исследования истории своей семьи и рода,
составление родословных (поколенных) росписей, подготовка пьес и постановок
семейного театра по тематике истории семьи.
Художественное оформление родословной в форме древа жизни. После сбора и
обработки всего материала по истории семьи вам надо вычертить свое родословное древо по
традиционной форме. Следует заметить, что и при выполнении этого задания у вас есть выбор:
вы можете на своем родовом древе разместить только прямых предков, а можете показать все
многообразие родственных связей, что, конечно, интереснее, но и труднее. Завершив
составление родословного древа, вы можете выявить пробелы в своих знаниях и их границах
в поколениях и обратиться повторно к родственникам за дополнительной информацией, а
также пополнить свою работу интересными фактами. Семейный театр как интегрирующая
площадка, укрепляющая семью, подготовка пьес и постановок семейного театра по тематике
истории семьи.

Тема 9. Фамильный герб, фамильное древо.
Фамилии в истории семьи. С помощью соответствующей литературы можно
установить происхождение и значение всех фамилий, фигурирующих в вашей истории
семьи. При выполнении этой работы по ономастике вы обращаетесь к различным словарям:
специальным, объясняющим этимологию фамилий, а также словарям иностранных слов,
этимологическим, «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля и другим, в
которых можно найти и расшифровать значение слова (корня слова), от которого происходит
та

или

иная

фамилия.

Списки

соответствующей

литературы

представлены

в

приложении. Если у вас в семье существуют предания о том, как произошла та или иная
фамилия, то можете записать семейную легенду. Фамильный герб. Исследование
происхождения фамилии и создание индивидуального герба семьи в соответствии с
правилами геральдики в различных художественных техниках. Есть определенные традиции,
которые являются основой создания семейных гербов, определенные символы несут свое
значение и являются отражением, поэтому, если вы решите создавать герб своими руками,
стоит подойти к вопросу серьезно и изучить азы. Также вы можете самостоятельно или
прибегая к помощи специалистов по геральдике, обновить уже существующий родовой герб,
чтобы он отражал не только историческую ценность и значение вашей семьи и фамилии, но и
описывал вашу современную историю.
45

VI.

Краткие аннотации примеров мероприятий,
рекомендуемых к проведению.

VI.1. География в истории рода (занятие из Программы внеурочной деятельности
«Родословие – путь к себе»). Автор-разработчик (составитель): С.В. Воротилова, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования, МУДО «Детско-юношеский центр
Волгограда».
Программа внеурочной деятельности «Родословие – путь к себе» реализует
общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности.
Миссией программы является формирование российской гражданской идентичности
подростков на основе проектно-исследовательской деятельности генеалогического характера.
План занятия:
1. Роль географии в изучении истории рода.
2. Географические термины в генеалогическом исследовании.
3. Из истории географических названий родного края.
4. Карта миграции предков.
4. Проектное задание.
Цели и задачи:
1. Достигнуть понимания значимости географического фактора в истории семьи.
2.

Освоить

ряд

географических

понятий,

связанных

с

административно-

территориальным делением.
3. Научить ориентироваться в истории административно-территориального деления на
примере Волгоградской области.
4. Научить приёмам оформления карты миграции предков.
5. Создать условия для осмысления тесной взаимосвязи судеб предков с судьбами малой
родины.
Содержание:

административно-территориальное

деление,

административно-

территориальная единица, уезд, волость, стан; город, село, сельцо, починок, деревня, пустошь,
станица, аул, гюк (шен), кишлак, край, область, провинция, район.
Формы занятия: комментированное чтение, беседа, практические задания.
Проектная деятельность: сбор сведений по истории малых родин предков, оформление
карты миграции предков.
Примерное содержание занятия.
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Данная тема рассматривается в течение 2-х часов. Первые четыре пункта темы и суть
проектного занятия рассматриваются в рамках первого занятия, на втором занятии
обрабатываются материалы, собранные в родственном окружении и в опубликованных
источниках, материалы по географии и истории малой родины предков.
Темы:
1. Роль географии в изучении истории рода.
2. Географические термины в генеалогическом исследовании.
3. Из истории географических названий родного края.
4. Карта миграции предков.
Педагог поясняет, что задание выполняется в два этапа. На первом этапе следует
опросить всех доступных для общения родственников, на втором – собрать сведения о малых
родинах предков по опубликованным источникам (историко-географическим энциклопедиям,
интернет-сайтам

(Географический

http://baza.vgdru.com;

список

Генеалогический

(справочник

словарь

–

населённых

пунктов)

–

http://www.genotree.ru/genodict.htm;

Энциклопедии и словари – http://enc-dic.com/) уже с учётом того, что рассказали
родственники. Все собранные сведения должны быть записаны пофамильно, отдельно по
отцовской и материнской линиям. На основе этих материалов далее выполняется следующее
задание (составляется карта миграции предков).
Для того, чтобы второе практическое занятие по географии рода прошло плодотворно,
педагог должен заранее приготовить контурные карты административно-территориального
деления современной России, Волгоградской области, политической карты мира. Карта
выбирается исходя из особенностей семейной истории обучающихся. При оформлении карты
педагог обращает внимание на необходимость указания примерной или точной (если это
известно) даты перемещения предков. Дата помогает понять исторические и семейные
причины или обстоятельства переездов, осознать взаимосвязанность судеб края, страны,
семьи и отдельного человека. При оформлении карты выясняется, какие сведения при сборе
упущены, о чём дополнительно необходимо расспросить родственников.
В конце занятия, педагог, обратив внимание на открытия и выводы, которые были
сделаны по каждой работе предлагает детям окончательно оформить карту и написать
небольшую аннотацию к ней, указав основные линии и причины (исторические и семейные)
миграций предков, подготовиться к мини-коллоквиуму по теме «Карта миграции предков».
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VI.2. Проект «Уроки живой истории».
Автор-разработчик

–

сотрудник

Военно-исторического

музея

г.

Костромы

О.О. Железняков. В настоящее время в данном проекте активно участвуют члены военноисторического объединения «Гвардия», молодежного центра «Пале», детско-юношеского
центра «АРС», лагеря «Дети Берендеевки».
В ходе реализации проекта на этапе сбора различного вида снаряжения, документов по
военной истории подобралась команда единомышленников – реконструкторов, поисковиков,
моделистов, создателей военно-исторической миниатюры. Активное участие в проекте
принимают родители.
Участники проекта с накопленным материалом выезжают в общеобразовательные и
профессиональные образовательные организации для ознакомления школьников и студентов
с военной историей, героями-земляками.
В рамках реализации проекта проводятся уроки по материалам Первой мировой войны
и Великой Отечественной войны.
Для повышения увлекательности и наглядности проводимых уроков живой истории
организаторы проекта все время ищут и используют новые формы. Например, к столетию
рабоче-крестьянской Красной Армии (2018 г.) школьникам дали возможность примерить на
себя и сравнить экипировки современного бойца и солдат Великой Отечественной войны.
Участники уроков «живой истории» совершенно разные – от восьмилетних школьников
до будущих призывников, студентов техникумов, что предполагает использование
совершенно различных подходов к ним. Однако все подходы объединяет одна и та же основа
– наглядность.
«Оружие, которое попадает в руки к ребятам, – отмечает О.О. Железняков, – точная
копия того, что использовали солдаты Великой Отечественной. К счастью, и сегодня
изготавливаются так называемые макеты массогабаритные… Вы знаете, какой интерес
вызывает возможность разобрать ППШ или винтовку Мосина? Сейчас можно достать такие
макеты. Но через оружие, пока ребята смотрят, мы пытаемся донести до них историю
подвигов, в том числе и костромичей. К примеру, показывали пулемет «Максим». Именно на
таком воевал Борис Махотин. Оставаясь прикрывать отход наших сил, он в одиночку
уничтожил более трехсот гитлеровцев».
В ходе проводимых уроков организаторы стараются привить ребятам интерес к
исторической реконструкции и к работе поискового движения.
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«Через такие уроки мы стараемся «зацепить» ребят, заинтересовать историей. Из десятка
одного «зацепим» – значит, мы задачу выполнили», – подчеркивает О.О. Железняков. Он
отмечает: «Во время занятий нередки случаи, когда дети пытаются узнать, каким оружием
воевали их деды и прадеды, через какие события они прошли. И через историю своей семьи
узнают нечто большее».
VI.3. Информационно-просветительский проект «Моя родословная».
Цель данного проекта, реализуемого в г. Сыктывкаре Республики Коми, –
осуществление

духовно-нравственной

профилактики

общества,

в

первую

очередь

формирование ценностных ориентаций молодежи через интерес к истории Отечества, в том
числе к истории своей семьи, рода, к своей малой родине.
Главная идея проекта: «В истории семьи – история Отечества».
В проекте принимают участие семьи и их представители, проживающие в Сыктывкаре и
имеющие позитивный опыт по созданию семейных летописей и родословных, а также
определенные результаты по изучению генеалогии и родословных связей своих семей.
В проекте также могут принимать участие все заинтересованные лица, готовые
поддержать главную идею проекта и подключиться к работе над генеалогией своей семьи.
В рамках проекта проводится большая стендовая выставка-конкурс в виде презентаций,
которые отражают лучшие достижения семей г. Сыктывкара в области проведения
генеалогических исследований и создания семейных летописей и родословных. Все участники
выставки-конкурса получают сертификаты участия в проекте. Также семьи, показавшие
лучшие достижения в сфере генеалогических исследований, создания семейных летописей и
родословных, награждаются дипломами и памятными призами по следующим номинациям:
 «Самое большое дерево» – за проникновение вглубь веков при составлении
родословной;
 «Самая лучшая семейная летопись» – за историческую добросовестность,
достоверность и точность приводимых фактов из истории семьи и рода;
 «Самая дружная семья» – за совместные усилия всех членов семьи по созданию своей
родословной;
 «За знание многонациональных корней своей семьи»;
 «За оригинальность и творческий подход в оформлении работы»;
 «Лучшая семейная находка» – за приведенные уникальные факты, оригинальные
легенды, раскрытые тайны из жизни предков;
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 «За художественную выразительность раскрытия исторической темы»;
 «За художественное оформление родословной» – специальный приз за оформление
родословного древа семьи;
 «За сохранение и преемственность российских семейных традиций»;
 «За режиссерское мастерство» – для подготовленных видеофильмов;
 «За отражение темы истории страны в родословной семьи»;
 «За творческое осмысление материалов семейных архивов»;
 «За открытие новых фактов истории»;
 «Семейная реликвия» – за презентацию уникальной семейной реликвии и лучший
рассказ о ней.
По итогам реализации проекта подготовлен к выпуску сборник «В истории семьи –
история Отечества».
Основными результатами проекта, по мнению его организаторов, являются:
 поддержание и пропаганда русских традиций по созданию семейных летописей и
родословных в семьях сыктывкарцев;
 привлечение к направлению краеведческой деятельности большего числа жителей г.
Сыктывкара, в первую очередь, молодежи, родителей и детей;
 первичное информирование молодежи по основам генеалогических знаний.

VI.4.

Технологии

и

методика

исследовательской

историко-родословной

краеведческой деятельности учащихся совместно с родителями.
Автор-разработчик: Н.А. Александрова, кандидат педагогических наук, отличник
народного просвещения, начальник отдела «Музей истории детского движения» ГБПОУ
г. Москвы «Воробьёвы горы».
Занятия исследовательской деятельностью способствуют интеллектуальному и
творческому развитию подрастающего поколения, создают благоприятные условия для
ранней социализации и адаптации ребенка в обществе. Потребность в формировании
ценностных ориентаций обучающихся на основе исторического опыта заставляет педагогов и
учащихся обратиться к историческим источникам, архивным и музейным материалам, требует
проведения глубоких научных исторических исследований.
Анализ исследовательских работ учащихся, представляемых на научно-практические
конференции и конкурсы городского и всероссийского уровней (московские городские
конференции «Отечество», «Постижение истории», «Искатель», «Наука. Природа. Человек»,
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всероссийские конференции и олимпиады участников движения «Отечество», российская
конференция «Юность, наука, культура» и др.), показывает, что требуется серьезная,
кропотливая работа педагогов для подготовки обучающихся к проведению исследования и
поисково-исследовательской деятельности.
В настоящей методической разработке предлагается следующий алгоритм процесса
исследования, рекомендованный учащимся:
1. Постановка проблемы, формулировка темы.
2. Составление плана проведения исследования с определением примерных и реальных
сроков.
3. Определение объекта и предмета исследования.
4. Обоснование актуальности и новизны темы.
5. Постановка

цели

и

задач

исследования,

возможно

выдвижение

гипотезы

исследования.
6. Выбор методов проведения исследования.
7. Подбор источников и литературы, поиск информации, научно-информационных
материалов.
8. Формирование

банка

собственных

исследовательских

материалов

(архива

исследователя).
9. Составление библиографии, научно-справочного аппарата.
10. Определение примерного объема работы в целом, на каждом этапе, контрольных
сроков.
11. Консультации, обсуждения.
12. Проведение исследования.
13. Написание первого варианта.
14. Составление схем, таблиц, подбор иллюстративного материала.
15. Сопоставление идеальных сроков реализации проекта и реальных обстоятельств,
взаимное уточнение их.
16. Корректировка, уточнение, обсуждение результатов.
17. Написание последнего варианта работы. Оформление результатов научного
исследования.
18. Составление тезисов.
19. Подготовка к выступлению (акценты, предполагаемые вопросы).
20. Выступление, публикация.
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Данный алгоритм включает позиции, связанные с планированием, проведением и
представлением (защитой, публикацией) генеалогического исследования.
Анализ работ учащихся выявил проблему, связанную с обобщенной формулировкой
темы. Например, наиболее популярными названиями при изучении своих родословных
являются «Моя родословная», «История моей семьи (моего рода)», «Прошлое России в
истории моей семьи», «История моей семьи в истории моей страны».
При проведении исследования учащиеся используют все доступные для них методы
исследовательской работы: изучение литературы, научных, информационных и популярных
материалов; изучение источников в государственных, ведомственных, общественных и
домашних (семейных)

архивах, библиотеках

и музеях;

опрос,

интервьюирование,

анкетирование родственников, знакомых, других людей, обладающих информацией;
переписка, оформление запросов в организации; фотографирование, видеосъёмка, зарисовка;
консультации и собеседования со специалистами; анализ полученной информации, сравнение
фактов, уточнение и проверка информации; обобщение собранного материала; составление
схем, таблиц, подбор иллюстративного материала.
Основными генеалогическими методами являются: составление восходящих и
нисходящих родословных схем, таблиц и росписей, генеалогических карточек и описаний.
Существуют следующие виды источников генеалогической информации: письменные
(печатные и рукописные: книги, журналы, газеты, мемуары, документы личные и
общественные и др.), изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, географические карты
и др.), вещественные (предметы быта, изделия народных промыслов, семейно-вещевые
реликвии и др.), устные (беседы, интервью и др.), технотронные (аудиовизуальные,
видеовизуальные, мультимедийные или компьютерные) и комплексные (предметы,
содержащие элементы источников разных видов).
Современные технологии помогают создать электронный фамильный архив и, таким
образом, сохранить все имеющиеся историко-родословные источники.
К документам домашнего архива относятся: биографические документы; дневники и
воспоминания; материалы служебной и общественной деятельности; творческие материалы;
переписка;

имущественно-хозяйственные

материалы;

изобразительные

материалы,

фотографии; коллекции документов, собранные архивообразователем.
По разработанной нами методике проведение исследования своей родословной
включает три этапа:
1.

Получение информации от родственников, через беседы, интервью, переписку;

составление родословной схемы (таблицы, росписи).
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2.

Изучение документов домашнего (семейного) архива.

3.

Поиск и изучение документов в государственных и ведомственных архивах,

библиотеках и музеях.
При изучении родословной необходимо знание терминологии и особенно таких
понятий, как «семья», «род», «фамилия», значения которых иногда подменяются в
исследованиях.
Оформление результатов исследования – одна из важных позиций завершающего этапа
процесса исследования. Исследование может быть оформлено в виде письменного доклада,
тезисов, стенда, компьютерной презентации, статьи.
В заключение отметим, что исследовательские работы учащихся фактически уже
сегодня составляют энциклопедию российских родословных и людских судеб. Каждую
работу, каждое исследование школьников можно сравнить с фрагментом мозаики. Если
сложить эти фрагменты, то получится целостная картина отечественной истории, которая
воссоздается на наших глазах, которая фиксируется, в том числе и юными историкамикраеведами. Следует подчеркнуть важное значение подобных исследований не только для
историко-родословного краеведения, но и для науки в целом. Ведь сохраняя сведения о людях
разной

социальной,

общественной,

национальной,

профессиональной

и

прочих

принадлежностей можно воссоздать картину жизни конкретного региона, страны, эпохи,
поколения.
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