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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 в жизни – 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». 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
эмоционально-ценностных 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
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семьи, место проживания, отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в
каждом конкретном случае проявляется по-разному.
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.
Данная типовая программа «Роль и функции семьи и родителей в воспитании детей»
(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, духовно-нравственного 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
2015 года. Программа направлена на решение задач, поставленных в Указе Президента
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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.
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.
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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.


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

государственно-общественного управления образованием; психологические аспекты
детско-родительских отношений, разрешение спорных и конфликтных ситуаций в семе,
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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
– 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
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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 духовнонравственного 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, 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
представителей)

рекомендации

несовершеннолетних

по
детей

обучению
основам

родителей
детской

(законных

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,
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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, педагогипсихологи, 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», мастер-класс, кинолекторий, деловая игра, викторина,
дискуссия, презентация, беседа, круглый стол, занятие-практикум, обзор литературы для
родителей.
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
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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
психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
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.
Базовый модуль содержит темы: основы семейной психологии, семейного уклада,
семейного воспитания, семейного права, история семьи и рода, основы здорового образа
жизни и содержательного досуга, семейный бюджет, взаимодействие семьи и
образовательного учреждения.
Формы проведения учебных занятий: лекции, практические занятия, беседа,
дискуссия, тематический диспут, конференция, круглый стол, семинар, практикум,
тренинг, проект, игровое моделирование, библиотечные занятия, просмотр и обсуждение
видеофильмов

(телепередач),

занятие-рефлексия,

консультирование

в

очном

и

дистанционном режимах, тестирование. Приоритетной формой организации курсов
является

дистанционное

обучение

посредством

сети

Интернет,

предполагающее

размещение на специальном ресурсе информационно-методических материалов базового
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модуля, тематических модулей, адресованных специальным категориям родителей, а также
возможностей интерактивного консультирования и более глубокого погружения в ту или
иную тему с участием профессиональных педагогов, психологов, юристов, экономистов и
др.
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

коммуникативной,

компетенций:

информационной,

психологической,

правовой.

В

проекте

педагогической,

делается

акцент

на

необходимость организации воспитания с учетом психофизического развития и духовнонравственного 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 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
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занятия для каждого класса. Консультационные часы также образуют сетку расписания
индивидуальных занятий и консультаций с родителями. Обучение родителей проводится в
удобное для них время.
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.
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.
Сформированная родительская группа является открытой, в связи с этим родители,
желающие посещать занятия «Школы», могут присоединиться к обучению на любом этапе.
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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 педагогов-психологов 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, научно-практической психологической конференции, проведение мероприятий
семейной направленности.
Цель

Примерной

программы

психолого-педагогического

просвещения

родителей, разработанной МБУ ДО Вологодского муниципального района Вологодской
области «Дом детского творчества», – вооружить отцов и матерей определенным
минимумом педагогических и психологических знаний, оказать им помощь в организации
самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей. Программа состоит
из четырех разделов. В первом разделе освещаются общие вопросы воспитания детей в
семье. Второй и последующие разделы посвящены воспитанию детей с учетом их
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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
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предусмотрен 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,

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 духовнонравственной личности, основанной на приобщении к традиционным ценностям семьи.
Программа предполагает не только знакомство родителей с развитием духовнонравственных 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.
Проект «Государство – семейство семей» МОУ ДОд «Чердаклинский Центр
дополнительного образования детей» Ульяновской области также 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»,
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«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.
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.
Специалистами ГКУ СО Даниловский центр социального обслуживания населения
р.п. Даниловка Даниловского района Волгоградской области разработана Программа
психолого-педагогического 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
«оболочки». Осуществляется входная и итоговая диагностика для определения динамики
совершенствования основных родительских компетенций.
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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

учебно-познавательной

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 родительской позиции. Центр занимается не только
родительским образованием детей и взрослых, но и обучением тьюторов по методике
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«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 дополнительного

программы,

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 ответственно подходить к созданию семьи, ее
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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.
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.
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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
научно-популярных 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 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
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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 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
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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 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.
Большинство из исследуемых программ направлено на повышение родительских
компетенций, повышение роли семьи и родителей в воспитании детей.
Например, 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.
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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.
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 из теоретической и
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практической частей. Обеспечена дидактическим пособием «Тетрадь – дневник будущей
Матери», культурологическим материалом.
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;

1.3.



Медиацентр «К успеху – через знание»;



Родительский патруль «Поддержка».

Образовательные цели Программы

Цель Программы - формирование ответственной и позитивной родительской
позиции, развитие ключевых родительских компетенций по вопросам эффективной
организации

семейного

воспитания,

формирования

ответственного

родительства,

организации

родительского

профилактики семейного неблагополучия.
Задачи Программы:
-

определить перечень базовых тематик для

просвещения в области родительских компетенций в воспитании детей;
- обобщить практики, типовые мероприятия для организации работы по
родительскому просвещению в части организации и презентации навыков и компетенций в
воспитании детей;
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- определить базовые структурные и содержательные требования, рекомендуемые
для организации родительского просвещения в сфере семейной педагогики и семейного
воспитания.

1.4.

Образовательные результаты Программы

В результате освоения Программы родители должны:
- приобрести базовые знания по основам семейной педагогики, позволяющие
самостоятельно формулировать и корректировать свою родительскую позицию;
- освоить основы методики, этапы, формы поиска, фиксации и анализа информации
по семейной педагогике и семейному воспитанию;
- получить навыки эффективных практик развития родительских компетенций,
внутрисемейных

отношений,

способствующих

благополучному

и

гармоничному

воспитанию детей;
- получить представление о принципах применения полученных знаний на практике
повседневного воспитания детей.

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.

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

2.1.

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.
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Принцип природосообразности. Построение процесса просвещения родителей
исходя из логики (природы) развития личности ребенка.
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.
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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 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.
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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
социально-педагогического тренинга, разбором конкретных педагогических ситуаций и
решением практических задач с родителями и компетентным комментарием специалистов.
Краткая характеристика активных форм обучающей работы с родителями:
1) тренинг – это форма интерактивного обучения, направленная на развитие знаний,
умений, навыков и социальных установок. Тренинги проводятся для родителей, которые
хотят изменить или улучшить взаимодействие с ребёнком, сделать его более
доверительным. Родительский тренинг проводится совместно с психологом;
2) круглый стол – это собрание-беседа, на котором происходит обмен мнениями по
определённым вопросам с участием различных специалистов. Расположение участников за
круглым столом позволяет каждому из них чувствовать себя в равных позициях с
остальными, т.к. все сидят лицом друг к другу. Это делает беседу более открытой и
доверительной;
4) семинар-практикум. Педагог выступает в роли преподавателя, а родители – в роли
студентов, которые коллективно пытаются решить ту или иную поставленную задачу
практическим путём. Проведение семинара требует предварительной «теоретической»
работы с родителями;
5) собрание-конференция проводится с участием представителей различных
организаций (детской поликлиники, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, психологических центров, правоохранительных органов и т.п.). Особенностью
собрания-конференции является то, что на нём принимают определённые решения и могут
определять комплекс мероприятий по выполнению решений. Родители имеют возможность
услышать компетентные ответы из уст профессионалов;
6) деловая игра. Участники деловой игры примеряют на себя различные роли и
пытаются увидеть проблему глазами разных людей. В ходе игры участники ищут пути и
способы решения проблемы, объединившись в группы, например, «дети», «администрация
школы», «учителя», «родители», «эксперты». Каждая группа готовит свой анализ проблемы
и излагает способ решения. В результате коллективного анализа проблемы находится одно
или несколько её решений;
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7) педагогическая мастерская. Педагоги и родители выступают в роли мастеров
воспитания:

делятся

своими

умениями,

показывают

педагогические

приёмы,

способствующие развитию личности ребёнка. Такая форма работы поможет раскрытию
творческих способностей участников;
8) вечер вопросов и ответов. Родители готовят вопросы в рамках заявленной темы, а
участникам остаётся выбрать наиболее характерные и интересные вопросы, подобрать на
них исчерпывающие ответы или пригласить тех специалистов, которые могут компетентно
на них ответить;
9) гостиная – это собрание-беседа с включением произведений поэзии, музыки,
которые создают атмосферу праздника. Поэтические и музыкальные произведения
подбираются таким образом, чтобы они помогали в поиске ответов на вопросы, которые
перед родителями ставит их собственный ребёнок;
10) педагогический калейдоскоп. Данная форма включает в себя элементы
различных нетрадиционных форм работы с родителями. Педагог имеет огромный простор
для творчества, т.к. может использовать любые методы, которые считает целесообразными
в рамках конкретной темы.
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III.

Примерный план-график проведения мероприятий
по обучению родителей

Месяц

Тема

Формы занятий

Форма контроля

(теоретическая,

усвоения знаний

практическая)
Сентябрь

Влияние семьи на развитие Теоретическая

Опрос,

ребёнка.

анкетирование

Роль

детско-

родительских отношений.
Октябрь

Понятие, основные аспекты и Теоретическая,
типы семейного воспитания.

Ноябрь

Опрос

практическая

Методы и средства семейного Теоретическая

Опрос

воспитания
Декабрь

Типичные ошибки родителей в Практическая

Собеседование

семейном воспитании
Январь

Сотрудничество

как Теоретическая,

оптимальная

Опрос

тактика практическая

семейного воспитания детей
Февраль

Традиционные и современные Теоретическая,
функции семьи

Март

Собеседование

практическая

Семейная роль как условие Теоретическая
функционирования

Опрос

семейной

системы
Апрель

Роли ребёнка в семье

Май

Патологизирующие
ребёнка

как

Практическая
роли Теоретическая

Собеседование
Опрос

нарушение

функционирования семьи
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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. Влияние семьи на развитие ребенка. Роль детско-родительских
отношений в развитии личности ребенка

Формирование личности начинается в семье. Именно здесь ребенок получает первые
уроки нравственного воспитания, узнает о сущности таких понятий, как честность, добро,
справедливость.
Трудно переоценить влияние семьи на развитие, обучение и воспитание ребенка. Это
было известно людям издавна и нашло свое отражение в крылатых фразах, афоризмах:
- Если ребенка не научишь в пеленках, то не научишь и в подушках.
- Когда отец говорит «так», а мать - «сяк», растет ребенок, как сорняк.
- Что учат дома дети, то знают и соседи.
- Умел дитя родить, умей и научить.
- Яблоко от яблони далеко не падает.
Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. Именно в семье
ребенок получает азы знаний об окружающем мире. Семья – это первая школа отношений
с людьми.
В семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об
уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в
семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.
Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие отношений между
её членами, обнажённость и непосредственность чувств, которые они питают друг к другу,
обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на малейшие детали
поведения ребёнка – всё это создаёт благоприятную среду для эмоционального и
нравственного формирования личности.
Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького человека. В процессе
формирования личности семья играет главенствующую роль. Именно в семье, ещё до
школы формируются основные черты характера ребёнка, его привычки. И каким будет
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ребёнок, зависит от отношений в семье между её членами. Семейная жизнь многообразна.
Не бывает семьи без проблем, без трудностей.
Семья – главный институт воспитания. Всё, что человек приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи в том, что в ней человек
проводит большую часть своей жизни. Именно в семье закладываются основы личности.
Она начинает формироваться у ребёнка с первых дней жизни в процессе близких
отношений с матерью, отцом, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими
родственниками.
Семья

–

социально-педагогическая

группа

людей,

предназначенная

для

оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении и самоутверждении
каждого её члена.
Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных
принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить
или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни личностные
влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные
потребности.
Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньше
влияния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими по отношению ко всем
остальным; воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителямпредметникам. Им самой природой отдано преимущество в воспитании детей.
Контакты с родителями создают у детей устойчивое жизненное состояние,
ощущение уверенности и надежности. А родителям приносят радостное чувство
удовлетворения. В здоровых семьях родители и дети связаны естественными
повседневными контактами. Это такое тесное общение между ними, в результате которого
возникает душевное единение, согласованность основных жизненных устремлений и
действий. Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства
материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой
привязанности детей и родителей.
Ребенок видит семью в качестве окружающих его близких людей папы и мамы,
бабушки и дедушки, братьев и сестер. В зависимости от состава семьи, от отношений в
семье к членам семьи и вообще к окружающим людям человек смотрит на мир
положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с
окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в дальнейшем будет
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строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Именно в семье индивид получает первый
жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспитывается ребенок: в
благополучной или неблагополучной, полной или неполной.
Жизнь в семье невозможна без общения - между мужем и женой, между родителями и
детьми. Общение в семье демонстрирует отношения членов семьи друг к другу и их
взаимодействие, обмен информацией между ними, их духовный контакт. Общение является
одним из основных факторов формирования личности ребенка. В родительском труде, как и
во всяком другом, возможны ошибки, сомнения, временные неудачи, поражения, которые
сменяются победами. Воспитание в семье - это та же жизнь, и наше поведение и даже наши
чувства к детям сложны, изменчивы и противоречивы. Личность родителей играет
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно к родителям, особенно к
матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем чувства,
окрашивающие отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, отличные от других
эмоциональных связей. Связь между родителями и ребенком относится к наиболее сильным
человеческим связям. Чем более сложен живой организм, тем дольше должен он оставаться в
тесной зависимости от материнского организма.
Связь ребенка с его родителями внутренне конфликтна. Если дети, взрослея, начинают
отдаляться от родителей, то последние, напротив, стараются как можно дольше их удержать.
Родители хотят уберечь своего ребенка от жизненных трудностей, опасностей, поделиться
своим опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собственный опыт, даже ценой
потерь, хотят сами узнавать мир. Этот внутренний конфликт способен порождать множество
проблем.
Буквально каждый день в семейном воспитании родителям надо задумываться о
предоставлении ребенку той или иной меры самостоятельности. Этот вопрос регулируется
прежде всего возрастом ребенка, приобретаемыми им в ходе развития новыми навыками,
способностями и возможностями взаимодействия с окружающим миром.
Первой и основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том,
что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких обстоятельствах у ребенка не должно
возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная, необходимая из всех
обязанностей родителей - относиться к своему ребенку любого возраста любовно и
внимательно.
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Главное требование к семейному воспитанию - это требование любви. Но здесь очень
важно понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться любовью в
своих повседневных заботах о нем, в своих усилиях по его воспитанию. Необходимо, чтобы
ребенок ощущал, чувствовал любовь родных, какие бы сложности, столкновения и конфликты
ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов друг с другом.
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям любовь к ним,
полагая, что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит к избалованности,
эгоизму, себялюбию. Нужно категорически отвергнуть такое утверждение. Все эти
неблагоприятные личностные черты как раз возникают при недостатке любви, когда создается
некий эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен прочного фундамента неизменной
родительской привязанности. Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком —
универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть
рекомендовано всем родителям, контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом
возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями дает детям возможность
почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.

Тема 2. Понятие и основные аспекты семейного воспитания. Типы семейного
воспитания.
Воспитание - это ежечасное и ежеминутное занятие, в котором принимают участие
два человека: мать и отец. Вместе они несут ответственность за то, кем вырастет их ребенок.
Для семейного воспитания характерны непрерывность и продолжительность, и в этом с
семьей не может сравниться ни один воспитательный институт. Семья может выступать в
качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Семейное воспитание – это органичное слияние со всей жизнедеятельностью
растущего человека: включение ребенка во все жизненно важные виды деятельности –
интеллектуально-познавательную,

трудовую,

общественную,

ценностно-

ориентированную, художественно-творческую, игровую, свободного общения. Причем
проходит все этапы: от элементарных попыток до сложнейших социально и личностнозначимых форм поведения.
Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в
условиях конкретной семьи силами родителей и родственников.
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Семейное воспитание – сложная система, на него 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.
Семейное воспитание основано на чувстве. Изначально семья, как правило, зиждется
на чувстве любви, определяющем нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль
и тон взаимоотношений ее членов: проявление нежности, ласки, заботы, терпимости,
великодушия, умения прощать, чувства долга. Если в семье нет гармонии чувств, то в таких
семьях развитие ребенка осложняется, семейное воспитание иногда становится
неблагоприятным фактором формирования личности.
Семейное воспитание имеет также широкий временной диапазон воздействия: оно
продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое время года.
Его благотворное (либо неблаготворное) влияние человек испытывает даже тогда, когда он
вне дома: в школе, на работе, на отдыхе в другом городе, в служебной командировке. И
сидя за школьной партой, ученик мысленно и чувственно невидимыми нитями связан с
домом, с семьей, с множеством волнующих ею проблем.
Семейное воспитание не всегда бывает «качественным» в силу того, что одни
родители не умеют растить и способствовать развитию собственных детей, другие не хотят,
третьи не могут в силу каких-либо жизненных обстоятельств, четвертые просто не придают
этому должного значения.
Смысл семейного воспитания: дети – это радость в каждой семье, счастье, детям
рады в семье не потому, что они хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко
оттого, что им рады.
Задачи родителей и семейного воспитания:
1) создать максимальные условия для развития ребенка;
2) обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка;
3) передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения
к старшим;
4) научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, помощь близким;
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5) воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я».
Принципы семейного воспитания:
- гуманность и милосердие к растущему человеку;
- вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных членов;
- открытость и доверительность отношений с детьми;
- оптимистичность взаимоотношений в семье;
- последовательность и разумность родителей в своих требованиях;
- оказание посильной помощи ребенку;
- готовность к диалогу с ребёнком и членами семьи;
- дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности и любви;
- родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он есть;
- воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, половых и
индивидуальных особенностей;
- диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к личности и высокой
требовательности;
- личность самих родителей – идеальная модель для подражания детей;
- воспитание должно строиться с опорой на положительное в растущем человеке;
- все виды деятельности, организуемые в семье, должны быть построены на игре,
взаимопонимании, диалоге;
- оптимизм и мажорный лад – основа стиля и тона общения с детьми в семье.
- целенаправленность, научность, гуманизм, уважение к личности ребенка, планомерность,
последовательность, непрерывность, комплексность и систематичность, согласованность в
воспитании.
Понятие «родительское отношение» имеет наиболее общий характер и указывает на
взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское отношение включает
в себя субъективно-оценочное, сознательно- избирательное представление о ребенке, которое
определяет особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, характер
приемов воздействия на него. Как правило, в структуре родительского отношения выделяют
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эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Понятия родительская позиция
и родительская установка используются как синонимы родительского отношения, но
отличаются степенью осознанности. Родительская позиция скорее связывается с сознательно
принятыми, выработанными взглядами, намерениями; установка – менее однозначна.
Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям:
адекватности (реальной оценке особенностей своего ребенка, умении увидеть, понять и
уважать его индивидуальность), гибкости (готовности и способности изменения стиля
общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в связи с различными
изменениями условий жизни семьи) и прогностичности (ориентации на «зону ближайшего
развития» ребенка, задачи завтрашнего дня, опережающей инициативе взрослого,
направленной на изменение общего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития.).
Различные варианты родительских позиций, установок, родительского (чаще
материнского) отношения можно описать следующим образом:
-

симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность, эмоциональное
отвержение («маленький неудачник») (А. Я. Варга);

-

поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ребенка; формальное чувство
долга при отсутствии подлинного интереса к ребенку; непоследовательное поведение
(В. Н. Дружинин);

-

авторитет любви, доброты, уважения. Авторитет подавления, расстояния, педантизма,
резонерства, подкупа (А. С. Макаренко).
Выделяют также три спектра отношений, составляющих любовь родителей к своему

ребенку:

симпатия–антипатия,

уважение–пренебрежение,

близость–дальность

(А.

С.

Спиваковская). Сочетание этих аспектов отношений позволяет описать некоторые типы
родительской любви:
-

действенная любовь (симпатия, уважение, близость);

-

отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с ребенком);

-

действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения);

-

любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, неуважение, большая
межличностная дистанция);

-

отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция);

-

презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция);

-

преследование (антипатия, неуважение, близость);
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-

отказ (антипатия, большая межличностная дистанция).
Выделяются

следующие

параметры

детско-родительских

отношений

(О.А.

Карабанова):
-

характер эмоциональной связи, мотивы воспитания и родителъства;

-

степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения;

-

удовлетворение потребностей ребенка;

-

стиль общения;

-

способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;

-

социальный контроль;

-

степень

устойчивости

и

последовательности

(противоречивости)

семейного

воспитания;
-

родительская позиция;

-

тип семейного воспитания;

-

образ родителя как воспитателя;

-

образ системы семейного воспитания у ребенка.
Одним из основных психолого-педагогических понятий для выделения различных

типов семейного воспитания является стиль родительского отношения, или стиль воспитания.
Как социально-психологическое понятие, стиль обозначает совокупность способов и приемов
общения по отношению к партнеру.
Родительский стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические
способы общения данного родителя с данным ребенком, это образ действий по отношению
к ребенку.
Выделяются стили родительского воспитания в соответствии с характером
эмоционального отношения к ребенку и типом родительского контроля (Д. Баумринд):
-

авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным принятием ребенка и
высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития его автономии.
Авторитетные родители реализуют демократический стиль общения, готовы к
изменению системы требований и правил с учетом растущей компетентности детей;

-

авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем эмоционального
принятия ребенка и высоким – контроля, стиль общения авторитарных родителей –
командно-директивный, по типу диктата, система требований, запретов и правил
ригидна и неизменна;
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-

либеральный стиль предполагает теплое эмоциональное принятие и низкий уровень
контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества. Требования и правила при
таком стиле воспитания практически отсутствуют, уровень руководства недостаточен;

-

индифферентный стиль определяется низкой вовлеченностью родителей в процесс
воспитания, эмоциональной холодностью и дистантностью в отношении ребенка,
низким уровнем контроля в форме игнорирования интересов и потребностей ребенка,
недостатком протекции.

Тема 3. Методы и средства семейного воспитания.
Методы воспитания в семье – это приемы и средства, с помощью которых
осуществляется целенаправленное педагогическое взаимодействие родителей и детей. В
связи с этим они достаточно прочно увязаны с общими методами воспитания, но имеют
соответствующую

специфику,

обусловленную

следующими

концептуальными

положениями:
- влияние на ребенка осуществляется исключительно индивидуально и основывается
на его конкретных действиях и поступках, а также с учётом его психических и личностных
особенностей;
- выбор методов зависит от педагогической культуры родителей, понимания цели
воспитания, родительской роли, представлений о ценностях, стиля отношений в семье,
особенностей

воспитательного

взаимодействия

и

др.

Считается, что, сколько родителей – сколько и разновидностей методов. Однако в
большинстве семей используются общие методы семейного воспитания.
1. Метод убеждения, предусматривающий педагогическое взаимодействие родителей
с целью формирования у ребенка внутреннего согласия с предъявляемыми к нему
требованиями.
Средства метода: объяснение, внушение и совет.
2. Метод поощрения - побуждение ребенка к формированию у себя желаемых
свойств и качеств личности или привычек поведения
Средства метода: похвала, подарки, формирование перспективы.

44

3. Метод совместной практической деятельности - участие родителей и детей в
одних и тех же мероприятиях воспитательной направленности Средства метода:
посещение музеев, театров, семейные выезды на природу, благотворительные акции и
поступки, изучение истории семьи и рода, семейный театр, семейная фотография и др.
4. Метод принуждения (наказания) - применение по отношению к ребенку
системы специальных не унижающих его личностного достоинства средств, с целью
формирования у него отказа от нежелательных действий, поступков, суждений и др.
Средства метода: лишение ребёнка определенного перечня значимых для него
удовольствий.
Несомненно, что в семейном воспитании могут применяться и другие методы
педагогического взаимодействия с детьми. Это обусловлено спецификой семейного
воспитания в каждом конкретном случае. При этом их выбор методов должен опираться
на ряд общих условий:
- знание родителями своих детей и учет их положительных и отрицательных
качеств;
- личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление
и способность воспитывать детей личным примером;
- степень компетентности родителей, уровень их педагогической культуры и
психологического кругозора.
Действенные духовные контакты в семье не могут возникнуть в результате
реализации лишь представленных принципов, правил, методов и средств воспитания.
Для этого должны быть созданы соответствующие педагогические предпосылки, общий
уровень положительного взаимодействия в семье.

Тема 4. Типичные ошибки родителей в семейном воспитании.
Для семейного воспитания характерны непрерывность и продолжительность, и в
этом с семьей не может сравниться ни один воспитательный институт. Семья может
выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Уже в самом раннем детстве необходимы два условия для того, чтобы энергия
ребенка и его нервная система укрепились: спокойная жизнерадостность и чувство
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уверенности. Эти условия зависят от характера влияния ближайшего окружения и
социальной среды.
Семья – это чаще всего скрытый от внешнего наблюдения мир сложных
взаимоотношений, традиций и правил, которые в той или иной степени сказываются на
особенностях личности ее членов, и в первую очередь детей. Тем не менее, существует и ряд
объективных социальных факторов, которые, так или иначе сказываются на всех без
исключения семьях, обусловливая трудности осуществлении семьей ее воспитательных
функций трудности:
-

разрыв соседских, а нередко и родственных связей;

-

большая включенность женщины в производственную деятельность и ее двойная
нагрузка – на работе и в семье;

-

дефицит времени на воспитание и внутрисемейное общение;

-

жилищные и материальные затруднения.
Причины ошибок в семейном воспитании условно можно разделить на три группы:

-

неправильные представления родителей об особенностях проявления родительских
чувств;

-

недостаточность психологических знаний родителей о возрастном развитии ребенка и
адекватных ему методах воспитательного воздействия;

-

недооценка роли личного примера родителей и единства требований, предъявляемых к
ребенку.
Самой распространенной ситуацией во многих нынешних неблагополучных семьях

является неумение, а иногда и нежелание родителей строить свои взаимоотношения с детьми
на основе разумной любви.
Наиболее часто встречающийся тип неправильного семейного воспитания –
гиперопека («потворствующая гиперпротекция», или воспитание по типу кумир семьи). В
результате у ребенка возникает потребность быть всегда на виду, ни в чем не знать отказа,
воспитывается их уверенность в своем блестящем будущем.
Когда этого не случается, дети пытаются взять все желаемое силой, любыми
незаконными средствами, либо считают себя несчастными, обманутыми, ущемленными.
Ребенок теряет способность к мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, ждет помощи
от взрослых, и прежде всего от родителей. У ребенка развивается так называемая выученная
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беспомощность – условно-рефлекторная реакция воспринимать любые препятствия как
непреодолимые.

Тема

5.

Сотрудничество как

самая

оптимальная

тактика

семейного

воспитания.
Сотрудничество - тип семейных отношений, характеризующийся балансом любви,
уважения и требовательности к ребенку (впрочем, как и к другим членам семьи). Здесь
требования «не выпячиваются», они естественны, если все действенно проявляют свою
любовь и заботу друг о друге. У ребенка нет страха перед выполнением и невыполнением
норм, правил, требований, поскольку ему напомнят, подскажут, в случае необходимости помогут. Но самое главное - ему внушают веру в собственные силы, возможности, другими
словами, положительно стимулируют его компетентность.
Тема 6. Традиционные и современные функции семьи

Функции отражают исторический характер связи между семьей и обществом, динамику
семейных изменений на разных исторических этапах. Современная семья утратила многие
функции,

цементировавшие

ее

в

прошлом:

производственную,

охранительную,

образовательную и др. Однако часть функций являются устойчивыми к изменениям, в этом
смысле их можно назвать традиционными. К ним можно отнести следующие функции.
Хозяйственно-экономическая функция связана с удовлетворением материальных
потребностей

членов

семьи,

содействует

сохранению

их

здоровья,

обеспечивает

восстановление физических сил. Она связана с питанием семьи, приобретением и
содержанием домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройством жилища, созданием
домашнего уюта, организацией жизни и быта семьи, формированием и расходованием
домашнего бюджета. В сфере «домашних дел» формируются внутрисемейные отношения,
содержание которых определяется видом хозяйственной деятельности. В этих условиях лучше
познаются мотивационные и волевые компоненты каждого члена семьи, создаются
необходимые предпосылки формирования сплоченности семьи, а также определяются
возможные конфликтогенные области взаимоотношений и представляется более удобная
форма ухода от них.
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За годы экономических реформ наметилась тенденция к активизации собственно
экономической функции семьи: появились и множатся семейные предприятия в различных
сферах производственной и непроизводственной деятельности.
Репродуктивная функция удовлетворяет потребности в воспроизводстве членов семьи,
продолжения рода. В любой семье важнейшей является проблема деторождения. В нынешних
условиях она сопряжена с часто неразрешимым противоречием. С одной стороны, дети — это
фактор стабилизации семьи, а с другой — это неотвратимая масса проблем: от неприемлемых
условий для жизнеобеспечения детей до складывающихся со временем деформированных
взаимоотношений между супругами.
Регенеративная функция (лат. regeneratio — возрождение, возобновление). Она связана
с удовлетворением потребности в наследовании статуса, фамилии, имущества, социального
положения. Сюда же можно отнести и передачу каких-то фамильных ценностей.
Образовательно-воспитательная функция (социализация). Воспитательная функция
состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их
воспитании, самореализации в детях. «Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны,
дополняют друг друга и могут, в определенных границах, даже заменять друг друга, но в целом
они неравнозначны и ни при каких условиях не могут стать таковыми.
Рекреативная функция (лат. recreatio – восстановление). Она связана с удовлетворением
потребности в отдыхе, организации досуга, заботы о здоровье и благополучии членов семьи.
Кроме традиционных функций можно выделить другие, возникшие в современной семье:
Психотерапевтическая функция, позволяющая ее членам удовлетворять потребности в
симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите.
Функция безопасности подразумевает охрану биологического и социального бытия
членов семьи, защиту от физических и психологических опасностей, исходящих от
окружающего мира. В ней удовлетворяется потребность людей в долговременном выживании,
стабильности и уверенности в будущем.
Фелицитологическая функция воплощает в себе удовлетворение потребности в
обретении семейного счастья.
Гедонистическая функция связана с удовлетворением потребности в физическом и
психическом комфорте.
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Персоналитарная функция, связана с удовлетворением потребности в развитии
творческого потенциала членов семьи, признания прав и свободы личности.
Тема 7. Семейная роль как условие функционирования семейной системы
Семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закрепленные за каждым из
ее членов. Ролевая структура семьи предписывает поведение и взаимодействие членов семьи,
а также в понятие «роль» включаются желания, цели, убеждения, чувства, социальные
установки, ценности и действия, которые ожидаются или приписываются тому или иному
члену семьи.
Основными параметрами ролевой структуры семьи являются характер главенства,
определяющего систему отношений власти и подчинения, т.е. иерархическое строение семьи,
и распределение ролей в соответствии с теми задачами, которые решает семья на данной
стадии своего жизненного цикла.
Ролевая структура семьи в значительной степени определяется ведущими семейными
ценностями, иерархия которых развивается на протяжении жизненного цикла семьи, отражая
изменение значимости ее функций. Например, после рождения детей центральное место в
семье занимает воспитательная функция, а ценность родительства становится ведущей.
Семейные ценности регламентируют образ жизни семьи, распределение ролей и установление
главенства.
Главенство в семье определяет ее иерархию и организацию функционирования,
характер принятия решений, меру участия членов семьи в управлении ее жизнедеятельностью,
отношения власти – доминирование и подчинение.
Авторитарная система отношений означает сосредоточение функций управления и
принятия решений в руках одного члена семьи. Демократическая система отношений —
равноправное участие всех членов семьи в управлении и принятии решений. Тенденцией
развития современной семьи является переход от авторитарной к демократической системе
отношений, что обусловлено становлением правового и экономического равноправия мужчин
и женщин.
Главенство может носить единоличный характер (персональное главенство) и быть
совместным. Единоличная форма главенства малоэффективна с точки зрения теории
управления в стабильные периоды, однако в кризисные периоды развития семейной системы
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оно оказывается адекватным и полезным. В стабильные же периоды оптимальной формой
руководства является совместное главенство. Оно бывает с разделением функций и
эгалитарным.
Для определения формы главенства в семье приоритетны такие функции, как
материальное обеспечение, планирование семейного бюджета, «психотерапевтическая»
функция семьи, воспитание детей. Фактическое главенство зависит от распределения функций
в семье и меры участия ее членов в решении проблем.
Наряду с фактическим главенством существует и главенство формальное, т.е.
приписываемое по определенным правилам. В случае расхождения фактического и
формального главенства возникают конфликты, борьба за признание фактического
руководства, за установление главенства одного из членов семьи.
Отношения власти как доминирования-подчинения имеют и обратную сторону –
принятие социальной ответственности главы семьи за ее благополучие и функционирование,
что предполагает решение задач обеспечения безопасности семьи, определение ее целей и
перспектив, координацию действий, направленных на достижение этих целей, создание
психологической атмосферы уверенности и оптимизма в отношении прошлого, настоящего и
будущего семьи.
В случае единоличного авторитарного главенства в семье может доминировать отец
(патриархальная семья), мать (матриархальная семья), ребенок (детоцентристская семья). В
основе доминирования (применения власти) могут лежать авторитет и уважение к главе семьи,
дань традициям и подчинение закону, признание компетентности лидера и делегирование ему
права руководства и принятия решений, использование принуждения и насилия, «подкуп»,
лесть и манипуляция членами семьи.

Тема 8. Роли ребенка в семье
Одним из главных вопросов при рассмотрении детско-родительских отношений в
семье является понятие «роли». Роль ребенка в системе семейных отношений может быть
различной. Ее содержание определяется, главным образом, той или иной потребностью
родителей, которую ребенок удовлетворяет, а именно:
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-

ребенок может быть компенсацией неудовлетворительных супружеских отношений.
При этом ребенок выступает в роли средства, с помощью которого один из родителей
может усилить свою позицию в семье. Если данная потребность компенсации и
усиления позиции удовлетворяется, то ребенок занимает место кумира;

-

ребенок может быть знаком социального статуса семьи, символизируя ее социальное
благополучие. («У нас все как у людей».) При этом ребенок выполняет роль объекта
для социальной презентации;

-

ребенок может быть элементом, который связывает сесмью, не давая ей разрушиться.
(«Мы не разводимся только ради тебя».) В этом случае на ребенка ложится большая
психологическая нагрузка, вызывая эмоциональное напряжение. Он начинает считать,
что именно его поведение является причиной развода родителей, если такое событие
действительно произойдет.
Положение ребенка в семье может быть охарактеризовано также и той ролью, которую

ему «предписано играть» родителями во внутрисемейных отношениях. От характера, места и
функционального наполнения роли во многом зависит формирование характера ребенка. В
связи с этим, можно выделить следующие роли:
-

«Кумир» («мамино сокровище», «папино сокровище»). Формируемые черты
характера: эгоцентризм, инфантилизм, зависимость, комплекс превосходства. В
будущем у такого ребенка может проявляться агрессивное поведение в результате того,
что он не понимают, почему мир не принимает его так, как собственная семья;

-

«Козел отпущения». Ребенок используется членами семьи для отреагирования
негативных

эмоций.

У

такого

ребенка

первоначально

возникает

комплекс

неполноценности, сочетающийся с чувством ненависти к миру, формируетсятличность
тирана и агрессора;
-

«Делегат». Через данного ребенка семья контактирует с внешним миром, предъявляя
себя социуму как успешную социальную группу. От такого ребенка родители часто
ожидают воплощения своих несбывшихся надежд. Данная роль способствует
формированию

черт

характера

классического

психастеника

(чрезмерная

ответственность, постоянная тревога за возможные ошибки и т. д.).
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Тема 9. Патологизирующие роли как нарушение функционирования семьи

Показателем

дисфункциональности

семейной

системы

служит

появление

патологизирующих ролей, которые позволяют семье как системе сохранять стабильность,
однако в силу своей структуры и содержания оказывают психотравмирующее воздействие на
ее членов. Психотравмирующее воздействие исполнителя и на остальных членов семьи
оказывает не только конфликтное сочетание межличностных ролей, но и сами роли. Феномен
патологизирующих ролей является показателем дисфункции семьи как целостной системы.
Одним из примеров ролевой дисфункциональности является делегирование роли взрослого
ребенку, что весьма типично для семей с проблемой алкоголизации, где мать спасает отца и
страдает, а ребенок оказывается перед необходимостью стать маминой «опорой» —
поддерживает ее, не огорчает, скрывая свои детские трудности. Нередко при этом ребенок
используется («триангулируется») матерью для решения супружеских конфликтов.
Патологизирующие роли в зависимости от их субъекта могут быть индивидуальными
и семейными. Причины семейных патологизирующих ролей лежат в области нарушений в
системе «семья-социальное окружение». К индивидуальным патологизирующим ролям
относят роли вроде «семейный козел отпущения», «позор семьи», «любимчик», «бэби»,
«больной член семьи» и т.п.
Исполнитель роли «козел отпущения» служит мишенью для эмоционального
отреагирования остальных членов семьи. Достаточно часто он спокойно относится к
эмоциональным реакциям домочадцев и принимает эту роль, осознавая ее положительный
эффект.
«Позор семьи» признается семьей или отдельными ее членами виновником всех
несчастий и, как правило, эту роль отвергает.
«Любимчик» является носителем эмоционального начала, объединяющего семью, и
тем самым препятствует открытому решению проблемы.
«Бэби» – вечное дитя независимо от возраста, которому прощаются все проступки и
прегрешения, его роль заключается в подтверждении достоинств остальных членов семьи, а
также он является основой ее сплоченности в его опеке. Равно как и «больной член семьи» –
основа для ухода от реально существующих проблем и объединения в заботе о «страдальце».
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К патологизирующим семейным ролям, обусловленным нарушением связей семьи с
социальным окружением, относят роли «семья-театр», «семья-крепость», «семьясанаторий» и др., например, в «семье-крепости» превалируют враждебное отношение к
социальному окружению, стремление к изоляции, социальному дистанцированию,
агрессивные формы реагирования. «Семья-театр» как бы живет на сцене, выставляя напоказ
заботу, ласку, взаимопонимание, оставаясь при этом «глухой» к потребностям и интересам
своих членов в реальной жизни.
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VI.

Краткие аннотации примеров мероприятий, рекомендуемых к
проведению

VI.1. Тренинг «Определяем семейные стереотипы»
Для успеха семейного воспитания большую роль играет общее настроение в семье,
взаимоотношения между родителями и детьми, другими родственниками. Всё это
формирует так необходимое для благополучного развития семейное счастье. Один из
секретов семейного счастья – правильное распределение ролей в семье, правильные и
неправильные стереотипы восприятия ролей в семье.
Основная часть. На доске или листе бумаги плакатного формата записываются
существующие у участников представления о ролях, которые, по их мнению, (и по мнению
общества) должны выполнять в семье муж и жена.
Записывается абсолютно все без цензуры. Чтобы не обидеть присутствующих
резкостью чьих-то формулировок, модератор определяет заранее, что не стоит относиться
к словам как к выражению личного мнения конкретного человека. Это - стереотипная
установка - «так говорят». Модератор записывает все прозвучавшие высказывания в два
столбика - «женский» и «мужской».
Запишите женские обязанности будут фигурировать: хорошая хозяйка; заботливая
мать; любящая и нежная жена; должна вкусно и разнообразно готовить; гладить мужу
брюки и рубашки; убирать квартиру; создавать дома уют; заниматься здоровьем и воспитанием детей...
Среди стереотипных мужских ролей, скорее всего, появятся следующие: быть
защитником семейного очага; обеспечивать семью; воспитывать детей сильными и
выносливыми; уметь произвести дома элементарный ремонт; заниматься обслуживанием
домашней техники, уметь починить неисправность; отвечать за стабильность семьи...
Далее модератор просит группу высказаться по каждому пункту. Он предлагает
проверить, а так ли уж сильно представленный на доске список отличается от мнения
участников тренинга.
Может выясниться, что многие стереотипы стали для кого-то по-настоящему
личными установками. Для установки характерно наличие трех компонентов: убеждения,
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эмоционального отношения и поведения. Если убеждения в правоте или неправоте
партнера формируют эмоциональное отношение (предположим, негативное), то финалом
триады

будет

соответствующее

поведение.

Недовольство

из-за

несоответствия

стереотипным представлениям приведет к конфликту.
Обсуждаются вопросы. Зачем нужны стереотипы? Можно ли обойтись без них?
Всегда ли стереотипы плохи, может быть, тут существует и положительная сторона? Как
стереотип или миф соотносятся с реальностью? Нужно ли со стереотипами бороться и как
отличить стереотип от объективной реальности? Что произойдет, если до супружества и
жених, и невеста не прояснят ожиданий друг друга, а будут основывать свои надежды на
стереотипных представлениях? Существуют ли несоответствия среди членов группы в их
взгляде на роль мужчины в семье (а что по этому поводу думают сами мужчины?), на то,
какие обязанности возложены на женские плечи (согласны ли участницы тренинга с этими
ролями?). Какие трудности возникают перед мужчинами и женщинами в связи с принятыми
взглядами на «традиционно мужское» и «традиционно женское» поведение в семейной
жизни? Может ли кто-нибудь из участников тренинга привести примеры, когда он оказался
жертвой стереотипа.

VI.2. Внеклассное детско-родительское мероприятие на тему: «Семья моей
мечты»
Цель: способствовать формированию правильных представлений об укладе семьи,
как пример построения своей будущей.
Задачи:
- воспитание культуры брачных отношений и позитивного отношения к семье как
жизненно важной ценности;
- ознакомление со структурой семьи, как социального института;
- способствовать созданию мотивации на хорошую семью с добрыми традициями и
верным укладом.
«Маленькая часть общества, в которой человек приобретает первые
знания и умения...» Как вы думаете, друзья, на какую тему мы сегодня будем говорить? И
как вы понимаете слова на слайде? (семья)
Все верно, говорить мы сегодня будем о семье. Давайте попытаемся составить, из
чего складывается - понятие «семья». Итак, семья – это …. (варианты ответов учащихся)
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Люди, живущие вместе и связанные кровным родством или браком, называются семьёй. А
как вы думаете, что составляет основу семьи? (ответы учащихся) Правильно! Основу семьи
составляют: любовь, уважение и внимание друг к другу.
Упражнение «Моральный кодекс». Из предложенных учителем нравственных
принципов, необходимо выбрать наиболее подходящий для вашей предполагаемой семьи,
по которому будет жить ваша семья: «Живём, любовь свою храня, Мы сможем всё – ведь
мы – семья», «Взаимное уважение в семье», «Пока мы едины - мы непобедимы», «Один
за всех, все за одного». Запишите его в свой проект. Какой бы нравственный принцип мы
ни взяли, вы должны знать, что он усваивается с раннего возраста в семье. Усвоение
нравственных норм происходит не со слов, а в деятельности, в поступках людей. Дети
выбирают один из принципов и приклеивают его в свой проект. Каждый человек в своей
семье является носителем социальных ролей, а так же выполняет определенные функции.
Расскажите, пожалуйста, кто выполняет следующие роли в вашей семье:
«Голова» семьи –
«Душа» семьи –
«Руки» семьи –
«Ноги» семьи –
(Ответы детей)
Посмотрите на свои уже готовые проекты. Это конечно только некий макет семьи.
Возможно, он заставит вас задуматься о том, какой будет ваша будущая семья. Уклад в ней
будет зависеть не только от вас, но от вашей второй половинки. А вот как наладить
отношения, как внести в свою семью уют и спокойствие в большей степени зависит от
женщины. И несмотря на то, что в современном обществе институт семьи претерпевает
социальный кризис (отмечается много разводов, неполных семей), я очень надеюсь что вы
сумеете создать крепкие, дружные, полноценные семьи.
Семья – это то, что мы делим на всех.
Всем понемножку: и радость, и смех.
Взлет и падение. Радость, печаль,
Дружбу и ссоры. Молчанья печать.
Семья – это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года.
Но стены родные. Отчий твой дом,
Сердце навеки останется в нем.
Вопросы к занятию
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• Какие упражнения вызвали у вас затруднения и почему?
• Какие чувства вы испытали, проделывая данные задания?
• Какой опыт извлекли, выполняя данные задания?

VI.3. Диспут «Семья – ковчег спасения»

Цели: формировать представление о семейных ценностях
Задачи:
- через активные формы общения определить понятие «семья» и «брак» и виды
брака, «любовь» и «влюбленность» их отличие;
- познакомиться с высказываниями философов, духовных лиц

посвященными

философии и размышлениям о семье, любви;
- определить место любви и верности в православной религии;
- прививать нравственные и моральные ценности, воспитывать уважение к «семье»,
как части общества
Ведущий приветствует участников и знакомит их с правилами диспута.
- каждый участник диспута должен высказать свое мнение;
- нет правильного и неправильного мнения;
- когда один говорит, другие слушают;
- можно задавать вопросы.
Далее идёт работа с эпиграфом группы: «Если разрушится семья, то низвергнутся
государства и развратятся народы» (Серафим Саровский). Притча о любви, прощении и
терпении. Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек насчитывалось
в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни
драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить,
правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок,
красота и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка и решил узнать, как
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добилась всего этого семья. Пришел он к старейшине. «Расскажи», - говорит. Долго писал
что-то на бумаге старейшина. А, когда написал, протянул владыке. Всего 3 слова были
написаны на бумаге: «любовь, прощение, терпение». И все? А в конце листа: «Сто раз
любовь, сто раз прощение,сто раз терпение». - Да, - отвечал старик, - это и есть основа
жизни всякой хорошей семьи. И подумав, добавил: "И мира тоже".
Ведущий предлагает перейти к диспуту.
Высказывания участников диспута по вопросам:
Что такое «семья»?
Для чего люди создают семьи?
Что такое брак?
Какие виды брака бывают, их отличие
Какой из видов брака предпочтителен для вас?
Притча «Любовь на острове». Очень давно был остров, на котором жили все
Чувства и духовные ценности людей: Радость, Грусть, Познание и другие. Вместе с ними
жила и Любовь. Однажды Чувства заметили, что остров погружается в океан и скоро
затонет. Все сели в свои корабли и покинули остров. Любовь не спешила и ждала до
последней минуты. И только, когда она увидела, что на спасение острова нет надежды, и он
почти весь ушел под воду, она стала звать на помощь. Мимо проплыл роскошный корабль
Богатства. Любовь просила взять ее на корабль, но Богатство сказало, что на его корабле
много драгоценностей, золота и серебра и для Любви места нет. Любовь обратилась к
Гордости, корабль которой проплывал мимо... Но в ответ Любовь услышала, что ее
присутствие нарушит порядок и совершенство на корабле Гордости. С мольбой о помощи
Любовь обратилась к Грусти. «О, Любовь, - ответила Грусть,- мне так грустно, что я должна
оставаться в одиночестве». Мимо острова проплыла Радость, но она была так занята
весельем, что даже не услышала мольбу Любви. Вдруг Любовь услышала голос: «Иди сюда
Любовь, я возьму тебя с собой». Любовь увидела седого старца, и она была так счастлива,
что даже забыла спросить имя его. И когда они достигли Земли, Любовь осталась, а старец
поплыл дальше. И только когда лодка старца скрылась, Любовь спохватилась.... ведь она
даже не поблагодарила старца. Любовь обратилась к Познанию:
«Познание, скажи мне, кто спас меня?».
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«Это было Время», - ответило Познание.
«Время?» - удивилась Любовь - Отчего Оно мне помогло?»
Познание ответило: «Только Время понимает и знает, как важна в жизни Любовь»
- Иногда понимаешь, что это человек ангел лишь тогда, когда он поворачивается к
тебе спиной и уходит, а ты смотришь ему в след и видишь на его спине крылья...

VI.4. Родительское собрание с участие обучающихся «Счастливы вместе».
Цель мероприятия: осознанное принятие обучающимися основных социальных
ролей в семье, соответствующих подростковому возрасту: сына (дочери), брата (сестры),
помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы), предупреждение
конфликтов в семье.
Задачи мероприятия:
-усвоение обучающимися позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодежи в семье;
-приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
-формирование у обучающихся собственного конструктивного стиля поведения в
семье.
Родительское собрание начинается с приветственного слова учителя, актуализации
темы урока и мини анализа статьи из интернета «Отцы и дети»: проблема поколений (авторпсихолог С.Ключников). По определению психолога С. М. Емельянова, семейные
конфликты - «это противоборство между членами семьи на основе столкновения
противоположно направленных мотивов и взглядов». Специалисты утверждают, что
семейные конфликты как серьезное противостояние членов семьи друг другу происходят в
80-85% современных семей, в остальных же 15-20% периодически происходят семейные
ссоры по различным поводам. Так что бесконфликтных семей практически не существует,
тем более тех, где есть дети. Отцы и дети, находящиеся в состоянии постоянного
противостояния друг другу, - вечная проблема. С одной стороны, отцы (разумеется, и
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матери) подарили детям жизнь, воспитали, дали образование, помогли поставить на ноги и
дали путевку в огромный мир, где так легко затеряться и даже погибнуть без их помощи. С
другой стороны, родители хотят по инерции контролировать детей, навязывать свои
жизненные программы, учить уму-разуму, постоянно делать замечания, влиять на выбор
друзей, подруг, будущих супругов, род занятий, интересов и увлечений. Особенно ярко
проблема взаимоотношений отцов и детей проявляется в период переходного возраста у
подростков. Именно тогда семейные конфликты из скрытых форм переходят в открытые.
Неумение родителей понять детей приводит последних к депрессии. По мнению
специалистов, в разных странах мира ей подвержены от 11,8 до 33,2 % подростков, причем
девочки значительно больше мальчиков. Нередки депрессивные состояния у подростков из
неполных семей, у родителей-одиночек. Потому для любой семьи, желающей быть
счастливой и гармоничной, важно уметь предупреждать конфликты и гасить возникающие
ссоры.
Далее идет знакомство с результатами анонимного анкетирования среди
обучающихся класса «Моя семья и я», сообщение темы, совместное с обучающимися
формулирование цели урока; представление гостей. Выступление психолога на тему:
«Родители и дети: понятие конфликта поколений». Разделение присутствующих на
группы (родителей, учащихся, экспертов).
Работа в группах. Выполнение упражнений:
«Мозговой штурм».
Цель: определить понятие «семейный конфликт», главные причины конфликтов в
семье и систематизировать их в зависимости от источника.
Ход упражнения: психолог обращается к группе с вопросом: «Что такое конфликт?».
Все варианты ответов фиксируются на листах бумаги. После этого аналогично выясняют
причины конфликтов. Названные причины разделяют на объективные и субъективные.
Ролевая игра «Родители и дети» (участвуют по 1 представителю от каждой группы).
Задача участников игры в том, чтобы поменяться местами: детям взять на себя роль
родителя, постараться найти выход из ситуации и наоборот.
Предлагаются ситуации:
- Ребенок поздно приходит домой.
- От ребенка пахнет сигаретным дымом.
- Требование подростка купить ему дорогую вещь.
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- Родители не пускают подростка на дискотеку.
- Беспорядок в комнате на протяжении недели.
- Татуировка, пирсинг без разрешения родителей.
VI.5. Детско-родительский классный час «Секреты семейного счастья»
Цель: мотивация старшеклассников к размышлению над определением понятия
«семейное счастье».
Задачи:
- познакомить учащихся с понятием «семейное счастье»,
-помочь учащимся задуматься над вопросом: «Что является основой семейного счастья?»,
-способствовать формированию у учащихся стремления к достижению ими истинного
семейного счастья.
Приветственное слово учителя, рассказ об актуальности темы, формулировка
проблемы.
При создании семьи, вступлении в брак большинство молодоженов мечтают жить
вместе долго и счастливо. Многие, выбирая партнера, отдают предпочтение внешним
данным, материальному положению и привлекательным чертам характера мужа или жены.
Но чтобы создать счастливую семью имеют ли значение эти вещи?
Очень сложно вести статистику счастливых пар. Ведь даже в медовый месяц не все
одинаково счастливы. А уж в процессе жизни многое меняется качественно. Не выработаны
критерии, которые бы реально отражали состояние счастья семейных пар. Но можно
провести анализ разводов. Ведь если люди расстаются, значит они были неудовлетворены
своим браком, следовательно, несчастны в семейной жизни. Статистика пугает. На 859 тыс.
зарегистрированных браков на январь-октябрь 2016г. приходится 502 тыс. разводов. По
данным статистики, за последние 40 лет в России количество разводов составляет около 500
тысяч в год! Процент разводов составляет 54,5%. Продолжительность многих браков
составляет всего 1 год.
Поднимите пожалуйста руки те, кто хочет в будущем создать счастливую, крепкую
семью? Я думаю, что большинство людей мечтает об этом. Но всегда ли мы понимаем, что
является основой создания семьи и основой семейного счастья? К сожалению, нет.
Следовательно, возникает проблема: «Я хочу создать счастливую семью, но не знаю
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«секреты» семейного счастья» Попробуем вместе решить эту проблему и ответить

на

вопросы:
1.Для чего человеку семья?
2.Что является основой создания семьи и основой семейного счастья?
3.Какие отношения должны быть в семье?
Рассказ приглашенного родителя на тему: «Для чего человеку семья?»
Семья-это тихая пристань, гавань всех житейских плаваний, в которой находит
отдых и утешение расстроенное сердце человека. Семья- это данный человеку
универсальный мир, который обеспечивает психологическую защиту человека от всех
неурядиц жизни. Без семьи не только распались бы мир и общество, но и сам человек
утратил бы свою жизнеспособность и устойчивость в неустойчивом и непредсказуемом
мире. Иначе говоря, семья поддерживает мирное состояние души. В семье сформированы
те защитные механизмы, которые помогают выжить в самые критические моменты жизни.
Защитить себя от различного рода зависимостей можно, только строя свою семью- в
буквальном и переносном смысле этого слова. Покушение на семью, в какой бы форме оно
ни проводилось, есть покушение на человеческое счастье и само существование
человеческой жизни.
Проведение социологического опроса среди учащихся.
У каждого из вас были в жизни моменты, когда вы чувствовали себя счастливыми.
Бывают и другие, когда все и всё раздражает и кажется, что ненавидишь себя и весь свет.
Наверное, иначе и быть не может… Что может сделать счастливым вас? (Назвать только
одну вещь: материальную или нематериальную).
Проведем

небольшое

социологическое

исследование.

Выберите

из

приведенногосписка те вещи и понятия, которые составляют счастье.
К чему стремятся люди?
- Слава- Деньги- Дружба- Достижения в спорте (музыке, танце и т.п.)- Вкусная пища- Красивая одежда, предметы роскоши- Хорошая семья- Хорошее образование- Уверенность в себе62

- Ум- Самоуважение- Удача- Любовь и уважение семьи- Талант- Уважение друзей- Хорошее здоровье1. Расположите перечисленные цели в порядке их значимости, на первое место
поставьте самое важное лично для вас.
2. Выпишите пять целей, которые вы больше всего хотите достичь в своей жизни.
3. Каким человеком вы хотите стать?
Родитель читает стихотворение С. Беловой
Слава, деньги… Вовсе не о том я.
Взлет, карьера… Тоже не о том.
Пусть не будет у тебя бездомья.
Пусть судьба подарит тебе дом!
Дом, где есть тепло и много света,
Где в окне приветная свеча,
Где есть лад, открытость и секреты,
Где не обижают сгоряча.
Жить манкуртом – ничего не помня,
Жить в чужой нетопленной избе –
От безумья это, от бездомья,
Разрушенья очага в себе.
По наказу Маленького Принца
Антуана Сент-Экзюпери,
Покрещенных мудростью единства
За столом домашних собери.
И не жди признания, как платы.
Находи великое в простом.
В мире, где не всё святое свято,
Сохрани и душу, и свой дом.
Обсуждение стихотворения, что автор строк вкладывает в понятие «дом»?
Конечно, это семья. Для чего человеку семья? Каждый ответит по- своему на наш первый
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вопрос, поставленный в начале урока. Хотя наверняка прозвучит одна простая, но верная
мысль-для счастья. Да,человеческое счастье вряд ли возможно безсемьи. Статистика
выявила интересные закономерности: в браке человек живет дольше, меньше болеет.
Социологи, опрашивая супругов, выявили, что 70% опрошенных посчитали, что основа их
человеческого счастья- единая, дружная, любящая семья и дети. Если это так, то счастье
человека в семье- это большая ценность, как нравственная, так и социальная.
Диалог с учениками на тему: «Что является основой создания семьи и основой
семейного счастья?»
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