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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

3–4 декабря 2020 г. в г. Перми состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Развитие воспитательного потенциала 

современной семьи в открытом образовательном пространстве» 
Организаторы: Автономная некоммерческая организация «Институт поддержки 

семейного воспитания» / Краевой ресурсный центр по родительскому просвещению, 

факультет правового и социально-педагогического образования ПГГПУ (при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края). 

 

Конференция прошла в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams 

 

Тематическими направлениями конференции выступили: 

• Социально-педагогические технологии раннего выявления и профилактики 

детского и семейного неблагополучия. 

• Современные технологии родительского образования.   

• Формирование ценностного отношения к семье у детей, подростков и молодежи. 

• Развитие профессиональной компетентности и подготовка специалистов 

к взаимодействию с семьей в современных условиях. 

• Поддержка деятельности детско-родительских сообществ (современный опыт 

семейных и родительских клубов). 

• Современные подходы к работе с семьей в условиях инклюзивного образования. 

• Актуальные направления и технологии сопровождения семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

• Современные формы работы с семьями группы «социально опасного положения». 

 

К участию в конференции были приглашены ученые, преподаватели высшей 

школы, студенты, магистранты, аспиранты, руководители муниципальных органов 

управления образованием, руководители муниципальных методических служб, директора 

и педагоги образовательных организаций; специалисты системы социальной защиты семьи 

и детства, молодежной политики, социально ориентированных НКО, специалисты учебно-

воспитательных учреждений, сотрудники КДН и ЗП, руководители и специалисты служб 

сопровождения семьи центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

руководители семейных клубов, активные родители и др. 

 

За два рабочих дня конференции осуществлена содержательная работа: 

двух пленарных сессий: 

1) Современная теория и практика развития воспитательного потенциала семьи 
в образовательном пространстве, 

2) Ресурсная поддержка семей с детьми в деятельности социально ориентированных 

НКО; 

 

трех секционных заседаний:  

Секция 1. «Современные технологии родительского образования и поддержки 

детско-родительских сообществ в образовательных организациях», 

Секция 2. «Современные технологии сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе современные формы работы с семьями группы 

«социально опасного положения»). 
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Секция 3. «Развитие педагогической компетентности родителей и формирование 

ценностного отношения к семье у школьников в учреждениях образования»; 

трех дискуссионных площадок:  

1. Гражданско-патриотическое направление деятельности семейного клуба, 

2. Формирование навыков здорового образа жизни в условиях семейного клуба, 

3. Деятельность семейного клуба по поддержке самоорганизации семей 

с использованием дистанционных форм взаимодействия и информационно-

коммуникативных технологий. 

 

В рамках конференции прошел открытый вебинар для родителей и специалистов на 

тему «Вредные привычки детей и их родителей». 

 

В конференции приняли участие – более 520 участников из разных организаций 

г. Перми и Пермского края, и других городов России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, 

Йошкар-Ола, Ижевск, Воткинск), представители научно-педагогического сообщества, 

представители органов власти, активные родители. В конференции также приняли участие 

представители системы образования из Казахстана и Германии. 

Среди участников конференции:  

1) 11 экспертов в области семейной политики и ученых практиков (с участием 

в пленарных заседаниях с докладами); 

2) 8 экспертов-модераторов дискуссионных площадок и секционных заседаний; 

3) 58 докладчиков с выступлениями на секционных заседаниях и дискуссионных 

площадках конференции; 

4) более 500 специалистов и родителей участников (слушатели, выступающие, 

эксперты, почетные гости) конференции. 

Выражаем благодарность всем участникам, экспертам, гостям, организаторам, 

лекторам, ведущим научно-практических площадок, и приглашаем к дальнейшему 

сотрудничеству в проектах и мероприятиях факультета правового и социально-

педагогического образования ПГГПУ и АНО «Института поддержки семейного 

воспитания». 

 

 

 

С уважением, организационный комитет 
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РАЗДЕЛ I 
 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 

 

Бербер Е.В. 

магистрант, 

научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Санникова А.И. 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

berber.ev28@gmail.com 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ: ОПЫТ г. МОСКВЫ 

 

Аннотация. В статье раскрыты современные подходы к профилактике детского 

и семейного неблагополучия в городе Москве, основанные на новых векторах развития 

социальной защиты населения в целом. В качестве основных подходов к профилактике 

детского и семейного неблагополучия выступают: диверсификация форм и содержания 

социального сопровождения, развитие ресурсного потенциала семьи, усиление акцента на 

превентивность и профилактику, смещение деятельной активности от моносубъектности 

к полисубъектности. 

Ключевые слова: профилактика детского и семейного неблагополучия, семья, 

организации поддержки семьи и детства, диверсификация имиджа. 

 

Реализация ключевых стратегических программных документов, таких как План 

основных мероприятий в рамках Десятилетия детства, Концепция демографической 

политики Российской Федерации, предполагает повышение значимости профилактики 

детского и семейного благополучия.  

Под системой профилактики детского и семейного неблагополучия понимается 

комплекс мер, направленных на создание условий, способствующих развитию 

и социализации ребенка, а также выполнению основных функций семьи как первичного 

агента социализации, имеющих как структурный, так и индивидуальный характер 

и проявляющихся в высоких значениях следующих показателей: материальное 

благополучие, состояние здоровья и защищенность, образование, отношения в семье и со 

сверстниками, поведенческие и средовые риски, субъективное восприятие благополучия 

семьи всеми ее членами. 

Профилактика детского и семейного неблагополучия выступает в качестве 

подсистемы социальной защиты, поэтому и подходы к ее реализации должны быть 

выстроены в соответствии векторами развития, присущими системе социальной защиты 

населения в целом. 

В настоящее время в системе социальной защиты наблюдаются новые векторы 

развития, такие как:  

1) реализация идеи развития ресурсного потенциала (предполагает освоение членами 
семьи новых моделей поведения, обеспечивая переход от ресурсно-зависимой 

к самодостаточной и социально устойчивой позиции) [1]; 
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2) диверсификация форм и содержания социального сопровождения рассматривается 
как расширение спектра оказываемых услуг. К диверсификации социальной помощи можно 

отнести такие подвиды, как:  

 Сервисная дифференциация – это предложение широкого спектра услуг.  

 Дифференциация персонала – это наем и тренинг персонала, который 

осуществляет свои функции работы с семьями более эффективно. 

 Дифференциация имиджа – это создание положительного и доверительного 

имиджа организаций поддержки семьи и детства [3];  

3) усиление акцента на превентивность и профилактику [3];  

4) смещение деятельной активности от моносубъектности к полисубъектности. 
Современные подходы в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия 

должны быть также выстроены в соответствии свыше указанными векторами развития.  

Среди современных основных подходов к профилактике детского и семейного 

неблагополучия можно выделить следующие: 

− диверсификация форм и содержания социального сопровождения;  

− развитие ресурсного потенциала семьи;  

− усиление акцента на превентивность и профилактику;  

− смещение деятельной активности от моносубъектности к полисубъектности. 

В связи с этим, в настоящее время в Москве реализуется ряд инновационных проектов 

в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия, основанных на выше 

указанных векторах развития: 

 Городской экспериментальный проект «Продвижение». 

 Городской экспериментальный проект «Территория семьи: раннее выявление 
случаев нарушения прав и законных интересов ребенка, организация работы со случаем». 

 Городской экспериментальный проект «Профориентация подростков. Перспективы 
развития». 

 Городской экспериментальный проект «Бесконфликтное общение. Основы 

медиативного подхода» [2].  

Информация о каждом из выше указанных проектов представлена на портале «Мой 

семейный центр» [2]. Рассмотрим каждый из указанных проектов более детально.  

Городской экспериментальный проект «Продвижение» реализуется с целью 

изменения парадигмы имиджа организаций поддержки семьи и детства с потребительской 

позиции на «ответственное родительство» и реализации идеи активизации ресурсного 

потенциала семьи. В рамках проекта также функционирует портал «Мой семейный центр».  

Работа ведется по 4-м ключевым направлениям: 

1) разработка, запуск и сопровождение единого портала организаций поддержки 

семьи и детства «Мой семейный центр»; 

2) разработка и внедрение фирменного стиля (единого бренда); 

3) управление социальными сетями; 

4) написание PR-статей и их размещение на авторитетных площадках СМИ. 

Особое внимание в рамках проекта уделяется функционированию портала «Мой 

семейный центр», поскольку он представляет собой эффективный инструмент для 

обеспечения информационной поддержки деятельности организаций, поддержки семьи 

и детства при работе с семьями с детьми. На портале размещена информация как для самих 

семей с детьми, так и для специалистов, которые работают с ними. В рамках проекта 

«Продвижение» проводится еженедельный мониторинг эффективности портала. Статистика 

свидетельствует о том, что портал стал за сравнительно короткий промежуток времени 

посещаемым и узнаваемым. Так, общее количество за период реализации проекта 

уникальных посетителей – 215 100, просмотров – 623 707, обращений по форме обратной 

связи – 712 [2]. 
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Городской экспериментальный проект «Территория семьи: раннее выявление 

случаев нарушения прав и законных интересов ребенка, организация работы со 

случаем» направлен на повышение социальной эффективности мер по профилактике 

семейного неблагополучия через:  

• организацию своевременного выявления семей в кризисной ситуации;  

• внедрение инновационных технологий, обеспечивающих восстановление 

способности семьи самостоятельно справляться с кризисом;  

• внедрение системы обеспечения качества социальных услуг.  

Инновационный проект сеть подростковых клубов города Москвы – «Мой 

выбор – ступени роста» направлен на создание комфортного пространства для детей 

и подростков на территории центров поддержки семьи и детства г. Москвы. 

 Задачи проекта:  

1) выявление и развитие способностей подростков; 

2) формирование жизненных ориентиров и помощь в определении будущей 

профессии.  

3) привлечение и вовлечение подростков в программы центров.  

В качестве основных механизмов реализации проекта выступают:  

1. Оснащение площадки центров необходимым оборудованием и атрибутикой.  

2. Реализация востребованных и актуальных программ [2].  

Городской экспериментальный проект «Бесконфликтное общение. Основы 

медиативного подхода» направлен на снижение числа негативных последствий 

конфликтных ситуаций путем внедрения медиативных практик в практическую деятельность 

учреждений социальной защиты населения г. Москвы. Впоследствии предполагается 

создание ассоциации медиаторов в системе организаций поддержки семьи и детства города 

Москвы, а также создание «Школ юного медиатора» для подростков – воспитанников 

учреждений поддержки семьи и детства при каждой из служб медиации. 

Акцент на превентивность и профилактику, и переход к полисубъектности 

предполагают внедрение в практику реализации профилактики детского и семейного 

неблагополучия межведомственного подхода.  

В настоящее время в г. Москве реализация межведомственного подхода 

осуществляется посредством внедрения регламента межведомственного взаимодействия. 

Регламент определяет порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в сфере выявления 

семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, на территории города Москвы 

в целях осуществления мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов.  

Регламент включает в себя следующие структурные элементы: 

1. Порядок взаимодействия в целях выявления случаев социального неблагополучия 

детей, требующих экстренного (связанного с угрозой жизни и/или здоровью ребенка и не 

связанного с угрозой жизни и/или здоровью ребенка), высокого уровней реагирования на 

указанные случаи. 

2. Порядок взаимодействия в целях выявления случаев социального неблагополучия 

детей, требующих текущего уровня реагирования на указанные случаи. 

3. Порядок организации работы по выявленным случаям социального неблагополучия 

детей. 

Деятельность по выявлению случаев социального неблагополучия детей, рисков 

социального неблагополучия детей и организация работы со случаем осуществляется (далее 

участники взаимодействия):  

 организациями государственной системы здравоохранения города Москвы и иных 

форм собственности, образовательными организациями; 
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 органами социальной защиты населения и учреждениями социального 

обслуживания населения; 

 органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере опеки 
и попечительства; 

 территориальными органами МВД России по городу Москве; 

 комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав города Москвы, 

общественностью. 

Межведомственную координацию деятельности по выявлению случаев социального 

неблагополучия детей, риска социального неблагополучия детей и работе со случаем, 

осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Каждый порядок включает в себя: 

 уровни реагирования на выявленные случаи; 

 участников взаимодействия; 

 последовательность и сроки действий участников взаимодействия. 
Особое внимание уделено системе передачи информации о выявленных случаях 

с закрепленным таймингом и алгоритмом действий специалистов.  

Посредством регламентации была четко обозначена вариативность действий 

участников взаимодействия:  

 в случае если информация о неблагополучии семьи подтвердилась/не подтвердилась, 

 в случае если родители хотят и могут обеспечить безопасность ребенка и его 

основные потребности/ есть риск жестокого обращения с ребенком в семье,  

 в случае если родители идут на контакт/не идут на контакт со специалистами. 

Посредством детализации действий регламента был разработан комплекс мер по 

индикаторам (случаям семейного неблагополучия) с указанием услуг действующего 

стандарта, а также составлены технологические карты для участников взаимодействия. 

Таким образом, представленный анализ современных подходов к реализации 

профилактике детского и семейного неблагополучия в Москве позволяет сделать вывод 

о том, что рассмотренные подходы основаны на современных векторах развития социальной 

защиты и способствуют обеспечению эффективности системы профилактики детского 

и семейного неблагополучия. 
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ОБ ОПЫТЕ И ВОЗМОЖНОСТЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ: 

НА ПРИМЕРЕ ФРГ 

 

Аннотация. В статье раскрыты положения о том, что такое семья 

в современности и почему сотрудничество с родителями вызывают сложности 

у специалистов. Представлен опыт и возможность сотрудничества с семьями в Германии 

с целью профилактики детского и семейного неблагополучия.   

Ключевые слова: семья, типы семей, семейная структура, жизненные ценности, 

семейные традиции, профилактика детского неблагополучия, сотрудничество 

с родителями. 

 

Что такое семья в современности? Еще в XIX в. говорили не о семье, а о «домовом 

хозяйстве». Это означает, что все, кто вместе жил под одной крышей, относились 

к хозяйству. Характерно для традиционной семьи было то, что брак служил материальной 

защитой для молодых людей и обеспечивал воспроизводство населения. Семья 

характеризовалась сильными патриархальными устоями. Детей воспитывали не 

целенаправленно, а «случайно» (при совместном питании, на прогулках, в семейных 

ритуалах, во вовлечении в бытовую деятельность...). Это положение меняется в последнем 

столетии. Дети стали получать права, в значительной степени дети становились желанными, 

запланированными детьми, при этом семьи перестали ориентироваться на длительные 

отношения: на отношения, продолжающиеся всю жизнь.  

В первой части я бы хотела обратиться к существенным изменениям в семьях. 

Сегодня в Германии дети растут в семьях, каждая из которых имеет свою 

собственную структуру ценностей, собственную коммуникационную структуру, 

собственные сети поддержки и свои компетенции. У каждой семьи своя история, и она 

определяет структуру отношений. 

Поэтому, когда мы говорим о семье, мы должны говорить о семейной структуре, 

образе отношений и привязанности; конфликтных семейных ситуациях и способах выхода из 

кризисов; семейной истории; жизненных ценностях, материальных условиях жизни. 

Семейные структуры. Комплексность семейных структур заставляет задуматься, что 

такое семья? Неужели это единство мать – отец – дети? Здесь Германия сильно отличается от 

России. С 1 октября 2019 г. существует возможность того, что однополые пары могут 

вступать в законные браки так же, как и гетерогенные пары. У них те же обязанности 

и права, что и у любой другой семьи. Это значит, что они могут родить или усыновить детей 

и создать семью. Говорят о семьях радуги. Кроме того, брак и семья уже давно не являются 

союзом, который удерживает молодых людей пожизненно. К. Юрчик (2015) говорит о не 

очень стабильном единстве [1]. Семьи договариваются о том, как хотят и будут жить вместе. 

Если этот переговорный процесс проваливается, семья терпит неудачу.  

Это создает проблемы для детей. Они часто одиноки, когда переживают боль разрыва. 

Сами родители заняты своими страданиями от разрыва и едва ли могут помочь своим детям. 

Многие родители находят новых партнеров, рождают детей с новым партнером. Сейчас 

различают биологическое и социальное родительство. В одной семье взрослые живут вместе 

как биологические родители для одного из ребенка, социальные родители для другого. 

Структура в семье влияет на отношения внутри семейства. Возможны различные формы 

семьи. 
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На опросе Алленбахерского архива респонденты – все старше 16 лет – ответили, что 

главной формой семьи считается супружеская пара с детьми. Это также соответствует 

желанию 70% молодых взрослых, кто считает эту форму семьи желаемой. Но реальность 

выглядит иначе. В 2017 г. 37,75% всех детей родились в неженатых парах. Для сравнения – 

в 1970 г. было только 7,23% детей, рожденных вне брака [3–6].  

Почему желание и реальность так сильно расходятся, это еще один вопрос для 

социологических исследований. Но для сотрудничества с семьями это означает, что 

в традиционном смысле семья уже давно не имеет того значения, которое ей придает прежде 

всего старшее поколение. Матери-одиночки или отцы с детьми, две матери или два отца 

с детьми – все это может быть семьей.  

Если в семейных отношениях так много разных форм, то какой признак важен для 

всех форм семьи? Здесь Юрчик вводит новое определение: семья – это частные отношения 

поколений и полов, характеризующиеся практической и обязательной заботой друг о друге 

(термин care; [1]). 

Образцы отношений и структура отношений. Позднее родительство сильно влияет 

на отношения внутри семьи. В настоящее время средний возраст родителей, рожающих 

первенцев составляет 30 лет (Статистический департамент, 2019). Мамы удачно устроились 

на работе, создали материальную базу для своих детей. Однако, как известно, самый 

благоприятный биологический возраст для первородных – от 19 до 24 лет. «Позднее 

материнство», часто сопряженное с риском для беременности и родов и, следовательно, 

женщины гораздо чаще бывают в медицинских учреждениях. Так появились разные центры 

регенеративной медицинской помощи для женщин. Конечно, это оказывает большое влияние 

на хорошие отношения с ребенком, потому что родители так долго и так интенсивно 

старались забеременеть. В то же время есть тенденция, что молодые девушки, которые хотят 

избежать проблемных семейных отношений, хотят создать свою собственную, лучшую 

семью как можно раньше, но не знают, как же это сделать лучше. Несомненно, известны 

многие клише о родителях, от так называемых гелиокоптеров «родители-вертолеты» до 

родителей, известных как «товарищи по игре».  

Семья – это место, где изучаются отношения, выстраиваются образцы привязанности. 

(мобильный телефон, СМИ, теория привязанности?) В то время как 50 лет назад семьи, 

как правило, жили и работали вместе в одном месте, современные условия требуют гибкости 

в плане рабочего времени и места работы. Некоторые отцы, как правило, это отцы, 

работающие в течение недели в другом месте и только в выходные дни бывающие дома. 

Часто работающая мать должна одна управлять семейной жизнью, воспитанием детей, 

домашним хозяйством и работой в течение недели. Этот постоянный перенос очень 

негативно влияет на отношения родитель – ребенок. Бабушка и дедушка не находятся само 

собой на том же месте и едва ли могут поддерживать молодые семьи. 

Способность к конфликтам и обработка кризисов. Семьи, переживающие кризисы, 

должны управлять конфликтами. Как раз те семьи, которые находятся в социально 

неблагополучном положении, переживают большое количество кризисов. Многим 

родителям приходится ходить к врачу, на терапию, родительскую консультацию, на 

родительский семинар в условиях нехватки свободного времени все это дополнительные 

обязанности. Недостаток материальных ресурсов приводит к конфликтам в семье, а также 

и отсутствие навыков организации повседневной жизни. Семьи, которые либо имеют детей 

с ограниченными возможностями, либо живут в бедноте, переживают кризисы и конфликты, 

требующие от них дополнительных сил. В таких случаях семьи часто желают облегчения, 

а не лишнего воспитания. 

История семьи. У каждой семьи своя история, охватывающая несколько поколений, 

где уже были разработаны ценности, построены схемы. История семьи объясняет поведение, 

которое живет в настоящем. 

Жизненные ценности. В каждой семье сознательно или бессознательно живет система 

ценностей. Одна семья понимает себя особенно экологичной и поэтому живет крайне 
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экологически сознательно, отказывается от автомобилей, экономно использует 

электрическую энергию, питается региональными и сезонными продуктами..., другая семья 

живет по религиозной системе ценностей, другие – по светской. В Германии государство не 

должно вмешиваться в воспитание семьи, пока система ценностей не противоречит 

основному закону или не подвергает опасности благосостояние (как психическое, так 

и физическое). Расскажу один пример: В Германии в 1 марта 2020 г. была введена 

обязанность прививки против кори. Это значит, что ни одно детское учреждение не 

принимает детей, которые не привиты. Родители, которые видят в своей системе ценностей 

вакцинацию, как вмешательство в организм ребенка, теперь имеют проблемы. Их система 

ценностей не соответствует государственной системе ценностей. В Конституционный суд 

уже поступили первые родительские иски. Обвинение состоит в том, что государство 

вмешивается в семейное воспитательное право. (Даже я лично не верю в то, что приговор 

будет вынесен в пользу родителей). Это свидетельствует о конфликте между семейной 

и государственной системе ценностей. Поэтому важно знать систему ценностей семей, иначе 

сотрудничество станет проблематичным. 

Материальные условия жизни. Я должна сказать, что Германия не бедная страна, 

и что общий уровень жизни в Германии очень высок. Я не хочу здесь сравнивать с Россией. 

Моя отправная точка – это другое определение – бедный человек не имеет материальных 

средств для полноценного и достойного участия в общественной жизни. По этому 

определению в Германии примерно 20% всех детей считаются бедными. Обеспечение 

участия в общественной жизни, поддержка семей – это задача политики. Сотрудничество 

с родителями в педагогическом контексте требует знания партнера по сотрудничеству. 

Поэтому я сначала обратилась к общей характеристике семьи, но мы понимаем, что 

необходимо знание индивидуальных особенностей конкретной семьи для эффективного 

партнерства. 

Почему так сложно устроить благополучное сотрудничество с родителями? Во-

первых, я хотела бы задаться вопросом, почему я постоянно выбираю термин 

«сотрудничество», а не «работа с родителями». Для этого я хотела бы уточнить свое понятие 

«сотрудничество»: Под сотрудничеством подразумевается совместная работа двух или более 

партнеров, преследующих общую цель; и результат приводит к удовлетворению всех 

партнеров по сотрудничеству. Это определение показывает, что это равноправное 

партнерство. 

За термином «работа с родителями» скрывается скрытая ценность. Моя работа 

должна поднять родителей на более высокий уровень. Это значит, что я знаю, что правильно, 

и приведу родителей на этот уровень. Но разве это возможно? Именно в работе 

с неблагополучными семьями мы склонны следовать этой мысли. Стиллер, специалист 

в области родительского сотрудничества в Германии, отметил, что учителя как 

представители среднего слоя общества контрастируют с жизнью большинства детей из 

низкого слоя общества. В результате возникают разногласия в каноне ценностей, 

в поведении и в использовании языка» [2, c. 464]. Он даже усугубляет этот тезис: 

«Существует опасность чрезмерной опеки над родителями как воспитателями».   

Наши ожидания, как и в медицине, являются профессиональными.  

В то время как медики хотят обучать родителей в качестве ко-терапевтов, педагоги 

видят в родителях партнеров по воспитанию. При этом реальная задача семьи почти не 

учитывается. Здесь я хотела бы еще раз подойти к определению Юрчика: семья – это частное 

отношение поколений и полов, которое характеризуются практической, обязательной 

заботой друг о друге (care-Begriff [1]). Это еще раз говорит о том, что забота является 

основным элементом семьи.  

Педагогическое сотрудничество с родителями характеризуется в школах Германии 

следующими проблемами: 

  Отсутствие контакта с родителями (родители почти не бывают на родительских 

собраниях). 
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 Школа и родители связываются только тогда, когда начинаются проблемы, либо 

дома, либо в школе. 

 Фокусировка интереса родителей только на собственном ребенке, а не на ситуацию 
в педагогическом учреждении в целом.  

 Разные цели (у педагогов своя норма, по которой они измеряют успехи 
в воспитании и к которой они хотят привести родителей, а у родителей совсем другая, их 

ожидания по сотрудничеству совершенно иные).  

Таким образом, семья и педагогическое учреждение могут конкурировать, и родители 

очень подозрительно смотрят на это заведение. Поэтому школе необходимо: 

-  наладить отношения с родителями; 

-  взять в центр внимания помощь в решении проблем их жизни; 

- понимать, что помощь ребенку может быть достигнута только с помощью бережного 

взаимопонимания. 

В случае если нам удастся построить партнерские отношения на основе уважения, 

признания и сочувствия, консультация (а не преподавание) родителей может быть успешной. 

В первую очередь мы должны учитывать ожидания родителей. 

Основы сотрудничества с родителями в ФРГ. Законодательной основой для 

сотрудничества с родителями является, во-первых, основной закон (или конституция) ФРГ. 

Статья 6 Основного закона гласит: 

1) Брак и семья находятся под особой защитой государственного порядка. 

2) Забота о детях и их воспитание являются естественным правом родителей и их 

обязанностью. Государственное сообщество следит за его действием.  

3) Дети не могут быть разлучены с семьей по своему усмотрению в силу закона, за 

исключением случая, когда родитель терпит неудачу или когда у детей по другим причинам 

появляется угроза быть беззащитными. 

4) Каждая мать имеет право на защиту и заботу общества. 

5) Закон устанавливает для незаконнорожденных детей такие же условия для их 

биологического и душевного развития и их положения в обществе, как и для супружеских детей.  

Как мы видим, наш Основной закон находится за нашей реальностью. Ведь тут 

ничего не написано об отцах, хотя возможно, что ребенок живет у двух отцов. Но это другая 

тема. На основе этой главы Основного закона был создан закон о помощи детям и молодежи. 

Цели закона касаются родителей и говорят о том, они имеют право на поддержку 

в воспитании. Для этого необходимо сохранить или создать благоприятные условия для 

жизни молодых людей и их семей, а также благоприятную для детей и семьи окружающую 

среду (статья 1 KJHG). 

Закон включает в себя три части. Первая часть посвящена укреплению семьи, чтобы они 

соответствовали своей задаче по воспитанию молодых людей как членов демократического 

общества. Здесь семьи поддерживаются как организм воспитания. Например, семьи могут 

получить финансовую поддержку для семейного отдыха. Вторая часть закона включает в себя 

помощь в воспитании. В этой части описаны предложения для семей, которые уже испытывают 

трудности в воспитании. Описываются различные меры, начиная с социальной групповой 

работы и заканчивая интенсивной индивидуальной помощью. 

Важно, чтобы при принятии таких мер ребенок оставался в семье, а частично бывают 

и помощники в семье. Только когда детское благополучие подвергается опасности, 

принимается третья часть закона – исключение ребенка из семьи. 

В этой тройке также видна дилемма закона. Основной задачей является поддержка. 

Но, как раз третья часть закона гласит, что пересмотр детского благополучия в семье требует 

контроля семей. Поддержка и контроль в одних руках вызывает огромное недоверие 

в семьях. Это было бы важной проблемой, которая должна была быть более подробно 

рассмотрена во втором пункте. В этом тоже доказательство, почему родители не хотят 

принимать официальную помощь. 
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Как уже прописано в Основном законе, воспитание детей – это право семей. Из этого 

также вытекают принципы сотрудничества с семьями по закону о помощи детям и молодым: 

1. Принцип добровольности. Помощь внешкольной поддержки имеет смысл только 

в том случае, если ее принимают добровольно. Воспитание под принуждением не будет 

успешным. Этот принцип нарушается только в том случае, если благополучие детей 

находится под угрозой. 

2. Принцип активного участия. Любая помощь должна обсуждаться с семьями, 

решаться вместе с ними. Для этого проводятся регулярные встречи с представителями 

ведомства работы по молодежи, социальным педагогом, учительницей, родителями 

и с ребенком, обычно, когда ему исполнилось 14 лет. Вместе они принимают решение, какие 

предложения по оказанию помощи являются целесообразными и выполнимыми. 

3. Принцип низкого порога. Здесь утверждается, что помощь должна иметь 

незначительные пространственные, временные и психологические барьеры. Хочу это 

объяснить на одном примере: дальний путь к дневной группе должен быть сконструирован 

таким образом, чтобы ребенка забрали из школы на машине и доставили в дневную группу, 

а вечером отвезли на машине к родителям.  

Для нашей конференции я выбрала только те принципы, которые необходимы для 

сотрудничества с родителями. Еще раз напоминаю, что определение кооперации является 

критерием самостоятельности всех заинтересованных сторон и, следовательно, равноправия 

участников. Они вступают в процесс разбирательства с целью достижения совместной цели. 

В этом процессе каждый должен выполнять определенные частичные задачи. 

Сотрудничество – это не учение, не опекунство, не отвращение. Родители не репетиторы, не 

ко-терапевты, не воспитатели. Возвращаясь к началу, к вопросу – что такое семья? Семья – 

это частные отношения между поколениями и полами, характеризующиеся практической 

и обязательной заботой друг о друге. Задача сотрудничества педагогических профессионалов 

состоит в том, чтобы укрепить это сообщество заботы и, таким образом, обеспечить их 

воспитательную способность. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ГРУППЫ 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация. В статье описываются особенности семейного неблагополучия, 

приводятся основные причины и факторы патологизирующего семейного наследия, 

указываются оптимальные технология развития воспитательного потенциала семей 

группы социально опасного положения.  

Ключевые слова: семья, находящаяся в социально опасном положении, семейное 

неблагополучие, патологизирующее семейное наследие, технологии сопровождения семей. 

 

Проблема социального сиротства в России приобрела масштабы государственной, 

и от ее решения во многом зависит развитие человеческого потенциала в стране. Анализ 

научной литературы показал, что основным источником воспроизводства социального 

сиротства является семья, находящаяся в социально опасном положении, имеющая 

существенные деформации в своей структуре и не выполняющая свою воспитательную 

функцию. Государственными институтами систематически создаются условия для 

прекращения роста данного феномена. Однако большая часть профилактических 

мероприятий направлена либо на обеспечение постоянного контроля над семьей 

(посредством деятельности правоохранительных органов), либо на изъятие детей из семьи 

с целью избегания негативного влияния на их жизнь и здоровье. Указанные мероприятия 

хоть и имеют положительный результат, тем не менее они носят временный характер и не 

решают проблему патологизирующего семейного наследия, в рамках которого 

воспроизводится семейное неблагополучие из поколения в поколение [1]. 

Семейная система с патологизирующим наследием, пренебрегает своими основными 

функциональными обязанностями и имеет нарушенную структуру, прежде всего 

в супружеских и детско-родительских отношениях. Родители состоят (состояли) на учете 

у нарколога или им рекомендовано встать на учет. Родители часто оставляют детей без 

надзора, старшие дети в семье остаются с младшими, осуществляя за ними уход вместо 

родителей, дети пропускают более 20% учебных занятий и не всегда одеты по сезону. 

Родители не раз привлекались к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. Дети периодически употребляют спиртные напитки, 

зафиксированы случаи токсикомании, наркомании у детей. В семье можно отметить, что он 

неустойчив неустойчивый стиль семейного воспитания: от строго авторитарного до 

попустительского. В крайних своих проявлениях в семье происходят игнорирование 

духовных и физических потребностей ребенка, применение жестоких мер наказания. Члены 

семьи находятся в созависимых отношениях, однако периодически возникают попытки 

выбраться из патологического взаимодействия (с помощью социального педагога, 

психолога), решения в семье принимаются разрозненно, родители пытаются контролировать 

свое поведение и поведение детей, принимая помощь от специалистов. Решения, принятые 

в семье, не выполняются всеми членами, отсутствует умение договариваться, физический 

контакт является орудием принуждения, родители унижают честь и достоинство детей. 

Отношения в семье не соответствуют духовным запросам членов семьи, присутствует 

разобщенность эмоционального настроя, ребенок не ощущает того, что он любим и о нем 

могут позаботиться, ребенок не получает поддержки и одобрения со стороны взрослых. 

Семейные традиции носят асоциальный характер, все праздники сопровождаются 
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алкоголизацией взрослых членов семьи. В семье нет места для сна и отдыха, дети могут 

спать вместе с взрослыми или на кровати, не соответствующей антропологическим 

характеристикам, санитарно-гигиеническое состояние жилья неудовлетворительное, 

постоянного дохода в семье нет, семья живет на детские пособия, государственные дотации 

и субсидии. Ребенок предоставлен сам себе, родители школу не посещают, на звонки, как 

правило, реагируют; по просьбе учителя могут участвовать во внешкольных мероприятиях, 

присутствовать на уроках; помогать ребенку с выполнением домашних заданий могут не 

всегда. Досуг семьи при данном уровне воспитательного потенциала носит асоциальный 

характер, в квартире часто устраиваются притоны, шумные вечеринки [1]. 

Справиться с данной ситуацией помогут, на наш взгляд, психолого-педагогические 

технологии, ориентированные на восстановление субъектной позиции родителей, 

позволяющие активизировать ресурсы всей семейной системы, а именно: 

1) экспресс-консультирование, или ОР-терапия (автор Инза Ким Берг). 

Ориентированная на решение краткосрочная терапия (Solution focusedbrieftherapy, ОРКТ) 

возникла в 1970-х гг. в США как своеобразный ответ на «проблемную» ориентированность 

в работе с семьей. Создатели ОРКТ предложили отойти от фокусировки на проблеме 

в пользу фокусировки на решении, что позволяет помогающим специалистам включать 

членов семьи в процесс самопомощи не зависимо от обстоятельств, а с опорой только на 

желание «стать луче, чем вчера»;  

2) позитивная терапия Носсрата Пезешкяна помогла самому автору в 2009 г. быть 

номинированным на Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. Данная 

технология базируется на вере в то, что все люди наделены всем необходимым, чтобы жить 

счастливой жизнью. У каждого есть доступ к неисчерпаемому источнику жизни, который 

можно использовать для своего индивидуального раскрытия и личностного роста. Задача 

помогающего специалиста – найти в семье веру, как правило, в системе детско-родительских 

отношений и запустить процесс продуцирование и реализации перспектив семьи на 

счастливое завтра;  

3) семейная Конференция является частью восстановительных технологий. Суть СК 

состоит в том, что в семейном кругу без присутствия посторонних (в данном случае – 

социального педагога) участники конференции изучают факты, обсуждают проблему, 

выражают свое отношение к ней и разрабатывают план ее решения с помощью собственных 

ресурсов [2]. 

Указанные технологии в своей совокупности могут обеспечить достижение 

следующих результатов. На первом уровне – приобретение социальных, педагогических, 

психологических знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

с учреждением образования, дополнительного образования как значимыми носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. На втором уровне – получение 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, 

Семья, Отечество, Труд, Культура, Любовь), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие с другими, со схожей проблемой в атмосфере защищенности и эмпатийного 

принятия. Именно в такой близкой социальной среде члены семьи получают (или не 

получают) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергать). И на третьем уровне – получение опыта 

самостоятельного действия. Только в самостоятельном действии родитель действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) самостоятельным субъектом развития, 

готовым работать над своим воспитательным потенциалом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие семьи с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 



19 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что проблемы семей группы социально опасного 

положения не решаются на уровне педагогических бесед, специалистам помогающих 

профессий важно включить все уровни семейной системы в процесс устранения 

патологизирующего наследия, а для этого надо внимательно отнестись технологическому 

аспекту проблемы. 
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     Аннотация. В статье описывается опыт работы с детьми, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, опыт реализации социальных практик сотрудничества 

педагогов и родителей, в семьях которых воспитываются дети, находящиеся в трудных 

жизненных ситуациях. Описывается реализация проекта «Корчаковский международный 

интеграционный лагерь «НАШ ДОМ» (1993–2020 г.) 

Ключевые слова: педагог-фасилитатор, дети, находящиеся в ТЖС, воспитание, 

корчаковский лагерь. 

 

Жизнь и судьба российских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС), сегодня в центре внимания государства, общества, педагогической науки и практики. 

18 ноября 2020 г. завершился проект, инициированный Министерством просвещения 

Российской Федерации и реализованный под руководством специалистов ФИРО РАНХиГС. 

Целью проекта было внедрение в практику моделей построения образовательных траекторий 

в сфере дополнительного образования, обеспечивающих социальную самореализацию 

и самоопределение детей, находящихся в ТЖС. В проекте приняли участие педагоги, дети 

и родители из 10 регионов России. Содержанием проводимой работы было включение детей 

в многоаспектную социокультурную деятельность, содержащую специфическое психолого-

педагогическое сопровождение творческих занятий детей в системе дополнительного 

образования. Анализ педагогических результатов и социальных эффектов внедрения этих 

моделей показал положительную динамику в преодолении детьми социальной дезадаптации, 

социально-педагогической травматизации, в развитии социальных компетенций, готовности 

к творчеству, к позитивному взаимодействию с социальным окружением. Важный результат 

мы видим также в том, что дети получили положительный опыт разработки и реализации 

https://studme.org/47368/pedagogika/tehnologiya_semeynaya_konferentsiya%20(дата%20обращения:%20%2004.12.2020
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индивидуальных образовательных маршрутов. Параллельное анкетирование детей, их 

родителей и педагогов показало, что участие в проекте в основном оценивается ими 

положительно. 

Из ответов детей, находящихся в ТЖС (дети из неполных и неблагополучных семей, 

дети с ОВЗ и т.д.): я научился делиться опытом с другими ребятами, понимать себя, свои 

мысли и действия, получил поддержку и стал чувствовать себя увереннее, научился не 

стесняться говорить о себе с другими людьми, обсуждать с ними свои проблемы, искать 

решения, делать творческие работы, научился терпению и самообладанию. Я узнал, что 

у меня есть творческие способности, о которых до участия в проекте я не знал; понял, что 

все трудности можно преодолеть, что многие люди добрые и им можно доверять, что у меня 

есть лидерские качества. Хочется подчеркнуть, что в ответах детей отразился процесс 

развития их творческих способностей детей, постепенное снятие напряженности, 

эмоциональная гармонизация, формирование позитивных отношений к миру и окружающим 

людям. Стоит ли говорить, насколько это актуально для детей зачастую озлобленным, 

срывающим зло на всех вокруг… 

В ответах на вопросы анкет родители этих детей написали, что им было важен 

интерес педагогов, проявленный по отношению к их детям. Они были рады, что дети 

занимаются нужным и полезным делом, что педагоги заботятся о каждом ребенке, 

оказывают поддержку. Они также отметили, что дети изменились: стали серьезными и более 

открытыми. 

В ответах педагогов подчеркивалось, что в процесс реализации проекта они 

испытывали чувство удовлетворения в связи с тем, что оказать помощь детям 

в самореализации и выборе профессии, что научились учитывать в своей работе 

индивидуальные потребности каждого ребенка. С другой стороны, ценным для педагогов 

оказалось позитивное общение с коллегами, ощущение поддержки в команде.   

Заметим, что положительные результаты проведенной работы мы связываем с тем, 

что в течение двух лет реализации проекта самое серьезное внимание было уделено 

ознакомлению участников проекта с современными подходами к воспитанию.  

Воспитание детей, находящихся в ТЖС, это огромный конгломерат проблем, 

включающий: поиск идеологического и методологического обоснования для разработки 

теоретической модели воспитания; обоснование концепции воспитательной деятельности, 

адекватной поставленным задачам и специфике детского контингента. Хотим особо 

подчеркнуть: какую бы воспитательную проблему мы ни взяли, ее решение тесно связано 

с уровнем взаимодействия педагогов и родителей, с уровнем их взаимопонимания.  В рамках 

данной статьи я хочу остановиться на опыте реализации социальных практик сотрудничества 

педагогов и родителей, в семьях которых воспитываются дети, находящиеся в трудных 

жизненных ситуациях. Таких практик в моей жизни несколько. Я остановлюсь на одной. Это 

самая значимая для меня практика – реализация проекта «Корчаковский международный 

интеграционный лагерь «НАШ ДОМ» (1993–2020), который через 2 года будет отмечать 30-

летие. Я попробую ответить на вопрос: какие подходы к воспитанию детей позволили 

«Нашему Дому» стать лучшим из всех имеющихся в мире корчаковских лагерей, что было 

признано в 2018 г. на международной Корчаковской конференции в Тихоокеанском 

университете в Сиэтле в США. Материалы этой конференции составили основу 

коллективной монографии «Лелеять, заботиться, уважать и доверять: преобразующая 

педагогика, вдохновленная Янушем Корчаком». Одна из глав этой книги называется Лагерь 

«Наш дом»: уникальное пространство детства».   

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это дети, имеющие проблемы со 

здоровьем, а также дети, трудности жизни которых берут начало в семье и школе. В трудную 

ситуацию часто попадают дети как из бедных, так и из состоятельных семей, из полных 

и неполных, из неблагополучных и вполне счастливых, на первый взгляд. В трудной 

ситуации оказываются школьные изгои, которых, увы, немало, дети, плохо успевающие 

и нелюбимые за это учителями, гиперактивные дети, которые осложняют жизнь не только 
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учителей, но и одноклассников… Опыт показывает: к какой бы группе ни принадлежал 

ребенок, находящийся в трудных жизненных ситуациях, педагог, который с ним работает, 

должен с уважением   отнестись к его проблемам. Конечно, каждый из нас будет делать это 

по-своему, что напрямую зависит от уровня нашего образования и культуры, 

профессионализма и способностей. С другой стороны, содержание этой деятельности во 

многом будут определять возрастные и индивидуальные особенности детей, имеющийся 

у них жизненный опыт, их характер и темперамент. И тем не менее в воспитательной 

деятельности разных педагогов при всей ее вариативности будет много общего. Мы хотим 

обратить внимание именно на инвариантные ее характеристики.  

Инвариантные характеристики, по мнению известного французского педагога 

Селестена Френе, это «истинные, не подлежащие пересмотру, не изменяющиеся, никогда не 

подводящие и гарантирующие от ошибок». В качестве инвариантных характеристик 

воспитательной деятельности современного педагога в научных трудах современных ученых 

рассматриваются: ценности, цели, приоритеты, функции, содержание; психологические 

характеристики, критерии эффективности и показатели успешности.  Я хочу остановиться на 

одной   характеристике воспитательной деятельности современного педагога – на ее 

приоритетах. В качестве приоритета мы рассмотрим фасилитацию.  

Фасилита тор (англ. facilitator, от лат. facilis – «легкий, удобный») – это человек, 

обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Слово «фасилитатор» – прямое 

заимствование английского facilitator – производного от английского глагола «tofacilitate» 

(с примерным значением «упрощать»). В переводе с французского – «облегчать». Таким 

образом, смысл деятельности педагога-фасилитатора – это упрощение, облегчение 

сложнейшего и противоречивого процесса развития личности ребенка. 

Анализ исследований, посвященных феномену «педагог-фасилитатор», позволил нам 

выявить наиболее важные характеристики этой деятельности.  

Педагогу-фасилитатору свойственен оптимистический взгляд на ребенка, опора 

в работе с ним на позитив. В основе этой трактовки лежит идея, высказанная выдающимся 

американским психологом Карлом Роджерсом: «Человек есть не то, что он есть, а то, чем он 

может стать» [3].  

Педагог-фасилитатор естественен, открыт для общения, для диалога, он относится 

к своим ученикам с доверием, стремится увидеть мир глазами своих воспитанников, ему 

свойственно теплое, понимающее отношение к детям.  

Каждый ли педагог может стать фасилитатором? Ученые подчеркивают, что это 

возможно при условии, если педагог осознает, что успешной его профессиональная 

деятельность может быть только через личностные контакты с воспитанниками, а не через 

«пригибание их под нормы», что ценным является влияние на детей его индивидуальности 

и что вербальное воздействие практически незначимо, если оно не подкрепляется высокими 

духовно-нравственными качествами педагога, его духовной зрелостью.  

 Освоение фасилитаторской деятельности как приоритетной – непростая задача. Она 

вступает в «соревнование» с другими задачами, которые также называют приоритетными: 

конкурентоспособность, самоценность технической подготовленности, оснащенность 

новыми информационными технологиями как условие успешной адаптации в современном 

мире. Ученые подмечают: постепенно становится все более понятным, что подлинным 

стержнем жизнеспособности человека в гуманизирующемся обществе может быть только его 

способность к саморазвитию, непрерывному достраиванию себя в изменяющихся условиях, 

духовному самоукреплению на этой основе. В этих условиях приоритетным становится 

личностный характер общения педагога с ребенком.  

Педагог-фасилитатор проявляет в процессе взаимодействия с детьми всю глубину 

личностного в себе, опирается на свое гуманистическое внутреннее образование – 

положительное мировосприятие, отношение к детству как самоценности.  

Несомненно, педагог-фасилитатор – гуманист. Исходя из самоценности человеческой 

жизни, главным в его личной иерархии ценностей, является неприятие насилия, жестокости 
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по отношению к человеку и ко всему живому, тонкое осознание ценности ребенка, он 

демонстрирует способность принять на себя всю полноту ответственности за результаты 

своей деятельности.  

В процессе педагогического труда фасилитатор стремится создать поддерживающие 

условия для развития ребенка, не оправдывая себя заранее возможными неудачами. Он 

открыт для сопереживания ребенку и бесстрашно выражает собственные чувства.  

Учитель-фасилитатор – это креативная личность, творческий потенциал которой 

постоянно нарастает. Психологи, исследовавшие креативность как личностное качество, 

делают вывод о том, что креативные (творческие) личности более разносторонни, они 

инициативно включаются в деятельность и преобразуют ее в творческую, даже если сама 

деятельность представляется при первом взгляде как не предполагающая творчества. 

У такого педагога, как правило, есть немало разнообразных умений, более богатый опыт 

творчества в смежных с профессиональной областях деятельности, содержательные 

увлечения, что так важно для понимания смыслов взаимодействия с воспитанниками.  

Педагог-фасилитатор не способен принять традиционную модель детской судьбы, 

предопределяемой многими педагогами старого типа как жертвенность и самоограничение 

в настоящем во имя неопределенного будущего Он сам живет настоящим и помогает детям 

жить настоящим, исповедуя Карла Роджерса: для ребенка «настоящее важнее прошлого 

и будущего».  Сказанное позволяет сделать ряд выводов:  

1. Появление в современной школе и в системе дополнительного образования 

педагога-фасилитатора как ключевой фигуры гуманистического образования обусловлено 

исторически, социально и личностно.  

2. Обобщая результаты исследований, известный психолог из Санкт-Петербурга 

С.Л. Братченко ввел понятие «фасилитативная способность педагога». Раскрывая его 

смыслы, он подчеркивал, что эта «способность есть сочетание пяти искусств: искусства 

уважения, искусства понимания, искусства помощи и поддержки, искусства договора 

и искусства быть самим собой» [1, 2].  

3. Фасилитаторскую деятельность можно рассматривать, таким образом, как новую 

культуру деятельности педагога – гуманитарную культуру. Она важна при работе педагога 

с любой категорией детей, но, в первую очередь, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Передать гуманитарную культуру общения с детьми их родителям – 

важная задача современной педагогики.   
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы детского 

и семейного неблагополучия в Пермском крае. Используется статистический 

и эмпирический материал. Представлен анализ региональной политики и новые подходы 

к формированию системы ранней профилактики детского и семейного неблагополучия. 

Ключевые слова: детское и семейное неблагополучие, система профилактики 

неблагополучия, межведомственное взаимодействие, раннее выявление неблагополучия. 

 

Численность детского населения в Пермском крае на 1 января 2019 г. составляла 587,8 

тыс. детей в возрасте до 18 лет (22% от взрослого населения). На учете в органах социальной 

защиты населения Пермского края состоят 82690 семей с доходом ниже уровня 

прожиточного минимума и официальным статусом «малоимущая», в них воспитывается 

161 489 детей. Среди многодетных семей статус «малоимущие» имеют еще больше – 65% 

[1]. 

По мнению экспертов, семейная бедность в детстве часто трансформируется 

в неуспешность в течение всей жизни: дети из малоимущих семей чаще остальных 

сталкиваются со школьной неуспеваемостью и попадают в ловушку воспроизводства 

бедности – после окончания обучения они не могут найти работу, не говоря уже 

о трудоустройстве с достойной зарплатой. 

Все уже привыкли, что в группу социально опасного положения в основном попадают 

бедные семьи с низкой мотивацией к труду и добропорядочному образу жизни. Но анализ 

причин трагических случаев, произошедшие в школах г. Перми в 2018 г. (нападение 

«колумбайнеров» на учеников в школе № 127, суициды учеников двух гимназий, смерть 

школьника, связанная с употреблением токсических веществ, смерть девочки от истощения 

в г. Краснокамске) показал, что субъекты профилактики детского неблагополучия не умеют 

выявлять ситуации детского неблагополучия на ранней стадии в семьях группы «норма». 

В 2019 г. в Пермском крае произошел рост количества преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних на 5,5%. Особенно удручают преступления против 

половой неприкосновенности детей [2]. 

По итогам 2019 г. зафиксирован рост преступности среди несовершеннолетних на 

2,8%, преимущественно это кражи, грабежи и угон автомобилей. Треть преступлений 

совершают дети из группы «норма». Стремясь заработать на свои нужды, мальчишки крадут 

металл, становятся закладчиками наркотиков. Это свидетельствует об актуальности 

проблемы трудоустройства и занятости подростков, так как 70% правонарушителей не 

посещали кружки или спортивные секции. 

В Пермском крае создана достаточно обширная нормативная база по профилактике 

детского неблагополучия. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в каждом муниципалитете организуют межведомственное взаимодействие, Уполномоченный 

по правам ребенка в Пермском крае принимает участие в пределах своей компетенции. 

Если анализировать подходы к профилактике детского неблагополучия с точки зрения 

регионального опыта, интересным представляется создание скоординированной 

многоуровневой системы профилактики на основе Постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 15.08.2018 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка работы субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского 

и семейного неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы, 
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регламентов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, системы организации ведомственного контроля 

деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного неблагополучия, 

оценки эффективности деятельности субъектов системы профилактики» [3]. 

В Пермском крае создана Единая информационная система «Траектория», которая 

является инструментом межведомственного взаимодействия с целью реализации 

федерального и регионального законодательства в области профилактики детского 

и семейного неблагополучия. С помощью системы ведется информационный учет семей 

и детей из групп риска и групп социально опасного положения. 

Разработаны индикаторы в баллах для выявления риска попадания семьи и детей 

в группу риска СОП. Зафиксированные случаи физического или психологического насилия 

в семье (51 балл), или сочетание применения не конструктивных методов воспитания 

(20 баллов) и материальный достаток ниже прожиточного минимума (15 баллов) уже дают 

основания поставить семью в группу с минимальным риском. 

Для каждой семьи, поставленной на учет в группу риска специалистами, должна быть 

составлена и реализована индивидуальная программа коррекции (ИПК) семьи и ребенка. 

К сожалению, пока не нельзя сказать, что система заработала в полной мере. Специалисты 

в образовательных учреждениях считают неправомерным ставить на учет в группу риска 

малоимущие семьи, не понимают, каким образом они могут составить индивидуальную 

программу коррекции такой семьи. При этом даже для семей и детей из группы СОП 

программы зачастую составляются формально и не выполняются в полной мере. И если 

работа образовательного учреждения с группой СОП контролируется муниципальными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, то меры, принимаемые 

в отношении семей и детей из группы риска, зависят от добросовестности и компетентности 

классного руководителя, социального педагога, психолога и контроля со стороны 

администрации школы. 

Новые подходы в системе профилактики семейного и детского неблагополучия 

начинают давать положительный результат: количество семей, находящихся в социально 

опасном положении в течение ряда лет не повышается и составляет порядка 3000 семей. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2% от всех 

детей – 11 182 ребенка. Печально, что 80% из них – это социальные сироты при живых 

родителях. 

В 2019 г. на 22% снизилось количество случаев гибели детей от неестественных 

причин. Проведенный анализ показал, что 80% из детей, совершивших суицид, не состояли 

на профилактических учетах и относились к группе «норма». В связи с увеличением 

и целенаправленной деятельностью деструктивных групп суицидальной направленности 

в социальных сетях Правительству Пермского края необходимо принять меры по подготовке 

квалифицированных детских суицидологов. 

С 2013 г. на территории Пермского края обеспечивается круглосуточное оказание 

экстренной дистанционной психологической помощи несовершеннолетним, а также их 

родителям службой «Детский телефон доверия». В зоне особого внимания службы находятся 

обращения связанные со случаями насилия и жестокого обращения с ребенком. При 

обращении, связанном с нарушением половой неприкосновенности детей в семьях, с детьми 

и взрослыми обсуждается необходимость получения очной пролонгированной помощи 

и обращение в правоохранительные органы. 

В Пермском крае с 2019 г. создана Централизованная трехуровневая модель оказания 

психологической помощи: Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (3 уровень) имеет 6 

филиалов, расположенных в муниципальных районах и городских округах Пермского края 

(2-й уровень), педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных организаций – 

1 уровень. Сегодня психологическая помощь очень нужна и родителям, которые 

испытывают стресс при переводе детей на дистанционную форму обучения, не умея по-
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новому организовать режим дня семьи и рабочее место ребенка. Особенно это касается 

многодетных семей, где дети втроем вынуждены делить время пользования компьютером, 

так как семья не в состоянии обеспечить каждого ребенка отдельным гаджетом. 

Детям, в отношении которых были совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, 

в результате которых дети подверглись насилию, оказывается социально-психологическая 

помощь. Реабилитационные услуги предоставляются   учреждением дополнительного 

образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения», учредителем которого является Министерство социального развития 

Пермского края, где с 2012 г. создана Служба особого сопровождения или «Служба SOS». 

В результате реализации технологий реабилитационного сопровождения детей, 

пострадавших от жестокого обращения, насилия и действий сексуального характера, 

в 2019 г. проведена реабилитационная работа с 652 несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями), оказана помощь 499 несовершеннолетним в период 

следственных мероприятий и судебного разбирательства.  

Главной из причин, приведших к попаданию детей в ситуацию насилия, остается 

нарушение детско-родительских отношений. В 44% случаев наблюдались конфликтные 

отношения, в 35% случаев в семье диагностировались эмоционально холодные отношения, 

в 20% случаев на ухудшение ситуации в семье повлияли разводы родителей. 

В интернет-пространстве идет война за умы и души наших детей. По данным 

«Кибердружины Пермского края», 80% несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, 

подписаны на деструктивный контент и ежедневно его просматривают. Решением комиссии 

по профилактике правонарушений Пермского края  утверждена Дорожная карта обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних в Пермском крае на 2020–2022 гг., это 

позволить объединить усилия всех ведомств, органов местного самоуправления, НКО 

и активных граждан в обучении взрослых и детей правильному  и безопасному поведению 

в интернет-пространстве, способам защиты от противоправных действий, усилить 

профилактическую работу в образовательных организациях, направленную на по 

профилактику буллинга. 

Согласно региональному плану мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках 

Десятилетия детства, происходит внедрение системы повышения родительских компетенций 

и создание региональной системы родительского образования. В 2019 г. было проведено 

более 1225 мероприятий по следующим проблемам: профилактика суицидального 

поведения, профилактика жестокого обращения с ребенком в семье, профилактика насилия 

в школьной среде, значимость семейных ценностей в воспитании ребенка, формирование 

семейно-ориентированного подхода в работе специалистов. К сожалению, оценить 

эффективность данных мероприятий пока не представляется возможным. 

Необходимо усилить работу по обучению специалистов органов образования 

и здравоохранения технологиям раннего выявления признаков детского неблагополучия, 

и просветительскую работу с населением, направленную на развитие у всех взрослых 

абсолютно нетерпимого отношения к проявлению физического и психического насилия 

в отношении ребенка. 

К сожалению, в Пермском крае почти нет в публичном пространстве социальной 

рекламы, пропагандирующей семейные ценности и ответственное родительство. 

Правительству Пермского края, СМИ и общественным организациям необходимо обратить 

внимание на эту проблему. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАК 

ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Рассматривается воспитательный потенциал семьи в развитии детей 

дошкольного возраста, компетентность родителей как интегративное личностное 

образование, включающее мотивационную, информационную, технологическую, 

коммуникативную и рефлексивную компетенции, последовательность этапов ее 

становления в условиях взаимодействия детского сада с семьей. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал семьи, родительская компетентность, 

компетенции. 

 

Требования к структуре основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, к условиям и результатам их реализации регламентируются ФГОС ДО, одним 

из принципов которого рассматривается сотрудничество организации с семьей 2. Ее 

воспитательный потенциал раскрывается в многочисленных исследованиях современных 

авторов (Е.П. Арнаутова, З.Л. Венкова, Т.А. Данилина, Т.Н. Доронова, Е.С. Евдокимова, 

O.Л. Зверева, Л.В. Коломийченко, М.В. Крулехт, А.А. Майери др.) 1. В семье происходит 

удовлетворение важнейшей потребности человека в любви и взаимопонимании, создается 

ощущение безопасности, защищенности, абсолютного принятия ребенка со всеми его 

особенностями и крайностями, безотносительно его громких успехов или неудач. Семья 

призвана изначально выполнять функцию «осчасливливания», создавать ощущение 

эмоционального комфорта, радости, веры в завтрашний день, уверенности в наличии 

«надежного причала», «тихой гавани», «родной пристани».  

В семье закладывается фундамент будущей личности, поскольку в рамках 

индивидуальной семейно-бытовой культуры содержаться те ценности, которые будут 

путеводными в жизни малыша, те знания и смыслы, которые станут основополагающим 
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в становлении интеллекта, добропорядочности, эстетического восприятия мира, бережного 

отношения к результатам человеческого труда и достояниям культуры.  

Серьезным препятствием в реализации воспитательной функции семьи считается 

низкий уровень психолого-педагогической компетентности родителей, что проявляется 

в недоверии по отношению к образовательным учреждениям в части решения 

воспитательных задач, в отсутствии интереса и потребности в общении с собственными 

детьми, в ориентации на зарубежное образование и частное воспитание как более 

эффективное по сравнению с отечественными технологиями. Проблема низкого уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей усугубляется широким 

распространением практики «воспитания на дому», при которой вопрос о готовности 

родителей к реализации воспитательной функции, как правило, не затрагивается.  

Результативность работы, направленной на личностное развитие детей, во многом 

предопределяется тем, насколько эффективно задействованы в педагогическом процессе 

родители. Возможность родителей быть истинными субъектами образовательного процесса 

предполагает наличие основополагающей компетентности родителей по реализации 

воспитательной функции.  

Компетентность родителя – это сложное индивидуально-психологическое 

образование, возникающее на основе интеграции опыта, теоретических знаний, 

практических умений и значимых личностных качеств, обусловливающее его готовность 

к реализации воспитательной функции. Компетентность родителя выражает единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению родительской деятельности. 

Компетентность родителя может быть определена как способность приводить свой образ 

жизни, сердцевину которого составляет родительский труд, в соответствии с образом мира 

как целостной и системно-смысловой действительностью. Она заключается в умении 

прогнозировать цели и результат психолого-педагогического влияния, в построении 

информационных моделей и принятия самостоятельных решений. Сущность компетентности 

родителя состоит в сложном, целенаправленном проявлении личности, которое выражается 

в ценности отношений и определяется совокупностью научно-теоретических знаний, 

практических умений и навыков, наличием определенных личностных структур 

и способностью к непрерывному творческому совершенствованию. 

Родительская компетентность как интегративное личностное образование 

основывается на ряде компетенций, проявляющихся в знаниях и опыте в определенной 

области. Совокупность компетенций, обеспечивающих готовность к реализации 

воспитательной функции, составляет основу родительской компетентности. Быть 

компетентным родителем – значит уметь мобилизовать в конкретной ситуации воспитания 

собственного ребенка имеющиеся воспитательные компетенции. 

Родительская компетентность базируется на ключевых и сопутствующих 

компетенциях. К ключевым компетенциям относятся те, которые имеют универсальное 

значение и могут быть использованы в различных видах деятельности при решении 

множества воспитательных задач. В качестве ключевых компетенций могут быть 

рассмотрены:  

 информационная (когнитивная) компетенция, включающая определенный объем 
знаний по общим вопросам (основам) анатомии, физиологии, психологии, педагогики; частных 

методик; 

 мотивационная компетенция, отражающая наличие социально значимых 

и субъективно-значимых мотивов и потребностей реализации воспитательной функции, 

интерес к личностному развитию своих детей;  

 технологическая (процессуальная) компетенция, проявляющаяся в овладении 
способами организации взаимодействия со своими детьми в процессе решения 

воспитательных задач;  

 коммуникативная компетенция, предполагающая ориентацию родителей на 

диалоговое, бесконфликтное общение; 
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 аналитическая (рефлексивная) компетенция, проявляющаяся в умении 

анализировать уровень собственной готовности к выполнению воспитательной функции, 

оценивать результаты собственных достижений в личностном развитии своего ребенка.  

К сопутствующим компетенциям относятся те, которые являются 

дополнительными, позволяющими углубленно решать отдельные задачи личностного 

развития, отражающие индивидуальные интересы и пристрастия родителей, 

индивидуальные возможности детей 3.  

Становление компетентности родителей предполагает решение ряда задач по разным 

компетенциям.  

Информационная компетенция:  

 содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, 

психологии, педагогики, частных методик; 

 способствовать активному обогащению родителями собственного 

информационного поля по вопросам воспитания детей в домашних условиях; 

 конкретизировать представления о нормативных и концептуальных документах, 

ориентирующих на участие родителей в воспитании своих детей; 

 уточнять и обобщать представления родителей о путях реализации собственной 

воспитательной функции; 

Мотивационная компетенция:  

 способствовать становлению устойчивой потребности к реализации 

воспитательной функции;  

 содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной 

организации семейного воспитания, к созданию развивающей предметной пространственной 

и социальной среды, к изучению личности своего ребенка и прогнозированию перспектив 

его развития; 

 способствовать формированию ответственности за результаты семейного 

воспитания, становлению субъективно-значимых и общественно-значимых мотивов 

реализации собственной воспитательной функции; 

Технологическая компетенция:  

 содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями 

организации разных видов деятельности, способствующих личностному развитию ребенка 

в условиях семейного воспитания; 

 способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически 

целесообразной и развивающей помощи по разным направлениям личностного развития 

(познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического, экологического, 

социального);  

 формировать умения, связанные с организацией свободной деятельности 

и семейного досуга ребенка, создания необходимого развивающего пространства; 

Коммуникативная компетенция:  

 способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим 

ребенком, предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в межличностном 

диалоге;  

 формировать способы бесконфликтного взаимодействия;  

 обогащать сферы межличностных отношений; 

Рефлексивная компетенция:  

 способствовать формированию осознанного отношения к необходимости анализа 

правомерности условий семейного воспитания; 

 содействовать проявлению устойчивого интереса к оценке собственных 

воспитательных достижений; 

 обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Содержание работы с родителями должно соответствовать следующим принципам:  
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 научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 
закономерностей личностного развития детей и организации семейного воспитания; 

 доступности, обеспечивающим адаптацию научных знаний к уровню понимания 
и воспроизведения их родителями; 

 последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение знаний родителей по разным сферам личностного развития ребенка 

и организации его воспитания в семье; 

 интегративности, предусматривающим возможность использования программного 
материала в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, физическом, 

экономическом и т.д.), и его реализацию в разных видах деятельности (познавательной, 

речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, экспериментальной, 

конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

 диалогичности, ориентирующим на установление доверительных 

взаимообогащающих отношений педагогов с родителями.  

Становление родительской компетентности – сложный и динамичный процесс, 

требующий четкой дифференциации задач на каждом из этапов, оптимальный подбор 

содержания, средств, методов, форм организации, создание необходимых условий. 

Организацию этой работы целесообразно проводить в рекомендуемой последовательности. 

Первый этап – проблемно-аналитический. Он связан с определением актуальности 

вопросов о повышении родительской компетентности в конкретном образовании 

учреждении.  

Второй – поисково-диагностический. Его основное назначение – определение 

основных параметров и диагностического инструментария по выявлению уровней 

родительской компетентности.  

Третий – проектировочный, связанный с определением перспектив отбора 

содержания и технологических аспектов становления родительской компетентности.  

Четвертый – внедренческий. На этом этапе осуществляется реализация проекта 

и внесение корректив в содержание и технологии процесса становления родительской 

компетентности.  

Пятый – итогово-аналитический, позволяющий в процессе сопоставления уровней 

родительской компетентности определить эффективность проведенной работы.  

Результативность работы по становлению родительской компетентности 

отслеживается как по динамике показателей ее основных компетенций, так и по общим 

достижениям в личностном развитии детей, в установлении диалогового общения, в росте 

удельного веса и признании особого статуса семьи в решении воспитательных задач детей 

дошкольного возраста.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ В ОТКРЫТОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена методологическому обоснованию моделирования 

процесса развития воспитательного потенциала семьи с позиций системно-синергетического 

подхода. В статье представлены основные положения, основанные на   феноменологическом 

анализе понятия семьи и ее воспитательного потенциала и с позиций синергетической 

парадигмы и пониманием того, что семья, принадлежит к типу самоорганизующихся, 

открытых, стремящихся к устойчивому равновесию социальных систем.   

Ключевые слова: семья, взаимодействие с родителями, воспитательный потенциал 

семьи, системный и синергетический подход. 

 

 Феноменологический анализ основных категорий нашего исследования «семья», 

«воспитательный потенциал семьи», «открытое образовательное пространство подтверждают 

актуальность и необходимость выбора системно-синергетической парадигмы теоретико-

методологическим фундаментом обоснования концепции развития воспитательного 

потенциала семьи в открытом образовательном пространстве в данном исследовании. 

Развитие воспитательного потенциала семей в открытом образовательном 

пространстве  осуществляется на основе развивающихся взаимосвязей отдельных социально-

педагогических систем, стремящихся в единое целое – сложную, многоуровневую систему, 

которая возникает в результате принятия плановых управленческих решений органами 

исполнительной власти в сфере социальной политики и образования, администрацией 

учреждений, деятельности специалистов учреждений и организаций, взаимодействующих 

с семьей,  а также стихийно, в результате самоорганизации учреждений в работе с семьей, 

родительской активности и саморазвития семьи. В связи с этим, для проектирования модели 

развития воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве 

региона применение системно-синергетического подхода, как научной методологии, 

является наиболее оптимальным решением [2]. 

Учитывая вышесказанное и теоретические выводы, обусловленные системно-

синергетическим подходом к понятиям «воспитательный потенциал семьи» и «открытое 

образовательное пространство», определим ведущие концептуальные положения данного 

подхода к моделированию процесса развития воспитательного потенциала семьи 

в открытом образовательном пространстве региона.  

Первое положение позволяет нам рассматривать каждого субъекта педагогического 

процесса (дети, воспитатели, родители) как активных субъектов и саморазвивающиеся 

подсистемы, обладающие способностью перехода от развития к саморазвитию.  

Данное положение воссоздает направленность процесса развития воспитательного 

потенциала семьи в открытом образовательном пространстве региона на осуществление 

гуманистической идеи в образовании, которая своей внешней составляющей 

(образовательное пространство) направлено на содействие самореализации участников 

образовательного процесса.  

С учетом данного положения, приоритетом управленческого процесса развития 

воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве региона 

выступает создание специальных и многовариантных условий, в которых процесс поддержки 
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семейного воспитания способствует у родителей, детей и специалистов, взаимодействующих 

с семьей, формированию готовности к развитию своего творческого потенциала, 

самореализации и проявлениям своих сущностных свойств в социально приемлемых формах.  

Второе положение отражает необходимость учета при организации взаимодействия 

с семьей положения о том, что развитие и реализация воспитательного потенциала семьи 

строятся на основе процессов социально-педагогической самоорганизации семьи и ее 

саморазвития. Как уже было сказано ранее, предпосылками для самоорганизации 

и саморазвития выступают: а) способность семьи вступать в широкие социальные связи 

с внешней средой и обмениваться с ней информацией; б) высокая социально-педагогическая 

нестабильность семьи, приводящая к неравновесности ее социально-психологического 

статуса и степени реализации воспитательных возможностей, которая, в итоге, становится 

условием и источником возникновения равновесия и порядка; в) наличие множества 

различных вариантов при создании условий для развития воспитательного потенциала семьи 

(как внутренних, так и внешних) и соответственно множество способов ответных реакций 

семьи (множество вариантов результативности) на внешние воздействия. 

В логике данного положения можно утверждать, что эффективной будет социально-

педагогическая деятельность, направленная не просто на абстрактную модель 

воспитательного потенциала семьи, а отвечающая внутренним правилам, традициям 

и потребностям семьи в целом, интересам и мотивам ее членов в отдельности. 

Эффективность социально-педагогического сопровождения реализации 

воспитательной функции семьей обеспечивается учетом уровня и особенностей 

воспитательного потенциала конкретной семьи и степенью осознания членами семьи 

тенденций саморазвития. При условии, что внешнее влияние нелинейно, многовариантно 

и гармонично согласуется с внутренними условиями и компонентами воспитательного 

потенциала семьи как социально-педагогической системы (целями, субъектами, 

управлением, видами деятельности и т.д.).  

Данное положение исходит из принципа (паттерна) синергетического мышления 

о том, что системе нельзя навязывать то, что вступает в противоречие с ее внутренним 

содержанием и логикой развертывания ее внутренних процессов. Эффективное управление 

системой возможно при осознании тенденций ее развития и резонансного воздействия на 

систему и ее компоненты, при котором внешнее влияние согласуется с внутренними 

свойствами системы. 

Данное положение меняет целевой вектор работы специалистов с семьей. 

Взаимодействие с семьей направлено не на изменение и контроль семейной системы 

и встраивание семьи в существующие оценочные нормативы («норма», группа риска, СОП), 

а поиск внутренних резервов семьи и потенциальных возможностей членов семьи к переходу 

новое качественное состояние семейной системы. Таким образом, мы не «развиваем 

воспитательный потенциал семьи», а запускаем механизмы, создающие условия для 

изменения потребностей членов семьи к самоизменению и самосовершенствованию.   

Третье положение к проектированию модели развития воспитательного потенциала 

семьи определено нами как сотрудничество и паритетность отношений субъектов этого 

процесса в управленческом и организационном взаимодействии. 

При создании условий для эффективного развития воспитательного потенциала семьи 

в открытом образовательном пространстве возможны различные (конструктивные или 

конфликтные) взаимоотношения между субъектами поддержки семейного воспитания, 

реализующиеся в построение управленческих вертикалей и горизонталей. 

Развитие воспитательного потенциала семьи, является одной из основных целевых 

функций открытого образовательного пространства, которое объединяет все социально-

педагогические системы любой сферы (образования, культура, здравоохранение и т.д.) 

и любой организационно-правовой формы (государственные учреждения, бизнес-структуры, 

НКО), имеющие целью воспитание детей. Такое объединение невозможно осуществить без 

реализации принципов сотрудничества и паритетности: в процессе межведомственного 
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взаимодействия; в процессе межсекторного сотрудничества органов государственной власти, 

некоммерческих организаций, семейных сообществ и бизнес структур; и как уже было 

сказано ранее, в процессе партнерства семей с образовательными организациями и другими 

семьями, а родителей – со специалистами. 

В общем плане, условия реализации сотрудничества и равноправии в управленческом 

и организационном взаимодействии могут быть реализованы в условиях управления 

региональной семейной политикой. Именно там можно и важно заложить нормативно-

правовые регламентирующие условия так, чтобы сотрудничество и паритетность между 

субъектами осуществлялась в практике социально-педагогического взаимодействия 

с семьей.  

Данный подход позволяет также сформулировать новое нелинейное объяснение 

движущих жизненных сил семьи, актуализация которых необходима для развития ее 

воспитательного потенциала. С позиций синергетической парадигмы несостоятельным 

является понимание борьбы как всеобщего источника развития. Она есть лишь сторона, 

часть этого процесса, способствующая возникновению и обострению противоречий. Борьба 

разрушает и уничтожает то, что несообразно и дисгармонично в природе, что утратило 

системно-синергетическую жизнеспособность, проявляющуюся в движении 

(функционировании), развитии и саморазвитии. Данное обстоятельство ориентирует 

субъектов процесса развития воспитательного потенциала семьи (педагогов, специалистов, 

взаимодействующих с семьей, родителей и детей) не на «борьбу», а на созидание 

и партнерство, помогает освободиться от ошибок и заблуждений прошлого и выбирать более 

надежные ориентиры в развитии и реализации воспитательной функции семьи. 

Опыт показывает, что сотрудничество и паритетность увеличивает мотивацию 

субъектов поддержки семейного воспитания в открытом образовательном пространстве. 

Мотивация набирает силу и стимулирует новых субъектов образовательного пространства 

(учреждений и специалистов) к социально-педагогической деятельности, направленной на 

развитие воспитательного потенциала семьи, а родителей и детей – к ценностному 

отношению к семье и семейному воспитанию. 

Четвертое положение предполагает – учет соотношения управляемости 

и спонтанности в системности процессуальных реализации 
Системность процессуальных реализаций (термин Ю.В. Подповетная [3]) – это 

системный комплекс взаимосвязанных процессуальных действий для достижения цели; 

многоплановый сложный процесс, объединяющий одну или несколько поэтапных 

процессуальных стадий, определяющийся совершением сравнительно завершенных 

планируемых действий, венчающихся принятием   решений компетентными 

управленческими структурами. 

 В управлении процессом развития воспитательного потенциала семьи субъекты 

управления (социально активные семьи, семейные клубы, образовательные организации, 

органы государственной власти и т.п.) взаимодействуют между собой и объектами 

управления (семьями социально опасного положения, вновь созданными родительскими 

сообществами, немотивированными на взаимодействие с родителями специалистов 

образовательных организаций и т.п.). При этом они взаимодействуют в определенных 

условиях, используют спроектированные методы и средства, благодаря чему становится 

возможным управление процессом создания условий для развития воспитательного 

потенциала семьи в открытом образовательном пространстве. Обеспечение данных 

процессов (условия, методы, средства, формы и т.д.) составляет процессуальный план 

реализации управления созданием условий для поддержки семейного воспитания. То есть 

речь идет о процессуальных реализациях в образовательном процессе как о намеренно 

создаваемых субъектами управления конструкциях (методиках, планах, проектах, 

программах, положениях и т.п.). Реализация целей и задач процесса развития 

воспитательного потенциала семьи осуществляется на основе проектирования комплекса 

совместных действий и организации их поэтапной реализации. Данный процесс 
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осуществляется на межведомственном и межсекторальном уровне и реализуется на основе 

мониторинга, корректировки и совершенствования планов совместной деятельности. 

Системность процессуальных реализаций может обеспечить возможность запуска 

механизма мотивированного включения в деятельность по развитию воспитательного 

потенциала семей, семейных клубов, специалистов учреждений и органов государственной 

власти.  

 Управленческая задача состоит в том, чтобы способствовать развитию готовности 

субъектов развития воспитательного потенциала семьи к самоуправлению этим процессом. 

Структурный аспект проектируемого управления обусловливается единством реализации 

идей фамилистического образования на различных уровнях открытого образовательного 

пространства (личностного, семейного, организаций и учреждений, муниципалитетов 

и региона). Важно отметить, что конфигурация педагогического процесса по развитию 

воспитательного потенциала семьи обладает свойством фракталов (самоподобию) 

и способно дублироваться на уровне региона, муниципалитета и конкретного учреждения. 

При этом, системно-синергетический подход дает нам понимание того, что развитие 

воспитательного потенциала семей в открытом образовательном пространстве региона 

осуществляется не только на основе управляемых, системных процессов, но и спонтанных, 

случайных явлений, которые связаны с условиями развивающейся образовательной среды 

как в самой системе образования, так и вне ее.  

Ряд синергетических принципов обусловливают необходимость учитывать 

хаотические, случайные и бифуркационные явления, так как: 

- во-первых, хаос выполняет конструктивную роль в процессах самоорганизации: 

с одной стороны, он разрушителен, так как хаотические малые флуктуации в определенных 

условиях приводят к разрушению сложных систем; с другой – он созидателен, так как лежит 

в основе механизма объединения простых структур в сложные, согласования темпов их 

эволюции, вывода системы на аттрактор развития;  

- во-вторых, для жизнедеятельности саморегулирующихся систем важное значение 

имеют не только устойчивость и необходимость, но и неустойчивость и случайность. 

«Процесс самоорганизации, происходит в результате взаимодействия случайности 

и необходимости и всегда связан с переходом от неустойчивости к устойчивости. Хотя 

устойчивость, стабильность, равновесие представляют собой необходимые условия для 

существования и функционирования вполне определенной, конкретной системы, тем не 

менее переход к новой системе и развитие в целом невозможны без ликвидации равновесия, 

устойчивости и однородности. Новый порядок и динамическая структура возникают 

благодаря усилению флуктуации...» [1]; 

- в-третьих, новое появляется в результате бифуркаций как непредсказуемое, и в то же 

время новое «запрограммировано» в виде спектра возможных путей развития, спектра 

относительно устойчивых структур – аттракторов эволюции. 
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РЕСУРСЫ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С СЕМЬЕЙ 

 

Аннотация. Реалии дистанционного образования проявили ряд проблем, которые 

возникают у родителей учащихся. Работа психолога предполагает организацию качественного 

психолого-педагогического сопровождения в дистанционном режиме. Психологическая поддержка 

оказывается по основным видам деятельности (диагностика, просвещение, профилактика, 

психокоррекция, консультирование) с использованием арсенала имеющихся ресурсов 

дистанционного взаимодействия психолога с семьей учащихся образовательной организации.   

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционные ресурсы, родители 

учащихся, психологическое взаимодействие. 

 

В настоящее время ученые и практики всего мира обратили свое внимание на вопросы 

выбора наиболее эффективных средств дистанционного взаимодействия. Актуальной данной 

проблема является и для системы образования. Однако наибольшее внимание уделяется 

способам дистанционного контакта учителя с учащимися. При этом забывается 

о необходимости психолого-педагогического сопровождения семьи воспитанников. Вместе 

с тем, по результатам отечественных и зарубежных исследований, дистанционное образование 

повлекло за собой появление целого ряда проблем у родителей учащихся [1, 3]. 

Условно, все психологические проблемы, возникающие у родителей в условиях 

дистанционного образования их детей, можно разделить на несколько групп. 

1. Когнитивные проблемы. Многие родители ощущали растерянность из-за недостатка 

знаний. Они не обладали информацией о средствах и способах организации дистанционного 

процесса. Не владели ресурсами на уровне «могу научить». Некоторые родители не владели 

компьютером или другими девайсами на уровне, достаточном для оказания помощи своим 

детям. Все усугубляла нестабильная работа образовательных платформ и дистанционных 

средств взаимодействия с учителем. Это порождало огромных пласт эмоциональных проблем.  

2. Эмоционально-личностные проблемы. Погружение человека в экстремальные условия 

всегда сопровождается стрессом. А бесконечное давление со стороны педагогов только 

усугубляло ситуацию. Психологи всех образовательных учреждений по всему миру могли 

наблюдать полный спектр негативных психических состояний и свойств личности родителей 

учащихся от плача, страха, тревоги, гнева и агрессии до апатии, безразличия, депрессии.  

3. Деятельностные, поведенческие проблемы. Данная группа проблем связана со 
снижением эффективности собственной профессиональной деятельности даже у ранее 

успешных родителей. В новых реалиях большее значение имел не опыт и профессионализм, 

а способность быстро приспосабливаться, осваивать новое и преодолевать психологическое 

сопротивление, неизбежно возникающее в экстремальных условиях жизни. Далеко не все 

родители с этим справились успешно. 

Лишь спустя некоторое время удалось определить круг проблем, которые требуют 

решения и отобрать наиболее эффективные средства дистанционной работы с семьей [2, 3]. 

Остановимся подробнее на некоторых из них, рассматривая данные средства, в контексте 

видов деятельности, который реализует педагог-психолог школы. 

Психологическая диагностика. Очень важный вид деятельности психолога в работе 

с родителями учащихся. Именно громадная психологическая диагностика позволяет определить 

«мишени» психологического воздействия, выбрать методы и средства взаимодействия 

и выявить эффективность проведенной психологической работы с семьей. Для организации 
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психологической диагностики в дистанционном режиме, психолог может использовать 

различные программы и веб-приложения. Для этой цели можно использовать специальные 

опросные формы. Например, такие как GoogleForms (опрос), Конструктор тестов.ру и др.  

Также мини-опросы возможно проводить через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, 

Viber) или социальные сети Facebook, «ВКонтакте».  
Психологическое просвещение. Вид деятельности, который позволяет не только 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей, но и позволяет «вооружить» 
их средствами самотерапии и психологической самозащиты. Большинство когнитивных 
проблем могло быть решено именно посредством грамотно организованного 
психологического просвещения. Для этого психолог может использовать традиционные 
средства передачи информации (сайт школы, форум, мессенджеры, социальные сети). Однако 
в последнее время набирают популярность различные информационные доски (Padlet, Miro, 
Evernote, Twiddla, Conceptboard и др.), а при онлайн-общении широкое распространение 
получили видеоплатформы (Zoom, Skype, MSTeams, Webex). 

Психологическая профилактика и психокоррекция. Данное направление может быть 
реализовано в онлайн- или офлайн-форматах, как в индивидуальном, так и в групповом 
режиме. По содержанию это направление тесно переплетается с психологическим 
просвещением. Принципиальное отличие состоит в том, что в просвещении психолог 
сообщает семье, что и как нужно делать для решения психологических проблем. То есть 
расширяет знания родителей. При профилактических и коррекционно-развивающих 
мероприятиях психолог направлен на передачу конкретных навыков и освоение способов 
решения психологических проблем. Работа больше всего похожа не тренинг. С этой целью 
широко используются различные вебинары и видеоресурсы (Zoom, Skype, MSTeams, Webex, 
Youtube, Webinar), интерактивные площадки и социальные сети, виртуальные стены (Trello, 
Padlet, Miro, Evernote, Twiddla, Conceptboard и др.). Неменьшее распространение получили 
группы в социальных сетях и форумы на различных площадках (Mybb, Forum 2x2 и др.). 
Данные ресурсы в период пандемии получили «второе рождение».  

Психологическое консультирование. Проводится индивидуально по личным запросам 
родителей для решения личностных и межличностных проблем, а также для получения 
психолого-педагогической консультации по вопросам воспитания, обучения и развития их 
детей. Проведение консультативной работы возможно в двух форматах. Онлайн-формат 
предполагает непосредственное участие родителя и психолога в ситуации «здесь и сейчас». 
Здесь наибольшей популярностью пользуются средства телефонии, различные мессенджеры. 
Офлайн-консультирование предполагает дистанционное взаимодействие без необходимости 
одновременного присутствия в сети. В таком случае родитель оставляет вопрос в удобное 
для себя время. Психолог отвечает на вопрос и дает рекомендации в течение 1–2 дней. При 
таком формате чаще используются чаты, форумы, социальные сети.  

Таким образом, психологическая поддержка семьи может быть эффективно 
организована и реализована и в условиях дистанционного обучения. Опыт подобной работы 
позволит психологам выбирать и использовать дистанционные средства, адекватные 
конкретной образовательной организации, а также с учетом запросов и возможностей самих 
родителей, учащихся школы.  
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О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ 

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию ключевых подходов к формированию 

ценностного отношения детей к семье через реализацию технологии воспитания семьянина. 

В статье актуализируется существующая научная концепция воспитания будущего 

семьянина в современной России. В статье предлагается краткое описание программы 

повышения квалификации специалистов, осуществляющих взаимодействие с детьми 

и семьями, с целью разработки и внедрения программ воспитания семьянина.  

Ключевые слова: семьянин, воспитание семьянина, ценностное отношение детей 

к семье, неформальное образование, программы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, технология воспитания.  

 

В последние годы внимание ученых привлек вопрос формирования ценностного 

отношения к институту семьи,  к родительству у детей и  к необходимости формирования 

научной парадигмы воспитания будущего семьянина  в современном мире (С.П. Акутина, 

Б.М. Барлакова, В.И. Барский, Асхат Солтан-Муратович Биджиев, М.А. Дмитриева, 

Т.А. Василькова, А.И. Зимина, Е.И. Зритнева, С.А. Изгораева, В.Г. Карпиков, 

Т.А. Куликова, В.С. Кукушкин, Н.А. Максименко, Е.Н. Рябухина, Л.И. Савинов, 

Ю.В. Тягуновой, Н.Н. Уварова, Е.К. Узденова и др.).   

Проблеме формирования готовности личности к семейной жизни посвящено много 

исследований. Работы, раскрывающие социальную сущность семьи и важнейшие аспекты 

ее жизнедеятельности (В.Г. Афанасьев, В.А. Борисов, А.Г. Вишневский, Э.К. Васильева, 

В.Б. Голофаст, П.А. Гурко, М.С. Мацковский, В.А. Рясенцев, Ю.И. Семенов, А.Г. Харчев 

и др.); психологические особенности семьи и психологию семейных отношений 

(Т.М. Афанасьева, А.А. Бодалев, В.Н. Дружинин, Я.Л. Коломинский, Н.Н. Обозов, 

Э.Г. Эйдемиллер и др.); процесс социализации ребенка в семье, его подготовку к будущему 

супружеству и родительству (В.И. Барский, И.В. Бестужев-Лада, И.В. Гребенников, 

А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштей, Е.И. Зритнева, Л.А. Метлякова, В.В. Коробкова и др.); 

общие аспекты добрачного полового воспитания (Р. Борман, И.С. Кон, Д.В. Колосов, 

B.C. Круглов, В.А. Крутецкий, Т.А. Куликова, Е. Лозинский, А.С. Макаренко, 

Е.Д. Марьясис, Н.В. Сельверова и др.); особенности представлений молодежи о будущей 

семейной жизни (A.M. Прихожан, Т.И. Юферева, П.М. Якобсон и др.) [3]. 

Необходимость формирования научной парадигмы воспитания семьянина 

в современных условиях обусловлена несколькими обстоятельствами. С одной стороны, 

непреходящей ценностью семьи для жизни и развития каждого человека, пониманием 

важности семьи в жизни общества и государства, обеспечении стабильности и прогресса. 

С другой, возникновением новой системы ценностей на фоне деидеологизации общества 

и образования, доминированием индивидуально-личных над семейно-групповыми 

ценностями, девальвацией специфических функций семьи, распространением среди 

молодежи гедонистического отношения к браку и семейной жизни [4].   
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Одной из приоритетных задач образования детей выступает создание комфортной 

образовательной среды, позволяющей развивать и расширять круг общекультурных 

и социальных интересов, формировать ориентиры поиска подрастающим поколением 

смысла жизни через апробацию себя в разных ролях. Одной из таких ведущих ролей – 

является роль семьянина.  

Семьянин – одна из традиционных социальных ролей личности, которая реализуется 

в семье и предполагает нормативно одобренные формы поведения в рамках семьи, 

ожидаемые от индивида.  

Особое внимание в реализации технологии поддержки семейного воспитания мы 

уделяем развитию социальной компетентности детей в быту и семейной жизни. Это связано 

с тем, что детский взгляд на решение проблем семьи имеет первостепенное значение. 

 Педагогическое взаимодействие с детьми в этом направлении основано на 

технологии воспитания будущего семьянина, которая ориентирована на формирование 

у детей необходимых для семейной жизни компетенций.  

Модель системы воспитания будущего семьянина в современной России 

представлена достаточно концептуально и содержательно в исследовании   Е.И. Зритневой. 

Кратко представим сущность и особенности ее реализации [3, 4, 5, 8]. 

Воспитание семьянина – социально-педагогический феномен, обусловленный 

социально-экономическим, политическим, культурным состоянием общества. В контексте 

развития современного педагогического знания воспитание будущего семьянина 

представляет собой сложный социально-педагогический процесс помощи ребенку, 

протекающий как целенаправленное регулирование освоения личностью роли семьянина.    

Ценностное отношение детей к семье – осознанная, значимая, избирательная, 

иерархическая и психологическая связь с семьей, являющаяся результатом оценочной 

деятельности, проявляющаяся в стремлении к созданию семьи в будущем, к получению 

поддержки со стороны членов семьи и волевой готовностью отстаивать сложившиеся 

убеждения о социальной и личностной ценности семьи [1].  

Определяя содержание воспитания будущего семьянина, прежде всего необходимо 

исходить из той социально-психологической ситуации, которая характеризует процессы, 

происходящие в современной семье [6].  

Если представить процесс воспитания личности будущего семьянина как «лестницу» 

восхождения к воспитываемому идеалу, можно выявить поэтапное содержание воспитания: 

 Идеал личности будущего семьянина: самовоспитание. 

 Система профессионального образования: систематизация знаний о семье и браке; 
самовоспитание будущего семьянина 

 Старший школьный возраст: формирование готовности к браку и семейной жизни 

 Средний школьный возраст: нравственно-половое воспитание, формирование 

культуры отношений 

 Младший школьный возраст: нравственно-этическое воспитание, развитие норм 

и образцов желаемого поведения в семье, обществе 

 Дошкольное детство: формирование ценностно-позитивного образа семьи 

и семейных отношений, начало нравственно-трудового воспитания будущего семьянина 

Содержание воспитания будущего семьянина реализуется через сферы воздействия: 

Интеллектуальная сфера: формирование объема, глубины, действенности знаний 

о ценностях семейного образа жизни; об особенностях функционирования семьи как 

института и малой группы; о национальном своеобразии семейных отношений, об этике 

семейных отношений; знакомство с традициями семейного быта, критериями выбора 

супруга, развитие идеала личности семьянина и значимости супружества и родства. 

Эмоциональная сфера: формирование характера нравственных переживаний, 

связанных с нормами и идеалами благополучной семьи (любовь к ближнему, целомудрие, 

трудолюбие, стремление к избавлению от вредных привычек, преодоление самолюбия, 
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снисходительность к недостаткам других, терпимость, умение прощать, необходимость 

в ответственности при выполнении своей семейной роли). 

Мотивационная сфера: формирование осознанного подхода к мотивации брака 

и создания семьи, к выбору супруга с определенными личностными качествами, 

к реализации базовых потребностей личности посредством семейного образа жизни, 

развитие мотивов взаимопомощи и взаимоподдержки в семейной жизни. 

Волевая сфера: формирование нравственно-волевых устремлений в реализации 

традиционных норм семейного поведения. 

Саморегуляционная сфера: формирование нравственной правомерности выбора 

(самооценка себя как будущего семьянина (и как реального члена семьи в настоящем), 

самокритичность, умение соотнести свое поведение с поведением других членов семьи, 

стремление к самовоспитанию. В процессе саморегуляции раскрывается организация 

активности субъекта, ее системный характер. 

Предметно-практическая сфера: развитие способностей, соотносящихся 

с выполнением роли семьянина. 

Экзистенциальная сфера: формирование сознательного отношения к своим 

действиям и поступкам в семье, стремление к совершенствованию себя как члена семьи. 

Таким образом, процесс воспитания будущего семьянина представлен как целостный 

процесс организации всей жизни учащихся, формирующий ценностное отношение к браку 

и родительству, психологическую готовность к семейной жизни. Результатом целостного 

процесса является интериоризация ценностей семьи в личностные качества, формирование 

нравственно цельной личности семьянина в единстве ее сознания, воли, нравственных чувств, 

навыков и привычек приемлемого, одобряемого членами семьи поведения. 

В этой технологии приоритетная роль отводится формированию определенного 

отношения, которое изменит поведение личности. Смысл воспитания будущего семьянина 

заключается прежде всего в том, чтобы научить учащихся владеть собой, всегда 

сознательно следовать интересам семьи, соблюдать нормативно одобренные формы 

поведения в семье. Важно учить детей преодолевать проблемы и проявлять социально 

одобряемое поведение в ситуации семейного взаимодействия.  

При этом нужно учитывать, что члены семьи включены в различные 

внутрисемейные отношения, поэтому положительный эффект такого воспитания детей 

и подростков может дать не прямое, а косвенное воздействие на семью.  

Технологию воспитания семьянина возможно реализовать через: курсы внеурочной 

деятельности; программы дополнительного образования, занятия семейного клуба (модуль 

«Социально-педагогическая работа с детьми и подростками»), занятия-практикумы 

в рамках классных часов и др.  

При проектировании программ важно ориентироваться на направления 

педагогического воздействия в реализации технологии воспитания будущего семьянина. 

Воспитание гуманистической направленности семьянина: выражается через 

осознание семьи как ценностного социального института; личностное осмысление 

ценностей семьи и брака, родительства; положительный эмоциональный настрой на 

создание и сохранение семьи; способность к сопереживанию, оказанию помощи близкому 

человеку; понимание ценности и уникальности личности каждого члена семьи. 

Воспитание нравственной направленности личности семьянина определяется как 

нравственная направленность личности; степень развитости и сформированности нравственных 

умений, навыков, привычек; меры нравственной требовательности к себе и людям. 

Воспитание практической направленности личности семьянина включает осознание 

необходимости труда на благо семьи; трудолюбие; хозяйственность; владение 

совокупностью знаний о семье и семейных отношениях и умение применять их на 

практике; владение знаниями в области семейной педагогики; принятие норм здорового 

образа жизни семьи; сформированность коммуникативной культуры. 
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Воспитание творческой направленности личности семьянина: принятие творческого 

характера поведения семьянина; осмысление ценности самосовершенствования себя как 

супруга и родителя; самоконтроль, самовоспитание.    

Воспитание самоактуализированности семьянина: выражается через умение 

и стремление к познанию, проявлению и реализации своих способностей 

в жизнедеятельности семьи; обладание способностью к рефлексии; адекватную оценку себя 

как будущего семьянина. 

Вышеперечисленные направления в воспитании обучающихся в процессе 

формирования у них ценностного отношения к семье в целом определяют модель 

выпускника общеобразовательного учреждения – будущего семьянина (выпускника школы, 

выпускника вуза). 

Критерии и показатели эффективности процесса воспитания будущего семьянина 

Действительно, самый сложный и противоречивый вопрос любой технологии 

воспитания – это оценка воспитательных воздействий, критерии и показатели 

эффективности педагогических воздействий. Личность будущего семьянина существует как 

целостность во всем многообразии свойств и качеств, по-разному проявляющихся 

в различных ситуациях семейной жизни. Задача педагога – выявить то главное, что 

представляет собой основообразующее начало личности семьянина, позволяющее 

выстроить и сохранить семейно-брачные отношения, а также сориентировать ребенка на 

самостоятельный поиск ресурсов в решении проблем и трудностей, возникающих 

в процессе жизнедеятельности семьи.  

Диагностика сформированности качеств и свойств личности семьянина 

целесообразна прежде всего в старших классах и на начальных этапах профессионального 

обучения, так как именно в юности происходит стабилизация данных качеств.  

Хотя необходима и промежуточная диагностика с целью последующей коррекции 

отельных новообразований личности. В основе диагностики – психологическая готовность 

личности к браку и семейной жизни. В таком образовании отмечается взаимосвязь 

следующих компонентов: мотивационно-ценностного, интеллектуально-познавательного, 

действенно-практического, эмоционально-волевого.  

Мотивационно-ценностная готовность – личностное осмысление ценностей семьи 

и брака, полноценного родительства. 

Интеллектуально-познавательная готовность – овладение совокупностью знаний 

и умений о семье и браке; психологии семейных отношений; педагогики; организации 

функциональной деятельности семьи и их личностное осмысление; аналитические 

и практические умения по созданию умеренно-демократического климата в семье; 

Действенно-практическая готовность: умение прогнозировать развитие 

воспитательного потенциала семьи; моделировать возможные семейные ситуации и их 

разрешение с учетом психологических особенностей членов семьи; умение регулировать 

взаимоотношения в системе «личность – семья – общество»; «личность – семья – 

личность»; умение позитивно сотрудничать со всеми членами семьи; умение владеть 

навыками семейной дипломатии; включенность в жизнедеятельность семьи; 

Эмоционально-волевая готовность: психологическая установка на создание 

и укрепление семьи; положительные эмоции, выражающие удовлетворенность от семейных 

ролей и обязанностей; стремление к преодолению препятствий и самовоспитанию на пути 

к созданию здоровой благополучной семьи. 

В основе воспитания будущего семьянина как технологии педагогической 

поддержки семьи в образовательном учреждении положено несколько подходов. 

Первый подход – вербально-мероприятийный, требующий разработки и проведения 

мероприятий, бесед, диспутов по проблемам семенных отношений и приемлемого 

поведения в семье. Однако такой подход, как правило, изолирован от проблем реальной 

жизни семьи, не пересекается с ними и никак не влияет на них, хотя и вносит 

положительный вклад в развитие научно-теоретических знаний учащихся 
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о функционировании семьи, формирование ценностного отношения к семье, развитие 

стремления к самосовершенствованию личности семьянина.  

Второй подход – личностно-деятельностный. Заключается в вовлечении учащихся 

в систему тренингов, игр, отработку поведенческих умений и навыков общения 

в различных ситуациях, в том числе и в непосредственном семейном общении. Именно при 

втором подходе педагог осуществляет как опосредованную, так и непосредственную 

поддержку семейного воспитания. 

Е.И. Зритнева, описывая концепцию и технологию воспитания будущего семьянина, 

обоснованно предлагает в реализации поддержки семейного воспитания выстроить психолого-

педагогическую работу с семьей на синергетической основе. Целостность воспитания 

будущего семьянина достигается, когда основой, источником и материалом психолого-

педагогического процесса является сама сложная и противоречивая жизнь семьи (например, 

ребенка не понимают родители, ребенок часто ссорится с членами семьи и т.п.) [3]. 

Личность будущего семьянина формируется в повседневных отношениях, в которых 

каждому учащемуся приходится делать выбор, принимать решения, совершать поступки. 

Автор справедливо отмечает, что при воспитании будущего семьянина недостаточно 

поставить в центр воспитательного процесса личность учащегося. Необходимо 

сосредоточить усилия на создании воспитательного пространства, воспитывающей среды, 

так как это необходимое условие становления личности учащегося не только в рамках 

образовательного учреждения, но и за его пределами [3, 4, 5]. 

На современном этапе накоплен огромный практический опыт в реализации 

программ воспитания семьянина, формирования ценностного отношения детей к семье 

в процессе урочной и внеурочной деятельности с обучающимися, в том числе в процессе 

активного сотрудничества с семьями. Однако, требования к профессиональной 

компетенции специалистов «помогающих профессии», педагогов возрастает, в связи 

с обновлением задач, стоящих перед образовательными организациями в свете идей 

Программы воспитания до 2025 г.   

Для педагогов Пермского края на базе ПГГПУ при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края реализуется серия дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, 

направленных на овладение методическими приемами в работе с детьми и семьями с целью 

профилактики детского и семейного неблагополучия, в целом [6, 7].  

Одна из таких программ реализована по теме «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

ВОСПИТАНИЯ СЕМЬЯНИНА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

(72 часа) 

Программа ориентирована на социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов-психологов, учителей. 

Цель обучения: содействие повышению профессиональной компетентности 

обучаемых в рамках имеющейся квалификации и овладение ими современными 

теоретическими и практическими знаниями об инновационных технологиях и практиках 

воспитания роли «семьянина» в условиях образовательных организаций.  

Планируемые результаты: 

-  знакомство с инновационными методами и технологиями воспитательной работы 

с обучающимися по формированию компетенций в быту и семейной жизни;  

- овладение методическим инструментарием для создания профилактических 

программ воспитательной работы с обучающимися и семьями в образовательных 

организациях, с учетом современных подходов и требований;  

- совершенствование психолого-педагогической компетентности специалистов 

учреждений образования в вопросах воспитательной работы с обучающимися в аспекте 

формирования роди семьянина у обучающихся.   

Содержание программы имеет модульный характер и включает разделы: 
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РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ СЕМЬИ 

И ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (развитие 

воспитательного потенциала современной семьи в условиях учреждений образования): 

 Развитие воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном 

пространстве. Цели и задачи современного образования в решении задач поддержки 

семейного воспитания. 

 Педагогическая поддержка семейного воспитания на основе технологии 

формального и неформального образования. 

 Концепция воспитания будущего семьянина в учреждениях образования. 

Технология создания семейного клуба для подростков в условиях ОО. Содержание, 

критерии и показатели эффективности. 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ 

И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ (Введение в психологию семьи (в контексте обсуждения 

со старшеклассниками)) 

 Функционально-ролевая структура и жизненный цикл семьи.  Кризисы семейной 

жизни. Семья как источник психической травматизации личности. Особенности детско-

родительских отношений. 

 Любовь как основа супружеских отношений и подготовка подростков и молодежи 
к браку.  

 Методики диагностики формирования ценностного отношения у детей к семье 

в процессе реализации программ подготовки к семейной жизни. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (Современные технологии воспитания роли 

«семьянина» в процессе формирования семейных ценностей и развития компетентности 

обучающихся в быту и семейной жизни) 

 «Многообразие семейных отношений», «Структура семьи и ее учет в реализации 

программ ДО», «Функции семьи и возможности детей при распределении обязанностей 

в семье», «Просвещение подростков о проблемах современных семей», «Практики на 

формирование навыков проведения семейного досуга» и др.  

 Медиапсихологические технологии в формировании ценностного отношения к семье. 

Медиаклуб как навигатор жизни и формирования ценностных ориентиров личности.  

 Методы активного социально-психологического обучения при проведении занятий 

с детьми и подростками.  

 Понятие активного обучения, особенности, принципы активного обучения. 
Классификация и особенности организации и проведения дискуссии, мозгового штурма, 

игрового процесса арт-терапевтические методы и приемы работы с подростками в рамках 

реализации программ воспитания будущего семьянина  

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 Методика проектирования и реализации программ воспитания будущего 

семьянина в учреждениях образования (элективные курсы, программы дополнительного 

образования, программы внеурочной деятельности). 

 Особенности проектирования программ. Структура, содержание, требования.  

 Содержание программы воспитания будущего семьянина (в соответствии 

с психовозрастной динамикой). 

 Презентация программы «Азбука семьи для обучающихся 16–18 лет». 

 Методика внедрения курса для старшеклассников.  

 Презентация программы «Я семьянин», воспитательной программы «Семейный 
код» для обучающихся общеобразовательных школ.   

РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВЫЙ (разработка и защита программы воспитания будущего 

семьянина в процессе внеурочной деятельности с обучающимися) 

 Методика и технология проведения курсов для подростков о семье и семейной 

жизни: от теории к практике. 
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Таким образом, педагогическое сопровождение подростков в процессе формирования 

готовности к семейной жизни — это процесс взаимодействия субъектов сопровождения, 

в ходе которого происходит создание оптимальных условий для становления позиции 

семьянина. Оно выполняет ценностно-ориентационную, индивидуально-ориентационную, 

инструментально-ориентационную и стимулирующие функции. Сопровождение 

осуществляется по четырем направлениям – информационное, ценностно-аксиологическое, 

личностно-формирующее и компетентностно-ролевое [2]. 

Условиями эффективности педагогического сопровождения процесса формирования 

готовности подростков к семейной жизни являются создание социализирующей среды, 

позволяющей обучающимся формировать собственные представления о семье и браке, 

адекватные сложившимся в обществе нормам и ценностям; актуализация позитивных 

ценностей родительской семьи, семейного опыта совместной деятельности и взаимной 

ответственности; развитие у подростков способности противостоять внешним и внутренним 

негативным воздействиям, препятствующим формированию готовности к семейной жизни. 

Средствами сопровождения, направленными на реализацию социально значимых свойств 

и качеств личности, поощрение успехов и достижений участников процесса сопровождения, 

являются: проектирование, педагогическое просвещение, игры, тренинги, решение 

этических дилемм [2]. 

Для наиболее эффективного внедрения программ воспитания в процессе 

формирования ценностного отношения к семье у детей в условиях образовательных 

организаций необходимо уделять внимание развитию профессиональной компетентности 

специалистов, в задачи деятельности которых входит организация педагогического 

сопровождения процесса формирования готовности подростков к семейной жизни, 

воспитания семьянина и формирования ценностного отношения детей к семье.  
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СЕМЬЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные принципы и направления работы 

с семьей в новых информационных условиях: информирование, просвещение, 

консультирование, обучение, диагностика семьи. Отдельная часть посвящена способам 

снижения тревожности родителей при использовании дистанционных форм обучения. 

Выводы автора базируются на исследовании позиций родителей учеников начальной школы 

в отношении цифровизации, проведенном при поддержке РФФИ, проект «Управление 

развитием образовательных отношений субъектов начальной школы в условиях 

цифровизации» № 19-29-14060. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая среда, сотрудничество, система работы 

с семьей. 

 

При переходе на новые (дистанционные, цифровые) технологии обучения 

школьников важной составляющей эффективности данного процесса является правильно 

организованная работа с родителями учеников. Не секрет, что в стране периодически 

вспыхивают родительские протесты против дистанционного обучения, провоцируя 

напряжение в образовательной среде и мешая стабильности образовательных отношений. 

В феврале-марте 2020 г. в рамках исследовательского проекта «Управление развитием 

образовательных отношений субъектов начальной школы в условиях цифровизации» (РФФИ, 

№ 19-29-14060) был проведен опрос среди родителей учеников начальной школы, который 

выявил разность, и даже полярность их позиций в отношении грядущей цифровизации 

образования. Любая поляризация мнений способна породить конфликты, поэтому 

образовательной организации целесообразно принять превентивные меры для нейтрализации 

возможного напряжения и выстроить работу с семьей комплексно и системно. 

На основе результатов исследования авторам удалось выявить болевые точки 

изучаемой проблемы, одной из которых является недостаточный уровень 

информированности родителей, а также невысокий уровень их цифровой компетентности 

в целом. Исследование выявило зависимость между уровнем цифровой компетентности 

родителей и их лояльностью по отношению к цифровизации. Оказалось, что чем больше 

родители осведомлены о специфике цифровой образовательной среды, тем больше они 

находят плюсов в новых технологиях и инструментах. 

Иными словами, правильно организованная работа с семьей может не только создать 

благоприятный психологический фон для детей, но существенно повысить качество 

образования.   

Основой для организации сотрудничества с семьей является система, разработанная 

автором (И.А. Хоменко) [2, 3]. 

Однако перед тем как описать эту систему, остановимся на базовых принципах. 

Основными принципами работы с семьями при введении любых инноваций, в том 

числе цифровизации, являются:  

- Принцип системности. Заключается в многоканальной и последовательной 

деятельности, помогающей подготовить родителей к сотрудничеству с образовательной 

организацией. Именно системность работы может снизить тревожность родителей и их 
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«цифровые барьеры», поскольку единичные мероприятия, как правило, менее эффективны 

и более затратны в целом.  

- Принцип персонализации (т.е. ориентации на конкретные субъекты, а не на 

родителей «вообще»). Означает, что каждый  класс/ученик/родитель будет иметь свой 

профиль, свои запросы и свои способы получения информации, на которые и нужно 

«откликаться» системе образования.  

- Принцип своевременности. Предполагает оперативное реагирование на запросы 

родителей в удобной для них форме, превентивную работу с потенциальными рисками 

и предоставление наиболее актуальной для них информации.  

- Принцип разделения ответственности. Означает, что у каждого участника 

образовательного процесса есть своя роль, свои функции, своя зона и мера ответственности. 

Чем четче будут дифференцированы субъекты, тем меньше конфликтов возникнет у них из-

за столкновений на «границах» своих «зон».  

- Принцип осознанности. Заключается в том, что любые изменения, которые 

предстоит осуществить в образовательном учреждении, должны быть ясны и понятны всем 

заинтересованным сторонам. Непонимание рождает сопротивление, потому что 

неизвестность вызывает тревожность и ощущение небезопасности.  

- Принцип сотрудничества. Предусматривает взаимодействие как субъектов 

образовательного процесса между собой, так и привлечение «внешних» социальных 

партнеров, помогающих ученикам и их семьям более качественно интегрироваться и освоить 

новую, цифровую, среду. Сотрудничество увеличивает ресурсные возможности обеих 

сторон.  

Основными направлениями в системе работы с семьей являются: 

- диагностика (комплексное изучение семьи) 

- информирование и просвещение 

- консультирование 

- обучение 

- совместная деятельность [2]. 

Все эти направления тесно связаны между собой, поэтому исключение хотя бы одного 

из них негативно скажется на системе в целом. 

Отметим, что ядром системы является информационно-просветительская деятельность, 

которая и запускает все остальные процессы, являясь, по сути, для родителей мотивационным 

стимулом к потенциальному сотрудничеству с образовательной организацией. 

Раскроем специфику работы с семьей по каждому направлению.  

А. Диагностическое направление включает: 

- Выявление уровня цифровой компетентности учеников и их родителей. 

-   Выявление запросов родителей на информирование, просвещение и обучение. 

- Определение возможностей образовательной среды для включения цифровых 

технологий (инструментов, сервисов, способов обучения, в том числе организация 

расписания). 

- Мониторинг результативности образовательного процесса (включая качество 

отношений субъектов) в условиях цифровизации.  

В процессе диагностики целесообразно выявить, насколько синхронизируются 

представления родителей о своем видении цифровых способов образования их детей; что 

именно они вкладывают в понятие «цифровизация»; по каким вопросам испытывают самые 

большие затруднения; по каким поводам чаще всего возникают конфликты 

в классе/школе/группе.  

Основные затруднения и проблемы родителей можно разделить на 3 группы: 

 технические проблемы (все, что связано с приобретением и работой технических 

устройств); 

 «цифровые» проблемы (недостаток умений в использовании гаджетов, Интернета, 

цифровых образовательных платформ и т.д.);  
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 психолого-педагогические проблемы (вопросы воспитания, взаимодействия, 

оценки образовательных результатов и др.).  

На основе результатов диагностики образовательные организации могут строить 

работу с семьей более прицельно, с учетом своих возможностей и ресурсов (кадровых, 

организационно-технических, правовых и т.д.).  

Методы диагностической работы могут быть различными, в том числе 

и с использованием цифровых инструментов – Google-формы, специальные сайты для 

разработки тестов (например, для определения уровня цифровой компетентности родителей), 

интернет-форумы или группы в социальных сетях, на которых родители делятся своими 

мнениями и проблемами, связанными с образованием своих детей.  

Б. Информационно-просветительское направление работы с семьей:  

 Разработка стратегии информационно-просветительской работы с семьей 

(тематика, сроки, кадры). 

 Создание (подбор, отбор) инструментов для информационно-просветительской 

работы с родителями учеников (стенд, сайт, форум, чат и т.д.). 

 Разработка и реализация содержания информационно-просветительской работы 

(памятки, видео, пресс-релизы и т.д.).  

Многие родители боятся цифровизации ещ  и потому, что их пугает вероятность 

остаться «брошенными» наедине с компьютером. Именно поэтому создание общего 

ценностно-смыслового и информационного поля является способом снизить родительскую 

тревожность и вовлечь в процесс образования детей  как можно больше участников.  

Просветительскую работу с семьей необходимо строить в русле «отклика» на их 

конкретные страхи. Перечень того, чего боятся мамы и папы в связи с переходом на 

цифровизацию, оказался довольно высоким.  

Одно из значимых опасений касается проблемы «технического неравенства» 

и конкуренции в детской среде. Об этом (как об угрозе) родители неоднократно упоминают 

и в своих ответах («Зависть к другим детям, у которых гаджет богаче», «Идет приоритет, 

у кого лучше гаджет и тем самым теряется реальное общение», «Уровень модели 

гаджетов», «Возникнут моменты хвастовства»).  

Соответственно, специалистам в системе образования необходимо учитывать переход 

подобной «финансово-технической» проблемы в психолого-педагогическую, так как 

негативные явления, возникающие между детьми в процессе взаимодействия в классе/школе 

(буллинг, агрессия и т.д.) порой растут либо из-за разности финансовых возможностей 

семей, либо разности педагогических установок родителей. Не секрет, что некоторые мамы 

и папы, даже имея возможность купить ребенку дорогой гаджет, не делают этого не по 

материальным, а по воспитательным соображениям, не учитывая тот социально-

психологический контекст, в котором живет ребенок.  

Иными словами, переход на цифровизацию затрагивает более глубокие пласты 

человеческого взаимодействия, чем просто освоение новых сервисов и устройств, и может 

стать причиной возникновения новых явлений в образовательной среде.  

Именно поэтому просветительская работа с семьей по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей является не желательной, а необходимой частью 

работы при переходе на цифровизацию образовательного процесса, так как может 

существенно снизить тревожность в родительской среде. 

Как образовательная организация может снизить тревожность родителей?  

 Создать общее информационное пространство, в котором не «потеряется» ни одна 
семья;  

 необходимо постоянно знакомить детей и взрослых с научными достижениями 

в области здоровья, цифровизации и IT-технологий;  

 приводить обоснованные данные о реальной опасности/безопасности гаджетов 

и электронных форм обучения для здоровья детей;  
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 рассказывать о потенциальных возможностях цифровых средств для развития 

ребенка, его когнитивных, коммуникативных и социальных навыков, и даже для 

физического развития (например, о возможности выполнять утреннюю зарядку по скайпу 

с тренером, о подготовке совместных проектов, о выходе на международной уровень 

сотрудничества и т.д.);  

 регулярно информировать родителей о повышении уровня цифровой 

компетентности учителей. Многие родители пугаются цифровизации потому, что не 

уверены в «цифровой состоятельности» своего учителя;  

 предоставлять сведения об оборудовании, на котором ведется образовательная 

деятельность, его сертификации и технических осмотрах (при необходимости);  

 уведомлять родителей о системе доступа к сайтам сомнительного содержания, 

о системе информационной безопасности в образовательном учреждении, разработанных 

алгоритмах защиты детей от интернет-мошенников и хакеров;  

 рассказывать родителям о мере их вклада в образование детей в условиях 

цифровизации (что они могут и должны делать для своих детей и со своими детьми, а что – 

задача школы); 

 формировать у родителей установку на развитие самости ребенка, его 

самостоятельности и ответственности, чтобы он постепенно становился субъектом своего 

образования.  

В. Образовательное направление работы с семьей:  

 подготовка педагогического состава образовательной организации к обучающим 

мероприятиям для родителей; 

 организация обучения родителей в соответствии с их запросами (цифровые 

навыки); 

 организация обучения родителей способам эффективного взаимодействия 

с ребенком в условиях цифровизации. 

Обучение родителей строится не только на основе их запросов, но и на основе 

выявленного уровня их цифровой компетентности. Среди родителей есть более или менее 

продвинутые в данном вопросе люди, и важно использовать образовательный потенциал тех, 

кто чувствует себя более уверенно в цифровой среде. Как показало исследование, таких 

среди родителей более 15%.  

Целесообразно организовывать как тематические мероприятия по локальным 

аспектам цифровизации (например, «Как устроены цифровые образовательные платформы?» 

или «Какую технику выбрать для персонализированного цифрового обучения?»), так 

и постоянно действующие семинары или более продолжительные образовательные 

программы (например, организация семинара «Цифровые инструменты для учебной 

работы», или образовательная программа «Воспитание ребенка в цифровую эпоху»).  

Поскольку родителей очень волнует потенциальная трансформация отношений между 

всеми субъектами образовательного процесса, необходимо уделить особое внимание 

вопросам этики поведения в условиях цифровизации, вопросам изменения не столько 

содержания общения между людьми, сколько способов этого общения, а также 

формированию нового общего языка, способного объединить разные поколения.  

Особое беспокойство родителей вызывает потеря навыков сотрудничества между 

детьми, возрастание их отчужденности друг от друга. Соответственно, необходимо 

разъяснять родителям, что цифровизация легче и интереснее позволяет объединять тех, кто 

хотел бы создавать новые образовательные и социальные продукты (проекты), вместе 

осваивать ту или иную предметную область, делать добрые дела.  

Таким образом, выбор формы и содержания обучения родителей зависит и от 

запросов целевой группы, и от социально-образовательного контекста, в котором живет 

и развивается школьное сообщество.  
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Возможно, одним из вспомогательных инструментов для тех, кто будет 

организовывать обучение родителей, может стать проектирование образовательного 

маршрута семьи [1]. 

Г. Совместная деятельность с семьей и социальными партнерами:  

 Разработка этических стандартов взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в условиях цифровизации. 

 Организация сопровождения родителей в цифровой образовательной среде. 

 Привлечение социальных партнеров для удовлетворения запросов родителей 

и повышения их цифровой психолого-педагогической компетентности.  

Одной из проблем, связанной с цифровой жизнью, родители называют возможность 

доступа к опасному контенту из-за отсутствия контроля со стороны семьи приятелей ребенка 

Приведем пример ответа одного из опрошенных родителей: «Бесконтрольный доступ 

в Интернет у сверстников ребенка в классе. Не по возрасту. Если в семье у ребенка нет 

доступа в Интернет, то в школе у некоторых сверстников он есть. И дети могут 

смотреть все, что угодно, и никто за этим не следит».  

И если сам родитель еще способен как-то влиять на собственного ребенка, то 

в отношении детей из другой семьи – это практически невозможно. 

Соответственно, у педагогов школы возникает актуальная задача – создать 

родительское сообщество, которое способно противостоять цифровым рискам своевременно, 

компетентно и консолидировано. Это касается и выработки определенных правил поведения 

между собой, обращения с гаджетами (своими и чужими), доступа к определенным ресурсам 

и т.д.  

При очевидных преимуществах цифровой среды для процесса обучения, которые 

выделяют родители (в том числе оперативности, доступности, равенства возможностей 

и т.д.), ее потенциальные риски могут лишить ребенка радости самостоятельного 

и комфортного обучения. 

Как известно, после окончания начальной школы у детей меняется ведущая 

деятельность (с учебной на социальную), и если не подготовить адекватную 

психологическую почву, то этот переход будет для них весьма болезненным и долгим. Тем 

более что, помимо физиологических проблем, о которых говорят родители в своих ответах 

(«Малоподвижный образ жизни со всеми вытекающими последствиями», «Снижение 

остроты зрения» и т.д.), уже на этапе начальной школы у ребенка, по мнению взрослых, 

деформируется и психика («Ребенок полностью уходит от реальности и, как следствие, 

нарушение психоэмоционального состояния, отстраненное общение с родителями 

и сверстниками», «Плохо сказывается на психике детей, раздражение», «Психологические 

проблемы (стресс, депрессия)»).  

Это означает, что часть работы взрослых по нейтрализации «вреда» от перехода 

в цифровую эру лежит в плоскости воспитания, сопровождения, сотрудничества. Помощь 

школы может существенно повлиять на отношения всех участников образовательного 

процесса между собой.  

Однако цифровизация меняет не только отношения людей, но и всю организацию 

учебного процесса. Для снятия напряженности в родительской среде и использования 

огромного потенциала цифровых технологий необходимо привлекать членов семьи 

к обсуждению вопросов, касающихся жизни их детей в школе. 

К таким вопросам может относиться и формирование Этического кодекса школы, 

и обсуждение образовательных результатов детей, и модель обучения, предусматривающая 

тот или иной удельный вес цифровых технологий в обучении ребенка конкретного возраста, 

и меры профилактики негативного влияния цифровой среды на здоровье.  

Задача образовательной организации – обеспечить площадку для подобных 

обсуждений и включить в него максимальное количество участников, а со временем – 

сформировать своеобразный «цифровой актив» родителей, т.е. тех, кто разбирается 

в цифровой среде и готов стать помощником в е  освоении и для других. Как показывает 
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практика, родители больше доверяют тем, кто находится с ними в одинаковых 

образовательных условиях.  

Еще одним видом совместной деятельности, способной минимизировать 

родительские опасения, может быть сотрудничество со сторонними организациями 

(специалистами) в области здоровья, информационных технологий, безопасности, спорта 

и т.д. Поскольку родителей очень волнует потенциальная гиподинамия детей, возможное 

ухудшение зрения, формирование цифровой зависимости детей и встреча с мошенниками 

в Интернете, приглашенные специалисты могут оказать неоценимую помощь в этих 

вопросах.  

Сегодня многие организации рассматривают приход в школу с просветительскими 

целями как вклад в репутацию своей компании, поэтому для заинтересованных 

руководителей это может быть прекрасной возможностью не только повысить 

компетентность родителей, но и на безвозмездной основе проводить профилактическую 

работу с детьми (например, привлекая офтальмологические клиники или производителей 

средств информационной безопасности).  

В свою очередь, руководителям органов управления образованием, возможно, стоило 

бы активно поддерживать такое сотрудничество, чтобы увеличить ресурсный потенциал 

школ при переходе на цифровизацию. 
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И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социально-педагогического 

сопровождения семьи, раскрываются современные представления о семье в логике 

синергетического подхода как открытой неравновесной, саморазвивающейся системе, 

нелинейной в своем развитии. Характеризуются различные подходы к организации процесса 

социально-педагогического сопровождения современной семьи. 
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открытая неравновесная, саморазвивающаяся система, нелинейная в траектории своего 

развития, содержание социально-педагогического сопровождения семьи в логике 

социосинергетического подхода.  
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Обращаясь к вопросам проектирования процессов социально-педагогического 

сопровождения современной семьи, важно отметить, что в данной области педагогической 

теории и практики высветились определенные проблемы и проявились острые противоречия 

между прилагаемыми специалистами различных ведомств усилиями, затрачиваемыми 

средствами и получаемым результатом. Не соответствующая ожиданиям государства 

и общества эффективность деятельности социальных работников, социальных педагогов 

и психологов в сфере социально-педагогического сопровождения семьи объясняется 

недостаточностью дифференциации направлений в работе с семьями, не соответствующим 

требованиям общества и государства уровнем развития воспитательного потенциала семьи, 

невысокой степенью сформированности родительской компетентности и др.  

В связи с этим разрабатывается более точная и тонкая дифференциации типов и видов 

семей, за основу такой типологии берутся перечень и глубина внутрисемейных проблем, 

а также степень нуждаемости в оказании помощи со стороны различных ведомств. Кроме 

того, предлагается иерархически выстроенная, так называемая уровневая система 

комплексной работы с семьей, дифференцируемая по числу вовлеченных в нее специалистов 

и ведомств. Описываются уровни и этапы комплексной работы с семьей, определяются 

ведомства и специалисты, ответственные за результативность данной деятельности, 

выделяются маркеры и индикаторы оценки степени семейного неблагополучия и критерии 

позитивных социальных изменений в состоянии семьи. При всей позитивной оценке 

накопленного положительного опыта в сфере социально-педагогического сопровождения 

семьи, следует отметить определенное рассогласование в системе современных 

представлений о феномене семьи и в реализуемых в настоящее время в социальной практике 

профессиональных подходах. 

Анализируя эволюцию представлений о функциях семьи, ее воспитательных 

возможностях и связанных с ней технологий в выстраивании продуктивного взаимодействия 

между государством и институтом семьи, можно охарактеризовать XX в. как эпоху 

разновекторных изменений и кардинальной трансформации взглядов на семью. 

Обратимся к краткому историческому экскурсу.   

В первой трети двадцатого века законодательно обозначено, теоретически обосновано 

и реализовано на практике фактическое отстранение родителей от процесса воспитания 

собственных детей. К середине ХХ в. определяется новый вектор в социальной политике, 

обозначенный в теории и активно внедряемый в практике, как официальный переход 

к формированию идеала образцовых родителей в логике представлений государственно-

политического заказа   

И, наконец, новый кардинальный пересмотр взглядов на семью, ее роль в воспитании 

детей констатируем на исходе XX и в начале XXI в. Для данного переходного периода 

характерно первоначальное самоустранение государства от проблемы семейного воспитания, 

определение данной проблемы как зоны ответственности семьи в конце XX в., при полном 

рассогласовании в целях и ориентирах. И последующее признание приватности семейной 

жизни, права семьи на самоопределение и проявление ею субъектности в воспитании детей 

в начале XXI в., а также утверждение идеи о вариативности путей реализации 

воспитательного потенциала семьи.  

Обобщая научные представления о феномене   семьи, сложившиеся в XX в., отметим, 

что это достаточно сложно построенные классификации и характеристики семьи по самым 

разным основаниям: экономическому, социальному, демографическому, образовательному, 

валеологическому, психологическому, воспитательному и др. 

Обратимся к отдельным педагогическим вариациям второй половины XX в.   

Так, весьма продуктивной для проектирования содержания социально-

педагогического сопровождения семьи оказалась традиционная дифференциация на 

благополучные и неблагополучные семьи, широко представленная в целом ряде 

исследований и активно применяемая в практической работе с семьей. Отнесение семьи 

к той или иной категории обусловливало определение направлений и содержание социально-
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педагогической работы с ней. Однако, как показывает педагогический опыт, любая 

классификация социальных феноменов в высокой степени условна, так как социальные 

феномены, к которым относится и семья, сложно характеризовать по отдельно взятым 

основаниям, возведенным в ранг критерия. Так, например, в разряд неблагополучных семей 

зачастую автоматически включались семьи неполные, хотя подобное умозаключение 

о наличии прямой причинно-следственной зависимости не совсем логично, и порой внешнее 

благополучие разительно отличается от глубокой душевной привязанности и духовной 

близости. 

Популярной, и весьма продуктивной в научном и практическом отношении явилась 

также идея исследования феномена семьи в аспекте стилей семейного воспитания детей. 

Данная идея представлена в начале XX в. характеристикой типов родительского авторитета 

(А. Макаренко), а в середине столетия – трактовкой сущности родительской любви 

(В. Сухомлинский). Затем, в последней трети XX в., появляется трактовка стилей семейного 

общения родителей с детьми в диапазоне – от демократического к либеральному 

и авторитарному стилям (А. Ковалев). Также формулируются предназначенные родителям 

характеристики «вредных стилей» родительского воспитания, таких как «сад-огород» 

и «правила движения» (С. Соловейчик). Кроме того, даются образные характеристики стилей 

общения родителей с детьми, адресованные воспитателям, среди них такие, как «принцесса», 

«мамино сокровище», «козел отпущения» и пр. (А. Добрович). 

Следует отметить, что функции семьи в представленных выше исследованиях 

описаны достаточно определенно и однозначно – это максимальная социальная адаптация 

детей и создание условий для более полного освоения ими рекомендованного социального 

опыта в качестве способа подготовки их к выходу в большой социум. 

И только «диссиденты» и «революционеры от педагогики» позволяли себе 

усомниться в правомерности такого подхода. Как, например, С. Соловейчик, который 

предлагал родителям и педагогам задуматься над проблемой: если воспитывать детей 

послушными, исполнительными, готовыми соответствовать всем требованиям взрослых, то 

важно также иметь представление о том, насколько они будут готовы к выходу в широкий 

социум. Автор одним из первых поставил перед педагогами и родителями вопрос о том, 

какие цели преследуют они, когда воспитывают ребенка, как более удобного объекта 

воспитания, или как субъекта, подготовленного к взрослой самостоятельной жизни?  

Обращаясь к особенностям развитие современного социума, отметим, что, во-первых, 

происходит оно в непрерывно и динамично изменяющемся информационном пространстве. 

Во-вторых, современный этап развития общества в начале XXI в. приобретает образ «эпохи 

рисков и неопределенности», что проявляется во всех сферах экономики, производства, 

здравоохранения, образования и пр. (такие как экономические кризисы, пандемии, 

дистантность обучения и пр.). В связи с этим возникают сложности в определении границ 

рекомендованного к усвоению социального опыта, а также появляются новые представления 

не только о содержании, но и о возможностях автономного усвоения семьей и отдельной 

личностью социального опыта из разных источников в условиях открытого глобального 

информационного пространства.  

 Весьма существенными для разработки содержания социально-педагогического 

сопровождения семьи явились также результаты целого ряда социологических исследований, 

выявляющих особенности социального развития современной семьи и специфику 

социальных ориентиров представителей молодого поколения XXI в., проводимых 

различными научными организациями и крупными корпорациями с целью продвижения 

собственной продукции. Так, например, по данным одного из масштабных психолого-

педагогического исследований, современные молодые люди, родившиеся в начале XXI в., 

отдают предпочтение таким качествам, как решительность, целеустремленность, 

настойчивость, способность ставить и достигать цели. А ожидания молодых людей 

в отношении социума описываются такими понятиями, как эмпатия, толерантность, 

внимание, понимание [2]. 
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Осмысление определенного рассогласования между научными представлениями 

о феномене современной семьи и реализуемым в массовой практике содержанием 

социально-педагогического сопровождения в отношении семьи находит свое отражение 

в целом ряде психолого-педагогических исследований последних лет. К числу идей, 

раскрывающих современное представление о семье и ее функциях, относятся такие как: 

развитие идеи ценностного отношения к семье как социальному институту; концепция 

социально-педагогической самоорганизации семьи; идея социального партнерства с семьей 

в развитии ее  ресурсного потенциала; идея развития педагогической компетентности 

родителей в открытом (реальном и виртуальном) информационно-образовательном 

пространстве; а также введение в научный оборот понятия о «воспитательном потенциале 

семьи».  

Актуальным научным направлением в изучении современной семьи является 

формирующийся в рамках синергетики   взгляд на феномен семьи как на открытую 

неравновесную, саморазвивающуюся систему, нелинейную в своем развитии.  

Феномен семьи в «зеркале синергетики» На современном этапе развития научного 

гуманитарного знания происходит переосмысление исследовательских подходов к трактовке 

традиционно устоявшихся представлений о социальных феноменах и о процессах их 

развития. 

В этом смысле нам представляется достаточно продуктивным рассмотрение феномена 

семьи в логике синергетического подхода, дающего возможность методологического 

обоснования применения социосинергетического метода в проектировании процессов 

социально-педагогического сопровождения современной семьи.  

Комплексное исследование семьи в социосинергетическом аспекте позволяет 

рассматривать семью как открытую по отношению к социуму систему, находящуюся 

в ситуации непрерывного информационного обмена и испытывающую разнонаправленное 

влияние многих социально-экономических факторов.  

Целостный анализ системной организации семьи обусловливает также признание 

таких ее свойств как вариативность и нелинейность развития, неравновесность состояний, 

а также стремление к самоорганизации и способность к саморазвитию. 

Создание неравновесных ситуаций («точек бифуркации») в стимулировании 

позитивных социальных изменений в состоянии семьи как системы может быть признано 

механизмами ее развития [1].   

К таким механизмам могут быть отнесены: изменение внутренних процессов 

организации и самоорганизации семьи, обновление представлений о субъектах и ведущих 

факторах развития семейной системы, о системообразующей функции семейных ценностей.  

Механизмом запуска позитивных социальных изменений может выступить также 

согласование оценок текущего состояния семьи, а также гармонизация представлений, как 

«образ потребного будущего», о перспективах и способах самореализации семьи. 

Таким образом, в логике представлений о семье как саморегулирующейся и способной 

к саморазвитию системе, следует отметить, что в выстраивании процесса социально-

педагогического сопровождения современной семьи важно обеспечивать резонансное 

воздействие на все элементы системы, преодолевая ситуации замкнутости семьи 

на собственных внутренних проблемах. В логике теории самоорганизации социальных систем 

следует признать нелинейную и порою асимметричную траекторию развития каждой семьи.  

Поэтому важно с позиций социального партнерства создавать точки социальной 

бифуркации для перехода семьи в неустойчивое состояние через рефлексивную оценку 

актуального состояния, отказ от стереотипов при критической неудовлетворенности 

состоянием развития, активный поиск вариантов и путей саморазвития. Важным моментом 

при этом будет выступать постановка участников семейной системы в субъектную позицию, 

создание ситуаций самоопределения и принятия на себя ответственности за новый уровень 

развития с определением целей и образов «потребного будущего», что обеспечит переход на 

более высокий уровень упорядоченности и самоорганизации семейной системы.  
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Данную траекторию развития семьи можно обозначить как трансформацию системы 

от точки неудовлетворенности состоянием и рассогласования ее элементов через анализ 

собственного ресурсного потенциала семьи как целостной системы – к определению 

векторов саморазвития и поиску необходимых средств и ресурсов. При этом трансформация 

социальной системы, переход ее на более высокий уровень самоорганизации приведет 

к ветвлению возможных траекторий развития, что выступает специфичной особенностью 

развития социальных систем.  

Этот подход может явиться основанием для разработки теории актуализации 

воспитательных функций современной семьи в открытом информационном пространстве, 

для создания технологии моделирования индивидуальных траекторий саморазвития семьи, 

экспериментального поиска многообразия вариантов, механизмов и моделей социально-

педагогического сопровождения в зависимости от уровня развития семейной системы. 

Компетентность специалистов, профессионально обеспечивающих социально-

педагогическое сопровождение современной семьи (разных видов и типов), в настоящее 

время будет проявляться в умении создавать коммуникативные площадки для представления 

различных вариантов развития семейных систем, социально привлекательных моделей, 

передающихся по механизму самоопределения, заражения и подражания. В способности 

специалистов привлекательно и доступно представлять социально значимый педагогический 

контент в открытом информационном пространстве, придание ему специфических 

образовательных функций. В активном использовании различных форм партнерского 

взаимодействия с семьей с целью запуска механизмов самоопределения и саморазвития 

современной семьи с учетом ее уникальности и способности к самоорганизации. 
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деятельности». Раскрыта сущность и значение «твердых навыков» в профессиональной 

подготовке и профессиональной деятельности социального педагога. Рассмотрены 

некоторые методические приемы использования художественных фильмов в процессе 

профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: Hardskills (твердые навыки), профессиональные компетенции, 

художественные фильмы, методические приемы работы с художественными фильмами. 

 

В настоящее время цели и содержание профессиональной подготовки будущего 

специалиста все чаще соотносятся с видами трудовой деятельности и умениями, 

представленными в государственных нормативных документах (профессиональный стандарт 

педагога, федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования). 

Вместе с тем анализ теории и практики отечественного и зарубежного 

профессионального образования свидетельствует о его ориентации на формирование 

«гибких» (softskills) и «твердых» (hardskills) навыков. 

Гибкие навыки или мягкие навыки (англ. softskills) – комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 

обеспечивают успешность в профессиональной деятельности, являются сквозными, не 

связаны с конкретной предметной областью. Вместе с тем они тесно связаны с личностными 

качествами и установками, с социальными навыками и способностями (коммуникабельность, 

умение работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность). Именно от 

них, по мнению исследователей, на 75% зависит успех работника.  

В то время как от «жестких навыков» зависит только 25% успеха в трудовой 

деятельности. Hardskills – это профессиональные навыки, которые связаны 

с непосредственной профессиональной деятельностью человека, им можно научить, их 

можно продемонстрировать и измерить (набор текста на компьютере, чтение, разработка 

проектов и т.п.). 

Усиление значения softskills для профессионального развития сотрудников всех 

организаций обусловило повсеместное обращение к их формированию в профессиональной 

подготовке специалистов различных профилей (инженеров, медиков, педагогов, 

переводчиков и т.п.). Вместе с тем не оспаривается актуальность формирования hardskills, 

поскольку их наличие свидетельствует о готовности специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности. Без них невозможно устроиться на работу, именно они 

указываются в должностных инструкциях. Hardskills как профессионально обусловленные 

навыки (компетенции) продолжают оставаться основой современного образования, 

обеспечивая развитие и проявление softskills. 

«Твердые навыки» будущих социальных педагогов включают в себя навыки 

осуществления  социальной диагностики; анализа; целеполагания; планирования; поиска, 

получения, хранения, переработки информации; определения эффективных способов 

организации деятельности обучающихся; разработки и реализации социально-

педагогических программ; организации взаимодействия участников образовательного 

процесса и др. Таким образом, профессиональными являются навыки владения 

соответствующими методами, социально-педагогическими технологиями, современными 

и эффективными способами решения профессиональных задач, использования компьютера, 

коммуникации в письменной и устной формах для решения профессиональных задач. 

Анализ теории и практики свидетельствует, что формирование hardskills происходит 

в процессе освоения специальных учебных дисциплин, главным образом, в ходе практических 

и лабораторных занятий проблемно-поискового характера. Создаются условия для 

практического применения знаний, полученных в ходе лекционных или семинарских занятий. 

Одним из средств, используемых с этой целью, выступают художественные фильмы. 

Отбор художественных фильмов для использования в процессе освоения учебных 

дисциплин «Педагогика», «Социальная педагогика», «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса», «Профессиональная этика 
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в психолого-педагогической деятельности», осуществляется в соответствии с критериями, 

предложенными в исследовании Е.Б. Фрайфельд: 

 эстетическим (отбираются фильмы, обладающие художественной ценностью); 

 профессионально-этическим (фильмы, обладающие воспитательным потенциалом, 

пригодные для формирования у студентов не только профессиональных умений, но 

и соответствующих личностных качеств); 

 природосообразности (отбор фильмов производится с учетом психологических 
и социальных особенностей студенческого возраста); 

 эмоциональным (при отборе учитываются интересы и предпочтения студентов); 

 профессионально-инструментальным (отбираются фильмы, демонстрирующие 

порядок действий и методов профессиональной деятельности); 

 терминологическим (наличие профессиональной терминологии);  

 преемственности (отбор фильмов осуществляется с учетом имеющейся у студентов 
адекватной базы профессиональных знаний, умений и навыков) [3]. 

В результате была создана рабочая фильмотека, включающая такие художественные 

фильмы, как «Доживем до понедельника», «Дневник директора школы», «Розыгрыш», 

«Когда я стану великаном», «Расписание на завтра», «Республика ШКИД», «Педагогическая 

поэма», «Ключ без права передачи», «Училка», «Уроки французского», «Чучело», «Вам и не 

снилось», «Чудак из 5 «Б», «Дорогая Елена Сергеевна». Достоинства этих фильмов связаны, 

прежде всего с их художественной ценностью, гуманистической направленностью 

воспитательным потенциалом, что позволяет использовать их в рамках разных учебных 

дисциплин, как целиком, так и фрагментарно. Вместе с тем нельзя не отметить, что 

содержание указанных фильмов не отражает ярких реалий сегодняшнего дня. В связи с этим 

при просмотре требуется дополнительный комментарий происходящего на экране. 

С нашей точки зрения, уникальным в этом списке является фильм «Доживем до 

понедельника» (1967, реж. С. Ростоцкий), вошедший в золотой фонд отечественного 

кинематографа и, по опросам зрителей, в сотню великих отечественных кинолент ХХ в. 

Фильм может быть использован целиком как иллюстрация к курсу «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса». Фрагменты могут 

быть использованы при освоении отдельных тем различных курсов: «Методы воспитания» 

(реакция разных педагогов на демонстративный пропуск девятиклассниками урока 

английского языка); «Этика отношений «учитель – ученик» (урок литературы; урок 

истории); «Этика отношений «педагог – педагог» (сцена в учительской); «Школьный класс 

как фактор социализации» (сцены, отражающие отношение одноклассников к Генке 

Шестопалу) и т.д. 

Использование художественных фильмов как средства обучения, разумеется, не 

сводится к иллюстрированию материала курса, чтобы сделать его более доступным и легким 

для усвоения. В рамках нашей статьи и в практике профессионального образования 

художественный фильм выступает средством формирования и развития профессиональных 

компетенций. 

В своей практике мы используем художественный фильм, главным образом, на этапе 

закрепления и применения знаний, в ходе практических и лабораторных занятий. Студентам 

предлагается просмотреть фильм с последующим выполнением практических 

профессионально ориентированных задач. Так, в рамках курса «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» при изучении темы 

«Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся» предусмотрен 

просмотр фильма с одновременным наблюдением за особенностями педагогического 

общения учителя и заполнением карты наблюдений. По результатам наблюдения проводится 

диагностика эффективности педагогического общения учителя с использованием Тестовой 

карты оценки коммуникативной эффективности педагогической деятельности (по В.А. Кан-

Калику). Сформулированные на основе наблюдения и в соответствие с интерпретацией теста 
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выводы отражают особенности педагогического общения конкретного педагога. Предъявляя 

на занятии результаты своей работы, студенты сопровождают их рекомендациями. 

Чаще всего на практических занятиях используются фрагменты художественных 

фильмов как материал для анализа. Выбранные фрагменты представляют собой 

относительно законченный сюжет, отражающий проблемную ситуацию из школьной, 

семейной жизни, что позволяет наглядно демонстрировать взаимосвязи изучаемого объекта 

или явления с окружающей действительностью, представлять материал для сравнения, 

анализа, выделять главное, показывать детали и т.д. 

При работе с фрагментом-ситуацией мы используем прием «открытый конец», когда 

показ прерывается, а студентам предлагается продолжить сюжет, продумать, предъявить 

и обосновать свой вариант решения проблемы. Этот прием способствует не только развитию 

навыков анализа, аргументации, но и поиску и предъявлению эффективных способов 

осуществления профессиональной деятельности, отражающих формирующуюся 

профессиональную позицию будущего специалиста.  

Так, на лабораторно-практическом занятии по теме «Задачный подход как 

технологическая основа педагогического процесса» после повторения теоретических основ 

студентам предлагается решить несколько педагогических задач, условия которых 

представлены в форме видеофрагментов из художественных фильмов. Особый интерес 

обычно представляет анализ ситуации и решение задачи на основе фрагмента из фильма 

«Когда я стану великаном» (дополнительный урок английского языка с театрализацией при 

проверке домашнего задания – диалога Ромео и Джульетты). Студенты с увлечением смотрят 

фрагмент, живо обсуждают сложившиеся обстоятельства, предполагают дальнейшее развитие 

событий, предлагают свой вариант выхода из «неудобной ситуации». Предложенное 

обучающимися решение большей частью имеет дисциплинарно-карательный характер. Только 

после просмотра фильма целиком (дополнительное домашнее задание) они меняют свою точку 

зрения, соглашаясь с возможностью существования других вариантов решения задачи. 

Использование художественных фильмов и кинофрагментов в качестве средства 

формирования профессиональных навыков требует применения одного из активных методов 

обучения – метода анализа конкретных ситуаций, который способствует формированию 

у будущего специалиста умений формулировать и конструктивно решать задачи (проблемы) 

в конкретной обстановке, оценивать альтернативы, применять полученные теоретические 

знания на практике, учитывать точки зрения других участников процесса.  

Условием эффективности данного метода является воспроизведение ситуации 

реальной профессиональной деятельности специалиста, что обосновано А.А. Вербицким 

применительно к организации контекстного обучения. 

Метод анализа конкретных ситуаций заключается в том, что на занятии студенты 

в рабочих группах анализируют и решают конкретные проблемные ситуации, взятые 

в основном из профессиональной практики и предъявляемые в виде кинофрагментов. Затем 

представители каждой группы озвучивают свои варианты решения, и происходит 

обсуждение найденных решений в форме общегрупповой дискуссии. Завершается работа 

заключительным словом преподавателя и выполнением контрольных заданий [1]. 

Использование художественных фильмов в процессе освоения учебных дисциплин 

требует разнообразных методических приемов:  

 подготовка заданий к фильму с учетом уровня подготовленности студентов по 
дисциплине 

 инструктаж относительно цели просмотра фильма и задания к нему; 

 вступительный рассказ, отражающий особенности структуры и, при 

необходимости, содержания фильма; 

 беседа для восстановления опорных знаний студентов, необходимых для усвоения 
содержания фильма; 

 записи на доске, уточняющие термины, фамилии, относящиеся к фильму; 

 комментарий по ходу просмотра фильма; 
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 логические акценты на отдельных моментах фильма; 

 беседа с целью проверки понимания содержания фильма путем организации 

обсуждения, подкрепляемого ссылками на конкретные эпизоды фильма; 

 обобщение, выводы из увиденного и сказанного [2]. 

Отметим еще одну форму обращения к художественному кино в ходе 

профессиональной подготовки социальных педагогов. В ходе освоения названных 

дисциплин при подготовке к семинарским и практическим заданиям студенты получают 

задание «Подобрать фрагменты художественных фильмов по теме семинара. Предъявить их 

на занятии, аргументировать свой выбор». Практика показывает, что обучающиеся успешно 

справляются с заданием. Но в отличие от фильмов, используемых педагогом, студенты 

обращаются к современному зарубежному кинематографу, отражающему проблемы 

подрастающего поколения: «Хористы» (2004, Франция), «Общество мертвых поэтов» (1989, 

США), «Средняя школа: Худшие годы моей жизни» (2016, США, Камбоджа), «Звездочки на 

земле» (2007, Индия) и др. Чтобы обеспечить участие присутствующих на занятии 

в обсуждении выбранного студентами фрагмента, предлагается ответить на вопросы: Что 

увидели во время просмотра фрагмента? Какой аспект темы отражен в содержании? В чем 

состоит проблема? Каковы могут быть пути ее решения? 

Усилению эффективности использования художественных фильмов для 

формирования профессиональных навыков будущих специалистов может способствовать 

разработка учебно-методического комплекса, включающего перечень художественных 

фильмов и фрагментов по различным темам учебных дисциплин, ссылок на сайты, где их 

можно посмотреть, задания к каждому фильму, формы работы с ними. 
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Аннотация. В статье раскрываются современные подходы к организации 

родительского образования в Пермском крае. Представлены ключевые направления 

и методическое сопровождение процесса повышения педагогической компетентности 

родителей в деятельности «Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению ПК». 
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Ключевые слова: профилактика детского и семейного неблагополучия, 

взаимодействие образовательной организации и семьи, педагогическая компетентность 

родителей.   

 

В настоящее время проблема детского и семейного неблагополучия является 

наиболее актуальной. Деструктивное влияние проявившихся негативных тенденций 

продолжает сказываться на состоянии современной российской семьи. Многие семьи 

переживают противоречивое и сложное состояние: во многом утрачены традиции семейного 

воспитания и его нравственные ценности; изменился статус семьи как воспитательного 

института – сокращается количество благополучных по составу и по степени 

воспитательного влияния семей и др. Источником проблем семейного воспитания могут 

выступать: авторитаризм родителей, попустительство, отчуждение родителей и детей, 

формальное отношение родителей к сложностям становления ребенка и своим родительским 

обязанностям, занятость родителей, порой отсутствие свободного времени, откладывание 

важных разговоров с детьми на потом, перекладывание проблем с ребенком на школу и др. 

Современным родителям требуется более глубокая педагогическая компетентность 

в вопросах воспитания собственных детей. Повышение педагогической компетентности 

родителей должно рассматриваться в качестве первоочередной задачи, решение которой 

позволит снизить количество проблем в обучении, поведении, общении детей и подростков, 

в том числе снизит проявление факторов детского и семейного неблагополучия в целом.  

Приоритетность данной задачи находит свое подтверждение в законодательной базе 

Российского образования: Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 

«Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 г.»; «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.» и др. 

Так, в «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 г.» основными задачами выступают: повышение ценности семейного 

образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях 

и семейном воспитании; содействие в реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала семьи; профилактика семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности и беспризорности и др. 

 Важность решения проблемы подчеркивается в «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 г.», ключевыми моментами которой являются: 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей, обеспечение 

условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей. 

Педагогическую компетентность родителей рассматриваем как педагогический 

компонент воспитательного потенциала семьи.  

Воспитательный потенциал семьи – это открытая система социально-педагогической 

самоорганизации семьи, представляющая совокупность взаимосвязанных содержательных 

компонентов (аксиологический, педагогический, психологический, социокультурный), 

объединенная функциональной целостностью и позволяющая целенаправленно 

удовлетворять потребности членов семьи в личностном саморазвитии и самореализации. 

Педагогическая компетентность родителей – эффективное родительское поведение, 

проявляющееся в способности и готовности родителей на основе знаний, умений, навыков 

и опыта в области воспитания ребенка, целенаправленно создавать эмоционально-

комфортную, развивающую общность с ребенком, обеспечивающую ему субъектную 

позицию собственной жизнедеятельности (В.В. Коробкова). 

Значимость решения задачи родительского образования в целом, повышения 

педагогической компетентности родителей в частности, обусловило создание в 2019 г. 

в Пермском крае «Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению» (далее, 

ресурсный центр). Заказчик – Министерство образования и науки Пермского края.  
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Необходимость создания гибкой и разнообразной по организации и формам системы 

родительского образования, которая отвечает конкретным потребностям родителей, 

оказывает целенаправленное формирующее воздействие – пробуждает у родителей 

потребность в рефлексии и осмыслении своего отношения к ребенку и процессу его 

воспитания, обусловила определение следующих направлений деятельности ресурсного 

центра:  

– мониторинг состояния родительского образования; 

– организация лекций и вебинаров для родителей в образовательных организациях 

Пермского края; 

– проведение дистанционных образовательных курсов для родителей; 

– очное консультирование родителей; 

– разработка образовательных кейсов по различным вопросам воспитания; 

– обучающие мероприятия для специалистов (заместители директоров по 

воспитательной работе, учителя и классные руководители, методисты, воспитатели, 

психологи, социальные педагоги, координаторы деятельности по родительскому 

образованию в организации) по вопросам работы с родителями; 

– издание и тиражирование методических материалов для родителей. 

Так, для эффективной организации родительского образования и самообразования по 

вопросам развития детей и семейного воспитания была предложена серия вебинаров 

(онлайн-трансляций) на актуальные темы: «О детских обидах.  Как вовремя распознать, что 

ребенок находится в беде?», «Как безболезненно адаптироваться к средней школе? 

(родителям 5-классников», «Одержимая влюбленность (родителям о первой влюбленности 

подростка», «О чем мамы стесняются говорить с дочерьми?» и др.  

Гибкость и вариативность проявляется в выборе родителями форм участия 

в вебинарах: очное присутствие на лекции; участие в дистанционном формате – 

подключение к видеотрансляции (при такой форме желательны дальнейшие обсуждения 

информации в рамках родительских встреч и консультаций); просмотр видеотрансляции на 

канале YouTube (в любое удобное для родителей время). 

С целью повышения педагогической компетентности родителей реализованы 

дистанционные образовательные курсы по вопросам воспитания и развития детей (на основе 

педагогических «подсказок от профессионалов»): «Воспитательный потенциал моей семьи: 

ресурсы для успешного воспитания», «Общение с детьми: конфликты с ребенком разрешаем 

беспроигрышно», «Педагогическая поддержка детской одаренности в условиях семейного 

воспитания», «Особенности взросления современных детей». Наиболее проблемные моменты 

работы в дистанте: заинтересованность и включенность родителей, доступность (понятность) 

информации родителям, выполнение родителями практико-ориентированных заданий. 

Проведение консультаций для родителей, как одной из наиболее эффективных 

и востребованных форм взаимодействия, предполагало организацию индивидуального 

и группового консультирования. Тематика индивидуальных консультаций – по запросу 

родителей. 

Один из вариантов группового консультирования – групповое обсуждение 

и проработка   проблем семейного воспитания в формате «Структурированный самоанализ 

и выявление проблем воспитания и развития ребенка»:  

1. Сформулируйте проблему, с которой Вы столкнулись»?  

Что нужно для решения этой проблемы? Обратите внимание на все возможные 

аспекты. Постоянно задавай себе вопрос «Что еще?» 

Где найти то, что нужно? Кто может помочь? Где можно получить информацию? 

Что можно сделать самому? 

Что нужно сделать, чтобы это получить? Какие конкретные шаги нужно 

предпринять, чтобы ресурс стал работать на решение проблемы? 

Как это использовать для решения проблемы? 

Сильные стороны/ слабые стороны? 
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Что сделать, чтоб это не мешало решению проблемы? 

2. Какие задачи Вы можете поставить перед собой на ближайшую перспективу для 

решения проблемы? 

Что развить в себе? 

Какие навыки и умения приобрести? 

К каким специалистам, людям обратиться за помощью? (Ю.С. Шведчикова) 

 Научно-методическое обеспечение процесса повышения педагогической 

компетентности родителей включает разработанные методические рекомендации (кейсы) 

для специалистов и родителей.  Каждый кейс содержит три раздела:  

1) методические рекомендации специалисту, работающему с семьей;  
2)  сценарные разработки занятий-встреч с родителями (сценарий, презентационные 

материалы, памятки, буклеты и др.);  

3) материалы для самообразования родителей (медиаресурсы). 
Тематика кейсов разнообразна, но определена на основании мониторинга состояния 

родительского образования: «Готовность к школе», «Детская агрессивность», «Воспитание 

в неполной семье» и др. 

Важность организации родительского образования (в том числе, повышения 

педагогической  компетентности  родителей), характеризующегося направленностью  

на активизацию субъектной роли родителей, признание, уважение и поддержку их 

потенциальных воспитательных возможностей, определило необходимость подготовки  

специалистов образовательных организаций, повышения их профессиональной  

компетентности  в вопросах  организации работы с родителями, в том числе проблемах 

поиска качественно новых форм и методов взаимодействия с родителями. 

Краевой ресурсный центр по родительскому просвещению ПК провел для 

образовательных организаций Пермского края   серию научно-методических форумов на 

тему «Современные подходы к работе с семьей в условиях образовательных организаций» 

(далее – форум). Всего в форумах, проходивших в период с сентября по ноябрь 2019 г., 

приняли участие 509 специалистов образовательных организаций 16 муниципальных 

образований Пермского края. 

В рамках серии форумов заместители директоров по воспитательной работе, учителя 

и классные руководители, методисты, воспитатели, психологи, социальные педагоги, 

координаторы деятельности по родительскому образованию в организации рассмотрели 

концептуальные основы развивающего взаимодействия:  

– переход от традиционных моделей взаимодействия с семьей к партнерским/ 

субъект-субъектным; 

– опора на воспитательный потенциал семьи; 

– выстраивание конструктивного диалога ОО и семьи по согласованию целей 

и стратегий воспитания на основе: добровольности, добропорядочности, 

доброжелательности; 

– выбор тем/проблем для встреч/обсуждений с родителями с учетом актуальных 

запросов родителей и имеющих для родителей практико-ориентированный характер;  

– использование современных методов партнерства с родителями: информационно-

коммуникационные технологии (родительские чаты, дистанционные курсы, вебинары, 

страницы соцсетей, сайты школ и др.); методы, поддерживающие самоорганизацию семьи, 

когда семья включена в деятельность по подготовке: коллективная творческая деятельность, 

конкурсы семейной тематики, ярмарки, форумы и др.; 

– применение форм, в которых родители выступают активными субъектами 

организации и подготовки мероприятий: родительские конференции, тренинги, чтения, 

круглые столы и др.  

Для решения проблемы взаимодействия ОО с семьей, со специалистами был 

«отработан» алгоритм взаимодействия с семьей, предназначенный для обеспечения 

функционирования семьи как самоорганизующейся системы, для ранней профилактики 
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детского и семейного неблагополучия, для доступности услуг психолого-педагогической 

помощи и поддержки семьи в работе со случаем. 

 

  
 

Алгоритм носит цикличный характер: последовательность шагов повторяется каждый 

раз на новом образовательном этапе (ДОО, НОО, ООО, СПО).  

1–2 этап могут иметь разный срок реализации и разную динамику в зависимости от 

качества организации процесса (1–6 мес.) 

3–4 этап могут быть реализованы параллельно на протяжении цикла обучения 

в образовательном учреждении (В.В. Коробкова) 

Нужно подчеркнуть, что с каждой группой участников форума (группа «Замы», 

группа «Психологи и социальные педагоги», группа «Классные руководители» и др.)  

алгоритм взаимодействия обсуждался / корректировался отдельно. 

Такой дифференцированный подход позволил каждому специалисту, с учетом его 

функциональных обязанностей, познакомиться/осмыслить/принять стратегию 

взаимодействия с семьей на каждом этапе общения, определить собственную позицию 

и степень включенности в процесс повышения педагогической компетентности родителей 

как условия профилактики детского и семейного неблагополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 этап.  Первый 
контакт ОО с 
родителями 

2  этап. Знакомство 
и установление 
эмоционального 

контакта с семьей 

3 этап. Траектория 
сопровождения 
родительского 

коллектива 

4 этап. 

Симптоматическа
я работа (работа со 

случаем) 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ: ИГРАЕМ, ТВОРИМ, РАЗВИВАЕМСЯ 

 

         Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. Раскрываются эффективные формы 

дистанционного взаимодействия участников семейного клуба. 

         Ключевые слова: семейный клуб, информационно-коммуникативные технологии, 

дистанционное взаимодействие, педагогическая компетентность, партнерство, единое 

образовательное пространство. 

 

Новые задачи, встающие перед ДОУ, предполагают его открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему 

решать образовательные задачи. На современном этапе детский сад постепенно превращается 

в открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 

учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со 

стороны педагогического коллектива, с другой –  педагоги ориентируются на сотрудничество 

и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами [1–3]. 

В образовании малыша участвуют два основных социальных института: семья 

и детский сад, являющиеся партнерами в общем деле. ФГОС ДОУ ориентирует на 

взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка. Родители – активные участники 

образовательного процесса, участники всех проектов независимо от того, какая деятельность 

в них доминирующая. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения можно определить понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие», что подразумевает общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Анализируя данные ежегодного мониторинга деятельности ДОУ, можно 

констатировать, что уровень активности современных родителей в образовании своих детей 

снижается наряду с повышением их притязаний к качеству образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением. 

Наряду с этим, мы понимаем, что для детей дошкольного возраста значимым является 

уклад жизни семьи. Семья определяет социальную ситуацию, в которой развивается ребенок. 

Понимание этой социокультурной жизненной реальности, готовность к взаимодействию 

с семьями воспитанников во многом определила пути налаживания партнерских 

взаимоотношений дошкольного учреждения с семьей через организацию познавательных 

игровых досугов в семейном клубе «Затейники». 

mailto:alyona.lena80@mail.ru
mailto:drz76@mail.ru
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Актуальность создания такой формы взаимодействия, как семейный клуб, в котором 

родители смогут получить опыт игрового взаимодействия со своим ребенком, 

обусловлена тем, что в настоящее время значительная часть современных родителей 

не имеют такого опыта. Стоит отметить их недостаточную компетентность в вопросах, 

касающихся закономерностей развития ребенка, и как следствие занижение роли игры. 

Родители отдают предпочтение учебной деятельности или занятиям за компьютером, 

не умея организовывать свободную деятельность своих детей.  

Отличительные особенности программы нашего семейного клуба: использование 

интерактивных тематических игровых мастерских, руководителями которых являются 

и педагоги, и родители. 

Руководствуясь выше сказанным в марте 2018 г. на базе тогда еще МАДОУ «Детский 

сад № 6» г. Перми был создан семейный клуб «Затейники». Было приятно видеть, что первая 

же встреча клуба привлекла 8 семей, которые с удовольствием поддержали инициативу 

педагогов. И уже в апреле 2018 года наш семейный клуб принял участие в Форуме клубом 

молодых семей в рамках городского фестиваля-конкурса «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ – 

2018». 

В течение следующих 2018–2019 гг. наш клуб развивался. При слиянии с МАДОУ 

«Детский сад № 396» в ноябре 2019 г. мы продолжили нашу работу с родителями в семейном 

клубе. Этот проект понравился нашему новому руководству, и оно поддержало его. Было 

придумано много сценариев, которые предполагали разные формы взаимодействия 

с родителями и в разных локациях: музыкальный зал (гостиная) с использованием 

интерактивных средств, спортивный зал ДОУ, территория вокруг ДОУ. 

Современные реалии, с которыми столкнулся весь мир в 2020 г., заставил и нас 

развиваться дальше. Мы надеемся, что пока временно мы не можем встречаться на 

территории ДОУ с родителями. Но благодаря современным средствам коммуникации это не 

проблема. Многие разработанные нами сценарии позволяют организовать встречи через 

ZOOM-конференцию, а предложения от родителей можно принимать через опросник 

в GOOGLE-формах. Результаты таких встреч можно выкладывать на онлайн-доске 

padlet.com. К таким сценариям можно отнести следующие наши встречи: 

 «Веселые ладошки» – нетрадиционные техники рисования пальцами и ладонями 

гуашью и не только, продуктами этой встречи будут 3 нарисованные картины; 

 «Ниточка-веревочка» – способы применения обычных шнурков и различных 

веревок в играх с детьми; 

 «Палочка-выручалочка» – мини-квест семейства ежей, применяющих различные 

виды палочек на своем пути в гости к зайцу (конструктор, спички и т.д.); 

 «Музыкальная гостиная» – мастерская по изготовления инструментов из бросового 

материала с последующим концертом на этих инструментах; 

 «12 записок» – встреча, позволяющая через задания, зашифрованные в QR-кодах, 

расшифровать загаданное слово. 

Использование онлайн-доски padlet.com позволяет также вступать в диалог педагогам 

с родителями, родителям с родителями, выявлять интересующие родителей темы. 

Формы подведения итогов реализации программы клуба: фестиваль, презентация 

проекта. Трансляция работы клуба: сайт детского сада и группы ВК, видеофильмы по 

телевидению в ДОУ, информационные стенды детского сада. 

Направленность программы семейного клуба «Затейники». 

 по содержанию – социально-педагогическая; 

 по функциональному предназначению – развивающий досуг;  

 по форме организации – клубная в онлайн-формате;  

 по времени реализации – годичная (с продолжением его работы на следующие 

года). 

Таким образом, хочется отметить, что форма работы семейного клуба может быть 

разно в зависимости от тех условий, что диктует нам жизнь. Но его цель задачи остаются 
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прежними: функционирование семейного клуба «Затейники», объединяющего на принципах 

партнерства педагогов, воспитанников и их родителей (членов семей) вокруг развивающего 

игрового досуга, позволяющих: 

1. Расширять представление родителей о развивающих возможностях игры для детей. 
2. Создать условия для проявления родителей в роли руководителей игровых 

мастерских. 

3. Развивать потребность родителя к самостоятельной и совместной игровой 

деятельности с ребенком, придумыванию авторских вариантов игры. 

4. Создать условия для формирования конструктивно-деловых отношений семьи 

и ДОУ. 
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ (из опыта работы) 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы социального педагога вечерней 

школы с семьями как эффективного средства воспитательного процесса, раскрываются 

эффективные формы взаимодействия школы и семьи. 

Ключевые слова: вечерняя школа, перевоспитание, сотрудничество с родителями, 

воспитательная работа. 

 

Только вместе с родителями, общими усилиями, 

 учителя могут дать детям большое  

человеческое счастье. 

В.А. Сухомлинский 

 

В вечерней школе учатся сегодня все, кто по разным причинам не доучился 

в массовой школе. Разновозрастность учащихся, несхожесть их характеров и судеб 

заставляют педагогов и администрацию школы искать самые эффективные и приемлемые 

для каждого пути обучения и воспитания. 
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Для создания условий реабилитации, адаптации, социализации и развития личности 

учащегося, находящегося в сложной социальной ситуации, процесс перевоспитания имеет 

специфические черты и приобретает формы перевоспитания, устраняя и исправляя признаки 

отклоняющегося (девиантного) поведения. Как классный руководитель, социальный педагог, 

я считаю, что главное – это помочь ученику осознать себя человеком, пробудить в нем 

чувство собственного достоинства, веру в себя, ответственность за свою жизнь. Учителю 

вечерней школы сегодня приходится не только учить, но и серьезно заниматься психолого-

педагогической реабилитацией, воспитывать и перевоспитывать часто не только учащихся, 

но и их родителей.  

Как привлечь родителей в школу? Каким образом воздействовать на систему 

взаимоотношений в семье? – вечная проблема педагогов. Учителя всегда в поиске: какие 

создать условия, чтобы родители желали сотрудничать со школой, посещали ее, чтобы их 

визиты приносили пользу для педагогов и учащихся. В связи с этим перед классным 

руководителем стоит важная и ответственная задача – сделать родителей соучастниками 

всего учебного и воспитательного процесса. Ведь именно родители были и остаются 

лучшими учителями своих детей [1–3].  

Цель воспитательной работы в классе заключается в создании прямой 

коммуникативной связи «родитель – ученик – классный руководитель». Однако я всегда 

помню, что общение с родителями ученика должно служить во благо ребенку, а не во вред. 

Изучать семьи учащихся надо тактично и объективно, что в дальнейшем помогает наладить 

сотрудничество с родителями и в случае необходимости проводить с ними коррекционную 

работу. 

В процессе работы в школе я определила наиболее приемлемые и эффективные 

формы работы с семьями подростков и молодежи:  

 Индивидуальные и тематические консультации. Индивидуальные консультации 

часто имеют ознакомительный характер и способствуют созданию хорошего контакта между 

родителем и учителем. На такой встрече важно дать возможность родителям рассказать все, 

с чем бы они хотели познакомить педагога в неофициальной обстановке. 

 Родительские собрания – одна из основных форм работы с родителями, где 

обсуждаются проблемы класса и родителей. Они могут иметь формы беседы, лектория, 

диспута, конференции, взаимного обмена мнениями, идеями совместного поиска решения 

вопросов и проблем. Например, родителям можно поручить целевое наблюдение 

за поведением учащихся класса, а полученные результаты представить, в зависимости 

от характера наблюдения, на собрании либо педагогу-психологу для дальнейшей 

профилактической и коррекционной работы. На основе подобной деятельности можно 

построить совместную работу классного руководителя и родителей по преодолению 

выявленных недостатков и закреплению положительных моментов. 

 Тренинги – метод мотивации родителей на активное участие в жизни своего 

ребенка. Подобные встречи помогают наладить поддержку и общение родителей друг 

с другом, показывают практические приемы, позволяющие активно участвовать в обучении 

своего ребенка. 

 Проведение совместных внеклассных мероприятий спортивной и творческой 
направленности, участие семей в деятельности школьного клуба «Новая семья», это 

способствует не только сплочению классного коллектива, но и установлению более 

доверительного отношения между ребенком и родителем. 

 Участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом. При 

использовании данной формы работы с семьей необходимы систематические встречи 

с администрацией, учителями школы. Родители на таких встречах знакомятся 

с требованиями педагогов, те выслушивают пожелания родителей. Возможны вопросы друг 

к другу, составление плана действий по выявленным проблемам в процессе коллективного 

поиска. Обычно подобные встречи заканчиваются индивидуальными консультациями, 
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беседами или работой в группах с учетом возникших проблем и сложностей в обучении, 

воспитании отдельных групп учащихся. 

Встречи с родителями можно разнообразить «острыми приемами»: «корзина 

настроений», «минуты самоанализа», слово-эстафета, работа с памятками. 

При работе с неблагополучными семьями работа классного руководителя должна 

способствовать формированию правовой культуры родителей. Также необходимо 

проведение контрольно-коррекционной работы с родителями (анкетирование, тестирование, 

анализ уровня воспитанности, обученности учащихся и их родителей).  

Я пришла к выводу, что всегда необходимо учитывать особенности воспитания 

в каждой отдельной семье для составления индивидуального плана работы с учащимся и его 

родителями. 

Все это помогает мне выбирать оптимальные формы сотрудничества с родителями, 

используя индивидуальный и массовый подход в организации воспитательного процесса. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба как 

эффективного средства воспитательного процесса, раскрываются эффективные формы 

взаимодействия участников семейного клуба. 

Ключевые слова: семейный клуб, социокультурные технологии, партнерское 

взаимодействие, педагогическая компетентность, единое образовательное пространство. 

 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. утвержден паспорт 

национального проекта «Образование», который включает в себя десять федеральных 

проектов, один из них «Поддержка семей, имеющих детей». Он   является приоритетным 

направлением работы в деятельности нашего детского сада. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования одной из главных 

задач, стоящих перед современной дошкольной организацией, является обеспечение 
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психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. При этом 

организация взаимодействия детского сада с семьей в современном обществе должна 

строиться на основе партнерских взаимоотношений, которые предполагают равные 

взаимоуважительные права и обязанности обеих сторон [1–4]. 

Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. Для того чтобы 

они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо 

убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем 

учиться понимать своего ребенка, а, поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми 

и деликатными и тогда все получится. 

Считаю, что эффективной и интересной формой работы с родителями являются 

семейные клубы. Данная форма интересна тем, что тематика заседаний клуба может 

варьироваться в зависимости от социального запроса родителей. В работе клуба могут 

принять участие не только воспитатели, родители и дети, но и специалисты ДОУ 

(медицинские работники, психолог, логопед, и др.), а также социальные партнеры. 

 Так, в 2014 г. в нашем детском саду был создан семейный клуб «Навстречу друг 

другу» который функционирует по сей день. Заседания проводятся один раз в месяц, это 

могут быть как информационно-просветительские встречи, так и культурно-

оздоровительные мероприятия. 

За многие годы мы смогли создать единое образовательное пространство. Родители 

стали настоящими партнерами, друзьями, помощниками во всех делах, но это стоило 

большого труда и усилий. 

Создавая семейный клуб, мы поставили цель: активное вовлечение семей в единое 

образовательное пространство не только в детском саду, но и за его пределами. Для того 

чтобы родители поближе познакомились друг с другом, узнали интересы и увлечения семей, 

смогли предложить свои идеи, были организованы круглые столы, мастер-классы, 

консультативные центры. Постепенно в семейный клуб мы вовлекли детей, поэтому он стал 

не родительским, а детско-родительским.  Мамам и папам дали возможность проявить свои 

творческие умения. Они сами писали сценарии праздников, подбирали музыку, 

организовывали чаепития, тематические экскурсии.  

На протяжении многих лет дети и родители активно принимали участие в совместных 

мероприятиях: праздниках, походах, в спортивных состязаниях, викторинах, разного уровня 

акциях, участвовали в театрализованных представлениях, устраивали различного вида 

досуги. 

Кроме этого активными участниками нашего клуба стали бабушки, которые 

поддерживали своих родных в любой ситуации: шили реквизиты, искали атрибуты для 

выступлений, участвовали в ярмарке, посещали совместные мероприятия.  

Также в семейный клуб были привлечены специалисты ДОУ. На одном из заседаний 

клуба учитель-логопед показала родителям как поэтапно в игровой форме можно научить 

детей правильно произносить звуки.  Инструктор по физической культуре провела мастер-

класс по парной гимнастике, педагог-психолог показала элементы самомассажа, 

а музыкальный руководитель рассказала о значимости музыкального воспитания через 

интерактивные игры. Не остались в стороне и социальные партнеры, так специалисты 

библиотеки организуют различные мероприятия: «Литературный калейдоскоп», 

«Поэтические встречи», «Викторины» впоследствии многие семьи посетили сельскую 

библиотеку, специалисты центра досуга один раз в квартал проводят фольклорные 

праздники.  

Наш семейный клуб на протяжении 5 лет активно принимает участие 

в муниципальном конкурсе клубов молодых семей, дважды мы стали обладателями Гран-при 

этого конкурса, дважды мы защищали честь Кунгурского муниципального района на 

конкурсе «Прикамская семья», чему очень рады. В этом году мы вновь приняли участие 

в конкурсе клубов молодых семей «Я. Война. Моя семья!», где представили проект «Мы 
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память бережно храним». Кроме этого дети и родители принимали участие в муниципальном 

конкурсе «Сказка-град» и заняли III место, а в конкурсе видеороликов «Дорогою добра» мы 

стали призерами II степени. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране с пандемией, форму работы клуба 

пришлось кардинально изменить, для этого в контакте создали закрытую группу, где 

с родителями проводим консультативную работу, кроме этого тесно работаем с сайтом 

«Сбережем семью – сохраним Россию», с сайтом «Инфоурок», участвуем в различных 

онлайн-акциях, конкурсах, выставках. 

Считаю, что совместная деятельность сближает родителей, детей, педагогов, учит 

взаимопониманию, доверию, делает нас настоящими партнерами.  

Опыт работы показал: позиция родителей стала более гибкой. Теперь они ощущают 

себя более компетентными в воспитании детей, проявляют искренний интерес к жизни 

группы, научились выражать восхищение, радоваться результатами и продуктами детской 

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. 90% родителей посещают 

семейный клуб, активно участвуют во всех мероприятиях.  

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Ее успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. Выпуская своих детей 

из детского сада, мы с уверенностью можем сказать, что в школе им будет легко, так как 

родители являются командой, идущей к одной цели – поддержка и благополучие детей.  
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО 

 

Аннотация. Основной целью ДОО является всестороннее развитие ребенка. 

Достичь данной цели на максимально высоком уровне позволяет лишь участие 

в образовательном процессе не только педагога группы и специалистов, но и родителей. 

В сложившихся в настоящее время условиях возможность организовать непосредственное 

взаимодействие педагогов с родителями ограничена. Поэтому использование интернет-

площадки с целью организации семейного досуга приобретает актуальность.  
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Ключевые слова: конструирование, семья, взаимодействие, досуг, онлайн-проект, 

обмен опытом, компетентность родителей. 

 

В современном мире практически нет такого человека, который не знает, что такое 

Интернет, и не использует его с целью получения нужной информации. Также благодаря 

Интернету имеется масса возможностей для саморазвития в любой области: это различные 

вебинары, мастер-классы, онлайн-консультации и др. 

На сегодняшний день сложившиеся во всем мире условия не позволяют нам 

взаимодействовать с родителями наших воспитанников в том формате, в каком мы 

привыкли. Также все мы ощущаем увеличение темпа жизни и высокую занятость родителей. 

При этом стоит отметить, что родители все же заинтересованы в развитии и воспитании 

своих детей и обращаются к педагогу с различными вопросами в этой области. 

Психолого-педагогические исследования по данному вопросу показывают, что 

именно партнерские взаимоотношения между родителями и детским садом рассматриваются 

отечественными педагогами как наиболее способствующие возникновению положительных 

результатов в воспитании дошкольников [1–3].  

Поэтому мы внедряем и апробируем различные современные формы взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса, в том числе и с родителями. 

Педагогами ДОО была разработана модель такого взаимодействия – проект 

«Академия почемучек», основной идеей которого является вовлечение родителей 

в образовательную деятельность, с целью всестороннего развития ребенка. 

Этот проект представляет собой интерактивную площадку в закрытой группе 

«ВКонтакте», которая доступна только для педагогов, детей и родителей нашего детского сада 

и в то же время охватывает все семьи Звездного, имеющие детей дошкольного возраста. 

Работа в данном проекте предполагает совместную деятельность педагогов, детей и родителей. 

На подготовительном этапе мы провели анкетирование родителей с целью выяснить, 

какие социальные сети большинство из них используют для обмена информацией. 

В результате было определено, что в основном (90%) это социальная сеть «ВКонтакте». 

Поэтому нами было принято решение реализовать наш проект именно в ней. 

Далее, для вовлечения родителей в нашу группу, проводилась реклама: мы размещали 

ссылку, QR-код  на официальном сайте ДОУ, в закрытых группах каждой возрастной 

группы, их у нас 23. Распространяли рекламные  и информационные брошюры, памятки. 

А также оказывали практическую  помощь в  регистрации в группе (выходили 

на родительские собрания). 

            Также с помощью анкетирования мы выяснили, какой именно деятельностью 

родителям интересно заниматься вместе со своими детьми. Деятельность в «Академии 

почемучек» представлена тремя блоками: 

1. Тематические онлайн-выставки, направленные на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

2. Онлайн-викторина «Путешествуем вместе с Радужкой», направленная 

и нацеленная на формирование познавательной активности у детей дошкольного возраста. 

3. Игра «Пин-код» организованная в рамках краевого проекта «Детский Техномир», 

направленного на познавательное развитие детей дошкольного возраста посредством 

технического творчества, методическое сопровождение которого представлено проектом 

с одноименным названием «Пин-код». 

Цель проекта: повышение родительской компетентности в организации семейного 

досуга. 

Задачами проекта являются: 

 создать условия для трансляции семейного опыта; 

 формировать положительные установки в сознании детей и родителей 

на совместно организованную деятельность; 

 способствовать здоровьесбережению детей через обеспечение смены деятельности; 
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 организовать детско-родительский досуг; 

 способствовать развитию познавательной активности детей; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать конструкторские способности детей.  
Реализация данного проекта проходит поэтапно: 

Первый этап – овладение детьми совместно с родителями первоначальными навыками 

конструирования. 

С целью выявления удобного для семей времени, мы провели открытый опрос 

в группе. 

Для реализации данной задачи, нами была разработана игра «Пин-код дома», которая 

проходит в онлайн-режиме через интерактивную площадку в группе «Академия почемучек». 

На создание такой игры нас вдохновили родители после участия в игре Лего-тревел, которая 

проходит по всему Пермскому краю. Взяв ее за основу, мы создали свою, несколько изменив 

правила. Участниками игры становятся семьи воспитанников ДОО. В назначенное время 

необходимо: войти в группу «Академия почемучек»; подготовить телефон с камерой 

и выходом в Интернет, конструкторы и другие различные материалы, необходимые для 

конструирования; листы и маркеры, чтобы записывать ответы на задания. Также перед 

началом игры команда записывает на листке название (фамилия). 

Игра состоит из приветственного видео, трех видеозаданий с наложением голоса, 

которые разрабатываются педагогами ДОО на основе знакомых детям мультфильмов. 

Участники выполняют задания, конструируют ответ, фотографируют и выкладывают 

на стену группы. После выполнения всех заданий, ребята делают двигательную разминку. 

И в конце игры детям для просмотра предлагается мультфильм, соответствующий заданной 

тематике, а родителям – пройти опрос, с целью улучшения организации игры. 

Фотографии после мы формируем в альбом. Таким образом, результатом данного 

этапа является приобретение новых навыков и обмен опытом всех участников проекта. 

Также в данной игре принимают личное участие педагоги нашего сада вместе 

со своими детьми. Это способствует повышению компетентности родителей в организации 

и проведении семейного досуга. 

Материал для конструирования используется разнообразный, в чем и проявляется 

творческий подход к выполнению заданий. Также, преимуществом игры является то, что играть 

можно не обязательно у себя дома, но и в любом месте, где есть возможность выхода в Интернет 

(на прогулке, на отдыхе, в гостях, привлекая тех, кто рядом). Участниками данной формы 

работы становятся не только мама с ребенком, но и вся семья, а также друзья и знакомые. 

По результатам игры каждая семья получает не какое-либо призовое место, а дипломы 

победителя в определенной номинации: «Юные инженеры» (сложность и прочность 

конструкции), «Юные изобретатели» (оригинальность), «Фантазеры» (разнообразие 

использованных материалов), «Мастера» (возможность использования и применения). Это 

сделано с целью не выделить лучших, а показать каждого с его лучшей стороны. 

Проанализировав результаты количества участников в данной игре, мы организовали 

игру «Пин-код в детском саду», которая является следующим, вторым этапом развития 

в проекте. Участниками становятся дети старших и подготовительных групп, которые не 

приняли участие в игре «Пин-код дома».  

Организуются команды: пять ребят и педагог. В онлайн-режиме все команды 

одновременно на стене группы видят задания, выполняют их и также выкладывают фото на 

стене группы. Таким образом, команды видят и свои работы, и работы других команд, что 

способствует обогащению опыта детей в направлении технического творчества. 

Отличительной особенностью игры «Пин-код в детском саду» является то, что в данной форме 

работы педагог реализует определенные задачи на специально подобранном материале. 

В течение года все дети старших и подготовительных групп становятся участниками игры. 

Результатом данного этапа проекта (помимо фотографий в альбоме группы) 

становится выставка полученных работ (в каждом корпусе), которая наглядно отображает 
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полученные детьми навыки. Данная выставка фотографируется, фото размещаются в альбом 

«Академии почемучек».  Таким образом, родители имеют возможность наблюдать уровень 

развития технических и творческих способностей ребенка. 

Следующим, третьим этапом развития в нашем проекте является умение ребят 

передавать полученный опыт другим. С целью предоставить детям такую возможность, нами 

была создана «Мастерская Пина», где ребята, которые приняли участие в игре «Пин-код 

в детском саду», рассказывают о ней, представляют свои изобретения и предлагают всем 

остальным смастерить свои. При этом дети группы делятся на команды, а «опытные» 

участники игры становятся консультантами. Таким образом, каждая команда изобретает 

и представляет свою постройку, и, в результате, организуют тематическую выставку. То есть 

дети создают общий продукт, который после используют в своей игровой деятельности. 

После представления построек всеми командами, каждый участник получает медаль – Пин, 

на обратной стороне которого приглашение на следующую игру «Пин-код дома». Таким 

образом, мы мотивируем детей, а также их родителей, на дальнейшее участие 

в интерактивной игре. 

И высшим этапом развития в данном проекте является самостоятельная и творческая 

активность детей, которые проявляют наибольший интерес, творческий подход 

и показывают сформированность навыков технического конструирования на высоком 

уровне. Таких ребят вместе с их семьями мы выдвигаем в различные конкурсные движения.  

Так как данный проект является долгосрочным, то мы не говорим о заключительном 

этапе. Но мы организуем один раз в квартал промежуточные мониторинги с целью анализа 

результатов, выявления уровня реализации поставленных задач, которые показывают, что 

использование интерактивной площадки действительно привлекает детей и их родителей, 

способствует развитию познавательного интереса, конструкторских способностей у детей, 

а также предоставляет возможность обмена опытом семей воспитанников с целью 

повышения компетентности родителей в организации семейного досуга. 
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Иметь больного ребенка в семье – нелегкое испытание, требующее от родителей 

самоотверженности, терпения, моральных и физических сил, отражающееся на их 

психическом здоровье.  

Давление проблем ребенка, необходимость систематических занятий порождают 

у родителей невротические проявления: эгоцентризм, тревожность, напряженность.  

Утрата длительной жизненной перспективы, чувство несправедливости судьбы 

по отношению к себе выливается в ощущение собственной неполноценности.  

Длительный душевный дискомфорт, влечет возникновение чувства депрессии 

и тревоги [2]. 

Но разве легче детям-инвалидам? Им постоянно приходится сталкиваться как 

с моральными трудностями (ведь они не так, как все), так и с физическими. 

Сложность находиться в неприспособленных помещениях, пользоваться 

общественным транспортом, несамостоятельность, постоянная зависимость от взрослых 

приводят к негативным психическим проявлениям: низкая самооценка, неуверенность, 

неудовлетворенность общением со сверстниками, повышенная тревожность. 

К тому же жизнь семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР   социально изолирована.  

Для «особого» ребенка немного в городе мест, куда бы он мог пойти отдохнуть, пообщаться 

со сверстниками, где бы родители и дети могли заняться общим делом.  

 Данные факторы отражаются как на самочувствии семьи в целом, так и на ее 

коррекционно-воспитательном процессе, взаимоотношениях родителей и ребенка, 

жизненных перспективах семьи. 

Анализ данных аспектов, анкетирования родителей, показал на необходимость 

внедрения нетрадиционной формы работы с семьей, которая бы являлась для педагога 

эффективным способом взаимодействия с родителями и возможностью оказывать 

квалифицированную педагогическую помощь семье, а для семьи: способом к достижению 

здоровой, гармоничной жизни, местом, объединяющим близких людей общим увлечением, 

дающим толчок к развитию, потенциальных возможностей каждого члена семьи. 

Паспорт семейного клуба «Теремок»: 

Деятельностная цель: создание условий для сохранения психического здоровья 

семьи, содействие ее гармоничной жизни. 

Целевая аудитория: родители и дети.  

Партнеры клуба: узкие специалисты школы (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог), представители учреждений дополнительного образования 

(объединения: «Мы с тобой», «Благодарение») 

Куратор: классный руководитель.  

Дата образования клуба: январь 2018 г. Почему не сентябрь? Полугодие 

потребовалось для того, чтоб родители мне поверили, чтоб у них появилось желание тратить 

время на классные мероприятия, выполнять рекомендации узких специалистов. 

Плотность работы клуба: 1 раз в месяц 

Известно, что компетентность родителя выражает «единство его теоретической 

и практической готовности к осуществлению родительской деятельности» [1]. 

Исходя из этого, структурное решение деятельности клуба осуществляется по 

3 блокам:                                                   

1. «Методическая копилка». 

Задачи:  

 расширить кругозор родителей в области построения здоровой гармоничной 

семьи; 

 оказать помощь родителям в понимании психологии своего ребенка, принятии его 

таким, какой он есть, в построении конструктивных взаимоотношений. 
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Для реализации данных задач вовлекаю в сотрудничество учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социальных педагогов, включенных в систему сопровождения.  

Формы работы: 

  коллективное и индивидуальное консультирование родителей; 

  посещение родителями индивидуальных занятий с детьми; 

  информационные памятки-буклеты; 

 знакомство с развивающими играми; 

 разучивание с мамами пальчиковых, артикуляционных гимнастик и т.д.                                                                                        
2. «Вместе весело шагать…». 

Задачи:  

 формировать коммуникативную компетенцию родителей; 

 обогатить семейную жизнь эмоциональными впечатлениями. 
Формы работы: 

 совместная организация досуга детей: проведение праздников, развлечений; 

 культпоходы в библиотеку, кинотеатр; 

 совместные игры, чаепития, прогулки и т.д. 

3. «Мастерилки». 

Задачи:  

 объединить близких людей общим увлечением, дающим толчок к развитию 
потенциальных возможностей каждого члена семьи. 

Простые, на взгляд, действия с бумагой, нитками, природным материалом для 

учеников с ТМНР – нелегкий труд. Усвоенные мамами на творческие мастерские приемы 

работы – гарантия, что детям дома будет оказана квалифицированная помощь. Ну, 

а атмосфера общего созидания содействуют эмоциональному насыщению, снятию 

напряжения и тревоги родителей и детей.                           

Семейный клуб «Теремок» на базе моего класса действует два года, но уже сейчас 

можно сделать заключение, что это значимая, интересная форма работы с родителями, 

дающая возможность педагогу   помочь семьям, воспитывающим ребенка с ТМНР, не 

замыкаться в своем горе, сохранить контакты с окружающим миром, получать радость от 

общения и творчества. 

Весомым показателем эффективности данной формы работы является активность 

родителей не только в классных, но и в школьных, городских, российских творческих 

конкурсах. Родители делятся жизненным опытом, рассказывают о семейных традициях. 

Выставки детского и семейного творчества, готовность детей к общению, говорят об их 

положительной динамике развития.      
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогов коррекционной школы-

интерната по организации работы с родителями в рамках совместной деятельности 

в форме родительского клуба. Педагогами определены цель и задачи, реализуемые в процессе 

данного вида деятельности.  Приведено примерное тематическое содержание и обозначена 

структура занятий. Данный опыт может быть интересен педагогам коррекционных 

образовательных организаций.  

Ключевые слова: семья, дети с УО, взаимодействие, родительский клуб. 

 

В школе-интернате обучаются дети с различной степенью умственной отсталости, 

направленные для обучения на основании ПМПК. Постоянным местом жительства являются 

различные деревни нашего района. У родителей наших детей образовательный уровень не 

высок, а психолого-педагогическая культура находится на низком уровне. Это обусловливает 

недостаточную включенность родителей обучающихся в процесс воспитания и развития 

личности своих детей. Более того, родители из неблагополучных семей зачастую оказывают 

негативное влияние на становление личности детей: порой приобщают к вредным 

привычкам, подают дурной пример поведения и общения. Также процесс социальной 

адаптации воспитанников во многих случаях нарушается под влиянием семейного 

воспитания или его отсутствия. И поэтому сегодня семья и школа, как основные социальные 

институты, должны стать единым пространством   воспитания и развития детей.  

С 2015 г. реализуются основные положения Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации, которые ориентированы на активное включение семьи в процесс 

воспитания и социализации.  С 2016 г. в школе-интернате идет процесс внедрения ФГОС 

УО. Учитывая основные положения стандарта, есть необходимость в поддержке родителей 

в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья и вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. Также достижение результатов 

реализации системно-деятельностного подхода в образовании (предметный и личностный 

результаты) требует более тесного взаимодействия педагогов с социумом и семьей.  

В.В. Ткачева считает, что семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, – реабилитационная 

структура, обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных 

условий для развития и воспитания ребенка [2, с. 7].  

В процессе выстраивания системы взаимодействия с родителями в школе-интернате 

был создан родительский клуб «Мы вместе». Это перспективная форма работы для 

педагогического и родительского сообщества, так как имеет большое практическое значение 

для совершенствования системы взаимодействия образовательной организации и семьи, 

достижения нового качества процесса воспитания и развития воспитанников. В организации 

работы клуба задействованы творческие педагоги с большим опытом работы.   

В рамках родительского клуба появляется возможность организовать тематические 

встречи, это диалог между родителями и педагогами. Клуб дает возможность родителям 

обсуждать интересующие   вопросы с педагогами по воспитанию и развитию детей, а также 

друг с другом. Ведь у каждого родителя имеется свой ценный опыт, которым он может 

поделиться с другими родителями. Родительский клуб «Мы вместе» – это перспективная 

форма работы с семьей, способствующая формированию активной жизненной позиции 
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участников образовательного процесса. Нами определены цели и задачи работы 

родительского клуба и разработан примерный план тематических встреч. 

Цель работы клуба: повышение педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания и развития детей с УО, а также помощь семьям по адаптации и интеграции детей   

в общество. 

Задачи клуба: 

1. Оказать психолого-педагогическую помощь родителям; 

2. Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания; 
3. Повышать педагогическую культуру родителей в области воспитания, развития 

детей и способствовать формированию родительских навыков; 

4. Развивать новые формы общественно-семейного взаимодействия и обучать 

продуктивным способам разрешения семейных конфликтов. 

Примерное содержание заседаний родительского клуба «Мы вместе» 

Тема заседания № 1 – «Воспитание – что это? » 

Цель Предоставить родителям практические рекомендации, которые помогут 

формировать позитивное отношение к ребенку;  

стимулировать родителей к   продуктивной совместной деятельности 

с детьми. 

Теоретическая 

часть 

Предоставить информацию об особенностях семейного воспитания; провести  

диагностику родительских установок,  создать оптимальные условия для 

осознания родителями особенностей их  взаимоотношений с детьми. 

Практическая 

часть 

Проведение игр, направленных на развитие чувства принадлежности 

к группе, приобретение родителями нового чувственного опыта при 

взаимодействии с детьми. 

Тема заседания № 2 – «Солнечные дети» 

Цель Расширение знаний и навыков воспитания и обучения детей с синдромом 

Дауна. 

Теоретическая 

часть 

Особенности развития, воспитания и обучения детей с синдромом Дауна. 

Причины агрессивного поведения. Принципы профилактики агрессивного 

поведения. 

Практическая 

часть 

Просмотр фильма «Солнечные дети». 

Тема заседания № 3 – «Я родитель, что это значит?» 

Цель Профилактика жестокого обращения и насилия в семье, рассмотреть 

подходы к эффективным дисциплинарным методам воздействия, помочь 

родителям наладить общение с ребенком. 

Теоретическая 

часть 

Я родитель, моя миссия. Потребности и желания родителей. Что такое 

агрессия в семье. Причины агрессии и последствия. Профилактика 

агрессивного поведения ребенка.  

Практическая 

часть 

Ролевые игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

конструктивного поведения.  

Тема заседания № 4  – «Рецепт счастья» 

Цель Рассмотреть подходы к эффективным методам взаимодействия, помочь 

родителям наладить общение с ребенком. 
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Теоретическая 

часть 

Повысить интерес родителей к внутреннему миру ребенка. 

Практическая 

часть 

Ролевые игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

конструктивного поведения.     

Тема заседания № 5 – «Мы вместе. Сотрудничество» 

Цель Создать условия для взаимодействия и сотрудничества  родителей и детей. 

Теоретическая 

часть 

Сотрудничество в семье. Опыт многодетных мам. Как формировать 

ответственность и передавать обязанности. 

Практическая 

часть 

Ролевые игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

конструктивного поведения.   

Тема заседания № 6  – «Мама, папа, я – вместе мы здоровая семья» 

Цель Прививать навыки ЗОЖ через активное включение родителей и детей 

в содружество «ребенок – педагог – родитель – врач». 

Теоретическая 

часть 

Обсудить вопросы, связанные с профилактикой  соматических заболеваний и 

неврозов. 

Практическая 

часть 

Упражнения и игры, направленные на развитие стрессоустойчивости. 

Тема заседания № 7 – «Будущее детей» 

Цель Формировать у родителей позитивный образ будущего ребенка.  

Теоретическая 

часть 

Определить интересы, способности ребенка и возможности развития 

способностей. 

Практическая 

часть 

Заполнить «круг жизни». 

Участие в работе клуба поможет родителям снять эмоциональное напряжение – так 

называемого «конфликта поколений», появившегося у родителей и детей. Появится желание 

идти на контакт друг к другу, пересмотреть устоявшиеся нормы в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами, чутко реагировать на изменение семейного климата и двигаться 

в направлении его улучшения, родители и дети научаться слышать друг друга и вставать 

на противоположную сторону. Повысится психолого-педагогическая культура родителей, 

которая в свою очередь поспособствует сохранению целостности семьи и полноценного 

развития детей в семье, гармонизация семейных отношений.  

 Мы должны понять, что «результаты родительского образования того стоят: меняется 

человек, точнее – его родительская позиция, как следствие, микроклимат семьи становится 

благоприятным для воспитания детей, по-другому, а вернее, по-деловому выстраиваются 

отношения семьи и образовательного учреждения» [1, с. 51]. 
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5 D В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба как 

эффективного средства воспитательного процесса, раскрываются эффективные формы 

взаимодействия участников семейного клуба. 

Ключевые слова: семейный клуб, социокультурные технологии, партнерское 

взаимодействие, педагогическая компетентность, единое образовательное пространство. 

 

Осуществляя сотрудничество с родителями, мы всегда стремимся создать 

доброжелательное, эмоционально теплое, душевное партнерство между детским садом 

и семьей. И на протяжении 2 лет мы с теплотой раскрываем «двери» нашего детско-

родительского клуба «Мы вместе». Раскроем секреты нашего успешного сотрудничества 

с детьми и родителями.  

А вы знаете, что такое 5D? Вы, наверное, думаете, что мы будем говорить 

о просмотре фильма в модном формате. Но это не совсем так, хотя нечто схожее с таким 

сравнением все же есть. Каждая встреча в нашем клубе – это как многосерийный фильм, 

в котором все серии с разной тематикой, но их объединяет одно: наша безграничная любовь 

к детям – это и есть первое D. 

Второе D – это доброта в воспитании и доброе отношение к друг другу. 

Третье D – это доверие. Неоспоримая аксиома – если не будет доверительных 

отношений между ребенком – родителем – педагогом, не будет и слаженной работы нашего 

клуба. 

Четвертое D – это действия, совершаемые участниками образовательных отношений. 

И, наконец, пятое D – это дружба, объединяющая нас всех! 

Именно эти ключевые слова лежат в основе взаимоотношений детско-родительского 

клуба «Мы вместе!». 

Существует наш клуб с сентября 2018 г. 

Мы определили основные принципы клуба, которые согласовали и с педагогами, 

и с родителями воспитанников. Что же это за принципы? 

• Принцип открытости и доверия предполагает предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. 

• Принцип взаимодействия – это согласованное установление взаимосвязи семьи 

и детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались адекватными ответными действиями другого.  

• Принцип развития и сотрудничества, т.е. включение родителей в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов.  

• Принцип добровольного участия предусматривает, что состав участников встреч 

может меняться в зависимости от интересов родителей к предложенным педагогами тем 

встреч. 

Наиболее интересные формы организации клуба по оценкам родителей это: круглый 

стол; психологические тренинги; практикумы; мастер-класс; решение педагогических 

ситуаций; флешмобы и акции; обсуждение и распространение секретов семейного 

воспитания. 

Мы составили перспективное планирование на учебный год, учитывая интересы 

и пожелания всех участников образовательных отношений.  
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Представляем небольшой фотообзор наших встреч. Очень актуальна для нас и наших 

детей тема: «Вместе мы за ЗОЖ!», посвященная проблемам здоровья детей, где в совместном 

спортивном флешмобе «Делаем вместе!» с удовольствием принимали участие взрослые и дети. 

В рамках празднования Дня матери: «Неделя теплоты» педагогом-психологом 

проведен психологический тренинг «Тепло маминой руки» и   творческая мастерская «Мир 

волшебной бумаги».  В заключение встречи мамы, вырезав обведенные ладошки своих 

детей, наклеили на них сердечки с пожеланиями самых теплых, самых добрых слов для 

женщин города Верещагино. Чудесные получились работы! На следующий день, дети 

и педагоги подготовительных групп прошли по центральной улице нашего города, 

поздравляя всех женщин, девушек, бабушек с Днем матери и вручали им «Сердце в ладошках»! 

(https://vk.com/club90593999?z=photo-71941325_456240518%2Fwall-90593999_79) 

Очередная тема встречи клуба «Страна Читалия». Сейчас, в наше время, родители 

мало уделяют внимания совместному чтению книг. Попросту говоря, не читают родители 

детям книги! Поэтому мы решили поднять эту проблему. И у нас это получилось! А дело 

было так: папа читал под музыку стихотворение «Муха-цокотуха», а дети станцевали его. 

И затем мы вместе сделали замечательные книжки-малышки.  

И вот мы снова вместе! 13 ноября – Всемирный день доброты. И мы решили провести 

акцию «Корзина Добра» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей-

сирот. Диспут «Проснись, родительское сердце», посвященный обсуждению прав ребенка, 

жестокому обращению в семьях, вызвал большой интерес у участников клуба. На 

проведение акции «Корзина добра» откликнулись немало неравнодушных семей. Маленькие 

книжки, раскраски, карандаши, пазлы и игрушки были подарены детям-сиротам  

(https://vk.com/club90593999?z=photo-90593999_457239586%2Fwall-90593999_164) 

Одним из показателей успешности работы клуба было выступление с мастер-классом 

самых активных его участников – родителей 29 ноября 2019 г. на районной 

межведомственной конференции для родителей «Образование – всем детям!» 

(https://vk.com/club90593999?w=wall-90593999_165%2Fall – ссылка на выступление).  

В заключение поделимся тем, что у нашего клуба существует свой авторский рэп, 

который мы исполняем на каждой встрече:  

В детсад мы приводим девчонок, мальчишек. 

Он в городе лучший для наших детишек! 

Мы вместе играем, мы вместе поем. 

Мы вместе танцуем, мы классно живем! 

Живем очень дружно, ценим друг друга. 

И это общая наша заслуга! 

Мы вместе едины и скажем вам смело, 

Что это общее наше дело! 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА  

ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба как 

эффективного средства воспитательного процесса, раскрываются эффективные формы 

взаимодействия участников семейного клуба. 
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Семья имеет внутренние механизмы для развития своего воспитательного потенциала, 

эффективное и правильное развертывание которых зависит от внешних условий. Школа 

по отношению к семье как раз и выступает внешней социокультурной средой. Развитие 

воспитательного потенциала семьи осуществляется в открытом образовательном 

пространстве на основе социального партнерства семьи и школы как партнера семьи 

на уровне государства [1, 2]. 

Это в теории, на практике для ребенка семья – это среда, в которой непосредственно 

складываются условия его физического, психического, эмоционального, интеллектуального 

развития. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу поведения человека.  

Для благоприятного семейного климата характерны следующие признаки: 

сплоченность, возможность всестороннего развития, доброжелательная обстановка, 

чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за принадлежность 

к своей семье, ответственность. Такой климат способствует гармонии, снижению остроты 

возникающих конфликтов, снятию стрессовых  состояний, повышению оценки 

собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого 

члена семьи.  

Однако эта идеальная модель не во всех семьях. В обществе все больше 

напряженных и тяжелых ситуаций, которые порождают неблагополучие в семье.   

По результатам педагогических наблюдений, основные причины асоциальной 

активности подростка нередко кроются в дисфункциональности семьи.   

Результат опроса учащихся основной школы показал, что большинство (78%) 

учеников 7–9 классов расценивают свои отношения с родителями как конфликтные. Они 

считают, что взрослые не понимают их, запрещают заниматься любимым делом, 

отрицательно относятся к их окружению. Многие дети называют причиной конфликтности 

чрезмерную занятость родителей. 

Мы это объясняем, не только особенностями подросткового возраста, но и:    

 низкой педагогической компетентностью родителей в вопросах конструктивного 
общения с детьми с целью профилактики их «трудного» поведения; 

 пассивной позицией семьи по отношению к школе, где активность родителей 
зачастую носит локальный характер и предполагает лишь посильное участие в конкретной 

деятельности; 

 низкий уровень доверия к школе, отсутствие общей стратегии воспитания; 

 традиционно существующее мнение о монопольном праве педагогического 

коллектива на образование не оставляет ниши для родителей-партнеров. 

В нашем учебном заведении были опробованы различные формы организации работы 

с родителями. Длительное время функционировала «Школа родительского актива», которая 

предполагала обучение представителей родительских комитетов классов с целью 

дальнейшей передачи информации на весь родительский коллектив. Но, к сожалению, 

нужного результата данная форма работы не дала. Думаем, что основная причина   кроется 

в том, что родители не владеют необходимыми навыками трансляции знаний.   

Создана и успешно работает система участия родителей в управлении школой: 

родительские комитеты в классах, общественная конференция, общешкольный совет 

родителей. Но эти формы не приносят значительного воспитательного эффекта, потому что 

в основном выполняют заказ школы. 

При этом социальное партнерство на сегодняшний день является наиболее 

перспективным и эффективным видом взаимодействия, так как способно содействовать 

развитию всех его участников. Взаимодействие в образовательном учреждении прежде всего 

представляет цепочку «ребенок – семья − педагог», главным итогом которого является 
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конечный результат: ценностное ядро – ребенок как общая ценность, объединяющая семью 

и школу. Считаем, что чувство уверенности ребенка в своих силах, социальная активность, 

мобильность, стремление к поиску согласия могут формироваться только в результате 

тесного сотрудничества педагогов, родителей, детей.  

Социальное партнерство – это особый тип отношений и совместной деятельности 

между субъектами образовательного процесса, который характеризуется доверием, 

взаимной выгодой сторон, общими целями и ценностями, добровольностью 

и длительностью отношений, взаимной ответственностью сторон за результат их 

сотрудничества и развития. 

Встает вопрос: Как сделать так, чтобы родители стали партнерами? Как 

мобилизовать родителей на непосредственное «Включение» в процесс воспитания? 

Ресурсы школы, как социокультурного компонента, дают возможность 

использовать разнообразные формы. Одним из успешных механизмов обеспечения 

образовательного взаимодействия педагогов и родителей является создание семейных 

клубов. Мы его назвали «Перекрестки счастья». Такая форма работы, как семейные 

клубы, появилась благодаря участию школы в качестве краевой апробационной площадки 

в рамках реализации краевого проекта «Родительские университеты» в рамках 

реализации основного мероприятия 1,2 «Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений» государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края». Утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 03.10. 2013 г. № 1321-п. Результаты работы школы 

транслировались на краевой научно практической конференции «Развитие 

воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве Пермского 

края», которая проходила в городе Пермь в последних числах ноября . 

Семейный клуб – это: организационная форма объединения педагогов и членов 

семьи (взрослые и дети), призванная обеспечить развитие компетентности каждого на 

основе доверительно-делового взаимодействия.  

Основная цель деятельности включение родителей в совместную со школой 

воспитывающую деятельность на принципах педагогической поддержки, содействие 

созданию среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных 

отношений.  

Главное условие взаимодействия – полное представление о функциях и содержании 

деятельности друг друга. 

Основные задачи семейного клуба: 

 создать благоприятную атмосферу содружества в коллективе единомышленников 
(родителей, детей, педагогов);  

 профилактика саморазрушительного поведения детей; 

 повышению уровня социально-педагогической и социально-психологической 

грамотности родителей; 

 профилактика детского и семейного неблагополучия; 

 создание оригинальных продуктов творческой деятельности (праздники, конкурсы, 
творческие студии, выставки и др.). 

Сегодня нужно направить усилия на развитие и поддержку здоровой благополучной 

семьи. Не допустить, чтобы она стала неблагополучной. Образование родителей и детей 

должно носить опережающий характер, стимулируя субъекты задуматься о возможных 

последствиях своих поступков раньше, чем эти последствия станут реальностью! Таким 

образом, сущность поддержки заключается в восстановлении, сохранении и развитии 

воспитательного потенциала семьи на основе объединения усилий и ресурсов самой семьи и 

социальных институтов, интеграции социальных и педагогических мер в обеспечении ее 

защиты и оказании ей помощи в решении конкретных проблем. 

Семейный клуб – это детско-родительское сообщество при участии Педагога. 

Ключевая стратегия участников клуба – развитие личности ребенка, его 
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психоэмоциональное благополучие, через неформальное общение детей, родителей, 

педагогов и   разнообразную, содержательную по формам совместную социокультурную 

деятельность. Данная стратегия помогла педагогическому коллективу привлечь 

к совместной деятельности семьи, которые находятся в социально опасном положении, 

родителей и детей группы риска.  

Таким образом, семейный клуб – гибкая неформальная структура: 

Признаки: 

 гибкость и вариативность тем и форм; 

 удобное время для встреч; 

 максимальная ориентация на конкретный практико-ориентированный результат. 

Участникам клуба предоставляется возможность получить новый опыт общения, 

заняться интересным делом, оказать поддержку другим и получить самому, поделиться своими 

успехами, сформировать мнение о себе как об успешном родителе, педагоге, ученике [3].  

В силу этого основным принципом работы клуба является признание самоценности 

каждого члена клуба, а привлекательным и значимым фактором для всех участников 

встреч – их эмоциональная атмосфера, т.е. живое, гибкое, эмоционально насыщенное 

содержание работы. 

Мы придерживаемся следующей модели: семейные клубы, в котором участвуют весь 

класс (родители, дети, классный руководитель) – это начальная школа. Семейные клубы на 

уровне основного общего образования – на параллель. 

Однако в школьной практике возможны варианты особых клубных объединений – 

Клуб отцов, Клуб бабушек и дедушек, Клуб для родителей подростков и т.д.  

Для организации взаимодействия в рамках клуба применяются разнообразные формы    

инновационные и традиционные, но наполненные современным содержанием: семинары-

практикумы, выставки, летний дневник семейного чтения, классная научно-практическая 

конференция, фотогазета, вечер вопросов и ответов, библиотерапия, проектная деятельность, 

круглый стол, групповая дискуссия, форум, детско-родительские дебаты, ситуационно-

ролевые игры, акции, музей семейных традиций, мастерские, субботники, образовательный 

лекторий, практикум «Компетентный родитель», решение кейсов, деловые игры. 

Применение таких разнообразных форм обеспечивает возможность включения     

большого количества семей в активную деятельность. Такие формы рабаты позволяют 

выстраивать взаимодействие с семьями, обладающими разным уровнем воспитательного 

потенциала. Социально неблагополучные семьи имеют возможность проявить себя 

и получить публичное признание.  

Большинство организационных форм объединяет педагогических работников 

и специалистов различных ведомств профилактики. Особую роль в развитии 

воспитательного потенциала семьи отводим психологу и социальному педагогу.  

Психолог проводит психопрофилактическую, диагностическую, коррекционную 

и консультационную работу с учащимися, родителями и педагогами; разрабатывает 

программу индивидуальной работы с семьей, способствует улучшению форм общения 

«взрослый-ребенок», ведет сопровождение семьи в ситуации кризиса. Выстраивает 

взаимодействие со специалистами ГБУЗ ПК «Краевой психиатрической больницы № 6», 

АНО «ЦСТ «Согласие»» (автономной некоммерческой организацией центр социальных 

технологий «Согласие») АНО «Институт поддержки семейного воспитания» (в интернет-

пространстве), рекомендуем и точно знаем, что идет обращение на единый телефон доверия 

для детей, подростков и родителей 88002000122. Особенно такая плотная работа с семьями, 

в которых по результатам диагностики, обучающиеся показывают высокий риск 

суицидального поведения, с семьями детей группы риска.  

Деятельность социального педагога направлена прежде всего на социально-

педагогическую работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении.  Благодаря взаимодействию социального педагога 

с КДНиЗП (комиссия), Отделом участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
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делам несовершеннолетних (ОУУПиПДН), Отделом опеки и попечительства, Филиалом 

ФКУ УИИ ГУФСИН по Чайковскому району, «Центром помощи детям», Центром 

Медицинской профилактики удается решить ряд семейных проблем, стабилизировать 

обстановку в семье, предупредить негативное развитие событий, своевременно осуществлять 

профилактику детского и семейного неблагополучия.   

Результат. Клубы помогли вызвать родителей на диалог.  

 Помогают сформировать активную позицию родителей, обеспечивающую их 
участие в создании благоприятной среды в микросоциуме.  

 Активизировалась работа по профилактике детского и семейного неблагополучия 
в том числе выстраивание конструктивных детско-родительских отношений. 

 Родители берут ответственность за результаты обучения своих детей. 

 Систематизировались традиции сотрудничества школы с родителями: это 

проведение образовательного лектория «Родительский университет». «Папиного 

субботника», за идею   которого хочется сказать слова благодарности директору МАОУ 

СОШ № 1 А.В. Рогожникову, замечательное образовательное путешествие «Родительский 

дом – начало начал», где семьи, в этом году, взаимодействовали на шести разнообразных 

площадках: «Веселые старты «Папа, мама, я»», «Семейный шахматный турнир», конкурс   

«Наша дружная семья», площадка в формате смыслового чтения обсуждения видеоролика 

«Щенок», площадка «Публичное выступление», краеведческая игра-путешествие 

«Красавица-Вишера». Важно, что событие проводится совместно с Советом микрорайона 

и депутатами микрорайона «Парковый».   

Взаимодействия образовательного учреждения с семьей на основе социального 

партнерства представлена нами как система, характеризующаяся наличием постоянных 

системных связей. Содержание обеспечивает создание условий для организации 

взаимодействия школы и семьи на позициях социального партнерства.      

Социальное партнерство в образовании – это особый тип отношений и совместной 

деятельности между субъектами образовательного процесса, который характеризуется 

доверием, взаимной выгодой сторон, общими целями и ценностями, взаимной 

ответственностью сторон за результат их сотрудничества и развития. 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО КЛУБА 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба ДОО 

с использованием информационно-коммуникативных технологий. Раскрываются 

эффективные формы дистанционного взаимодействия участников семейного клуба. 

Ключевые слова: семейный клуб, информационно-коммуникативные технологии, 

дистанционное взаимодействие, педагогическая компетентность, партнерство, единое 

образовательное пространство. 

 

Семья – первый социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, 

«эмоционального тыла», поддержку, источник общественного опыта. Именно в семье 

ребенок находит для подражания примеры, происходит его социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 

миром»: семья, детский сад, общественность.   

Поэтому в современном мире начала внедряться и развиваться новая философия 

взаимодействия семьи и ДОО. В основе ее лежит идея о том, что за развитие и воспитание 

детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны 

дополнять их воспитательную деятельность и поддерживать.  

Об этом говорят и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. Зверева, 

Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва и др.). Они считают, что семейный институт есть институт 

эмоциональных отношений. Идея взаимосвязи семейного и общественного воспитания 

нашла свое отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции 

дошкольного воспитания», Законе «Об образовании» и др.  

Признание приоритета семейного воспитания требует от ДОО иных взаимоотношений 

с семьями, а именно – сотрудничества, взаимодоверия и взаимодействия с целью создания 

единого образовательного пространства для ребенка [1–4]. 

Поэтому на базе ДОО был создан семейный клуб «В кругу друзей». Участниками 

клуба являются родители детей, сами дети, воспитатели группы, специалисты детского сада. 

Это команда, готовая к сотрудничеству, согласованному и интегративному взаимодействию 

в вопросах развития и воспитания детей. 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в нашей стране деятельность 

семейного клуба перешла в режим дистанционного взаимодействия, которое подразумевает 

взаимодействие на расстоянии, реализуемое посредством информационно-коммуникативных 

технологий. 

При организации такого взаимодействия в нашем семейном клубе возникло много 

вопросов: как эффективно организовать дистанционное сотрудничество участников 

семейного клуба и какой выбрать ресурс, так как технические возможности у всех семей 

разные. Проанализировав ситуацию, свои технические возможности и ресурсы семей 

совместно с родителями выбрали для дистанционного взаимодействия и общения – 

мессенджер ВК. В этом мессенджере создали закрытую группу и закрытую беседу. Для 

участия семейного клуба в дистанционных мероприятиях ДОО вступили в закрытую группу 

ВК «Академия почемучек». 

Целью семейного клуба стало: создание условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей, повышения педагогической компетентности семей, обеспечения 
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единого образовательного пространства для детей с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Для достижения целей наметили задачи: 

• вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников; 

• способствовать формированию у родителей педагогических компетенций;  

• повысить качества и эффективность взаимодействия детей и родителей путем 

внедрения дистанционных технологий; 

• содействовать улучшению детско-родительских взаимоотношений, изменению 

родительской позиции; 

• внедрять дистанционные формы взаимодействия с родителями. 

Совместно с родителями определили принципы непрерывности и целостности 

развития детей, обсудили особенности дистанционного взаимодействия. Деятельность 

семейного клуба из обычного формата перешла в дистанционный и это позволило 

продолжить работу модулей. 

Социально-психологический модуль «Хорошее настроение» оказывает 

дифференцированную помощь семьям, с учетом ее социально-психологической особенности 

и уровня родительской компетентности. Содержание модуля реализуется по блокам: 

диагностический, психопрофилактический и консультативный. Дистанционными формами 

этого модуля стали: круглый стол в формате онлайн. Такое мероприятие проходит 

в закрытой беседе ВК. Участники общаются, высказывают свою точку зрения, ведут диалог, 

принимают общие решения через видеозвонок, голосовые сообщения или пишут 

комментарии всей аудитории. Для проведения онлайн-мероприятия используем презентации, 

полезные ссылки, видеоролики. В формате онлайн проходят мастер-классы и семинары-

практикумы. Например, видеомастер-класс «Чудеса кинезиологии» познакомил родителей 

с упражнениями, направленными на повышение интеллектуальных способностей 

дошкольников и в онлайн-формате на практике родители отработали комплекс упражнений. 

Консультативный блок направлен на просвещение и образование родителей с целью 

повышения родительских компетенций в вопросах воспитания и развития детей.  

Консультативная информация размещается на сайте ДОО, стене закрытой группы 

мессенджера ВК и в альбоме «Советы специалистов».  

Содержательный модуль планомерно и последовательно вовлекает родителей 

в единое образовательное пространство, повышая их компетентность в вопросах 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и физического развития детей. Деятельность этого модуля осуществляется по 3 блокам: 

Блок «Практико-ориентированное взаимодействие» нацеливает детей и родителей 

на совместную деятельность, активное участие в жизни клуба, установление эмоционального 

контакта между родителями и детьми. Совместная деятельность детей и родителей стала 

проходить в домашних условиях. Интересными и востребованными формами такого 

взаимодействия стали:  

 работа в мессенджере ВК закрытой группе ДОО «Академия почемучек». 

Ежемесячно на данной площадке семейные команды становятся участниками онлайн-игры 

«ПИН-КОД дома». Команды получают задание, конструируют ответ из подручных средств, 

бросового материала, конструктора и выкладывают фото на стену группы. Ежемесячные 

онлайн-викторины «Путешествуем вместе с «Радужкой» предлагают маршруты семейных 

путешествий по интересным и значимым местам Пермского края и Малой Родины – 

Звездного. Радужка – главный герой эколого-туристического календаря ДОО, 

разработанного педагогами. В течение месяца дети знакомятся с событием, проводят 

наблюдения, выполняют творческие работы. В конце месяца в группе «Академия 

почемучек» для семейных команд проводится викторина, в содержание которой входят 

вопросы и нестандартные практические задания по теме. 

 использование технологии проектирования позволяет родителям активно 

включаться в реализацию дистанционных педагогических и детско-родительских проектов. 
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В результате реализации таких проектов у нас получились тематические видеофильмы, 

в которых дети совместно с родителями проводят исследования, узнают что-то новое 

и делают об этом видеосообщение. В проекте «Этот загадочный космос» семьи ведут 

видеорепортажи о космических объектах, планетах. В результате реализации проекта «День 

Победы» появилось видеопоздравление «Добрые слова ветеранам». Эти ролики размещены 

в группах ДОО, открытой группе «Старт в DIGITAL» и социальных сетях ЗАТО Звездный. 

 детско-родительская онлайн-конференция «От самоделок до изобретений 

будущего» по теме «Космос» направлена на развитие творческого потенциала детей, 

вовлечение семей в поисковую, исследовательскую, изобретательскую деятельность 

в процессе технического конструирования. Семейные команды изготавливают макеты на 

тему «Космос» и дети в дистанционном формате презентуют их. В апреле 2020 г. трое детей 

нашей группы участвовали в этой конференции и двое из них стали победителями. 

 в рамках этого блока в дистанционном формате проходят мастер-классы по 

направления развития детей. Популярностью у нас пользуется заочная видеосъемка, которая 

размещается в закрытой группе семейного клуба. Материалом данного мастер-класса 

родители могут воспользоваться в любое свободное для них время. Итогом мастер-класса 

является рефлексия родителей. В комментариях родители пишут, что понравилось, что было 

полезным, что возьмут в практику. У творческих мастер-классов обратная связь – это 

продукт и фотографии. 

 по запросам родителей в закрытой группе семейного клуба созданы альбомы: 
«Сказки из сундучка», «Слушаем музыку», «Веселая зарядка», «Познавательные 

мультфильмы». Содержание данных альбомов пополняется еженедельно в соответствии 

с образовательной программой. Дети получают возможность слушать музыкальные 

и художественные произведения, просматривать познавательные мультфильмы, выходные 

начинать с музыкальной зарядки. 

Блок «Сотрудничество с социальными партнерами» позволяет выстраивать единое 

информационно – образовательное пространство, которое является залогом успешного 

развития детей. В рамках этого блока участники семейного клуба активно взаимодействуют 

с социальным кинозалом ЗАТО Звездный. В закрытой беседе ВК в онлайн-формате проходят 

медиа–занятия. Дети, родители и педагоги смотрят фильм, обмениваются впечатлениями, 

обсуждают содержание фильма с модератором. Еще одной популярной формой 

взаимодействия с социальным кинозалом стал просмотр мультфильмов и фильмов 

с последующим участием в викторине. В дистанционном формате проходит взаимодействие 

и с Городской библиотекой ЗАТО Звездный. В открытой группе ВК Городской библиотеки 

для детей и родителей в соответствии с возрастом размещаются произведения для 

совместного семейного чтения с последующим выполнением практических заданий. Семьи 

семейного клуба выходят на новый формат участия в конкурсах, выставках, викторинах. 

Семейные команды транслируют свою компетентность в дистанционных конкурсах, 

выставках, викторинах. Реклама, положения и результаты таких мероприятий размещаются 

на стене закрытой группы. 

Блок «Социально-общественная деятельность» нацеливает участников семейного 

клуба на проведение и участие в дистанционном формате в социальных, благотворительных 

и экологических акциях, флешмобах, челленджах по интересам и потребностям семей. Такие 

мероприятия объединяют семейные команды для совместного самовыражения 

в окружающем нас мире. 

Анализируя деятельность семейного клуба с использованием информационно-

коммуникативных технологий, хочется отметить, что 78% семей являются активными 

участниками дистанционного взаимодействия. Действенным способом стимулирования 

родителей в семейном клубе является панно «Семейные достижения». Данное панно 

размещено в закрытой группе и отражает участие семей по направлениям развития детей. 

Участие семьи в мероприятиях познавательного характера отмечается значком «шапочка 

профессора», в спортивных мероприятиях – «мяч», в художественно-эстетическом 
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направлении – «кисточка художника», в речевом – «солнышко», а социально-

коммуникативном – «ладошка». 

Для определения эффективности дистанционного взаимодействия с родителями 

используем обратную связь с семьями. Родители в закрытой группе пишут комментарии, 

отзывы, проходят анкетирование и участвуют в опросах. Мониторинг обратной связи 

показывает, что родители могут эффективно организовать деятельность детей дома. Дети 

получают индивидуальную помощь со стороны родителей, а родители видят уровень 

развития своих детей, узнают их интересы, потребности, желания и способности. 

Опыт деятельности семейного клуба в дистанционном и онлайн-формате размещается 

на сайте ДОО в новостной ленте и в альбоме закрытой группы ДОО. Это предоставляет 

возможность делиться педагогическим опытом и транслировать лучшие практики 

дистанционного взаимодействия. 

Дистанционное взаимодействие участников семейного клуба посредством 

информационно- коммуникативных технологий создает условия для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей, повышает педагогическую компетентность, 

раскрывает успешность детей и взрослых, обеспечивает единое образовательное 

пространство для детей, при котором родитель – «активный участник, партнер». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ СЕМЕЙНОГО КЛУБА  

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба «Кеды.ru», 

состоящего из сотрудников, родителей и детей МАДОУ «Детский сад № 26». 

Деятельность клуба осуществляется с применением тематического календаря, 

разработанного по заданной теме и специально для него. Также раскрываются основы 

работы клуба, как в очном режиме, так и в условиях вынужденной самоизоляции 

и дистанционного взаимодействия.  

Ключевые слова: семейный клуб, тематический календарь, дистанционное 

взаимодействие. 

 

Педагоги дошкольных образовательных организаций всегда активно занимались 

поиском наиболее интересных и эффективных форм взаимодействия с семьями 
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воспитанников. Наряду с такими традиционными формами как конференции, дни открытых 

дверей, фестивали и конкурсы, последнее время популярными и востребованными среди 

родителей стали и семейные клубы.  

В нашем детском саду существуют клубы по разным направлениям. Одним из них 

является семейный клуб туристическо-краеведческой направленности «Кеды.ru». В него 

вошли семьи с детьми в возрасте от 4 до 7 лет, которых беспокоят проблемы экологии, 

сохранения и сбережения окружающей среды родного города, края. Объединенные общим 

интересом родители и педагоги занимаются вопросами экологического просвещения 

и воспитания детей и подростков, формирования у них бережливого отношения к природе, 

ее богатствам и ресурсам. Помимо этого, немало внимания уделяется и эстетическому 

и художественному восприятию окружающей природы, любованию ее красотами, 

отражению ее уникальности и самобытности в творческих работах детей и взрослых.  

На протяжении двух последних лет работа клуба в детском саду строится на основе 

использования тематических календарей: 2019 – календарь «Деревья наших лесов», 2020 – 

«Водоемы Лысьвы». Тематический календарь – для нас это прежде всего методическое 

пособие, которым может воспользоваться любой. Это планирование актуальных 

мероприятий, соответствующее оформление, выделение определенных дат, максимально 

удобный формат его применения семьями в домашних условиях. А еще это познавательный 

иллюстрированный альбом, в котором можно рисовать, черпать из него интересную 

информацию по заданной теме, планировать предстоящую деятельность, развивать 

конкретные навыки и умения, готовиться к походу или экскурсии в природу. Календарь 

помогает систематизировать и скоординировать работу педагогов, детей и их родителей, 

увлеченных экологией и краеведением, и решить следующие задачи: 

 познакомиться с технологией создания и использования тематического календаря; 

 содействовать формированию коллектива единомышленников среди семей 

и педагогов, объединенных общим интересом; 

 способствовать укреплению семейных отношений, повышению социальной 

активности, расширению круга интересов всех участников детско-взрослого сообщества. 

В нашем случае, посещая клуб «Кеды.ru», его участники с помощью тематических 

календарей имели возможность познакомиться с лесами и водоемами Лысьвенского 

городского округа, организовать туристические походы к ним в разное время года. 

 В работе семейного клуба активно используются разные виды совместной 

деятельности взрослых и детей: игровая, частично поисковая, познавательно-

исследовательская, продуктивная. Дети и взрослые охотно совершают походы и экспедиции 

в природу, участвуют в познавательных квестах, создают альбомы, фотовыставки. 

Экскурсии и экспедиции проводятся ежемесячно в течение всего календарного года. Также 

обязательно предусматривается индивидуальная работа семьи дома по закреплению 

и обобщению изученного материала в привлекательной для детей форме.  Для этого 

в календаре имеется «Занимательная страничка». Заполняя ее, дети общаются с родителями, 

выполняют задания на развитие внимания, мышления, памяти, графомоторных умений 

и многого другого.                 

Календарь состоит из 4 разделов (с постером о нем можно ознакомиться 

в приложении):  

1 раздел –  выполнен в виде календарной сетки на каждый месяц, в которой отмечены 

мероприятия и события, изучаемые и являющиеся наиболее значимыми в этот период; 

2 раздел – представлен подборкой оптимальных способов взаимодействия педагога, 

детей и родителей, используемых методов и приемов познавательной, экспериментальной, 

поисковой, игровой и продуктивной деятельности, необходимых для подготовки 

и последующего проведения экспедиции;  

3 раздел – предполагаемый маршрут следования к изучаемым объектам, в результате 

посещения которого осуществляется совместное составление схемы (карты) местности 

и оформление результатов экспедиции.  
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4 раздел – практический материал для совместной деятельности взрослого и ребенка 

в домашних условиях (раскраски, головоломки, загадки, ребусы и др.) 

Таким образом, с помощью тематического календаря по интересующему 

направлению деятельность семейного клуба становится насыщенной, интересной, 

эффективной и разнообразной. Благодаря выстроенной качественной работе по совместному 

проживанию этого периода дети совместно с родителями получают углубленные знания по 

тематике календаря, участвуют в активных формах совместной деятельности, с пользой 

проводят семейный досуг. Помимо этого, устанавливаются неформальное общение 

и дружеское взаимоотношение между семьями на основе общего интереса, укрепляются 

внутрисемейные связи между детьми и родителями. На протяжении всего года заполнение 

страниц календаря помогает им сохранять и поддерживать интерес к конкретному 

направлению, систематизировать и обобщать эти знания. 

Деятельность любого семейного клуба может быть выстроена на основе разных 

тематических календарей. Темы для календарей черпаются из потребностей и возможностей 

участников клуба. Они могут носить любую направленность и помогать педагогам 

в реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. 

  В 2020 г. в деятельность клуба «Кеды.ru» пришлось внести коррективы. На смену 

живому общению пришло дистанционное взаимодействие друг с другом и семьями 

воспитанников. Но особых проблем от этого в дальнейшей работе клуба и ее организации не 

возникло. Прежде всего это связано с тем, что тематический календарь отлично вписывается 

в подобный формат взаимодействия. К тому же молодые родители хорошо ориентируются 

в современных информационных коммуникационных технологиях и активно используют их 

в жизни. Поэтому переход на дистанционный формат прошел наиболее безболезненно, так 

как, во–первых, наличие тематического календаря у каждой семьи позволило не отступать от 

запланированной работы, и, во-вторых, перевод всех мероприятий в «дистант» благосклонно 

был принят всеми родителями. Перестроиться пришлось нам – педагогам. Освоение 

дистанционных образовательных платформ, активное использование социальной сети 

«ВКонтакте», установка необходимых для работы приложений и программ – это то 

немногое, чем пришлось вооружиться в кратчайшие сроки.  Эти изменения привели к тому, 

что количество участников семейного клуба «Кеды.ru» резко возросло: с 9 семей (в таком 

составе, в основном, проводились походы и экскурсии), в 2019 г. до 17 семей (активно 

и регулярно, а не эпизодически, участвующих непосредственно в «вылазке» в природу) 

в 2020 г.  

 Вся основная жизнь клуба с апреля 2020 г. была переведена в дистанционный формат. 

Это оказалось интересно, увлекательно и захватывающе для многих его участников, как 

педагогов, так и родителей. В последствие было принято совместное решение создать 

сообщество в социальной сети ВК с оригинальным названием клуба 

https://vk.com/public199612990. Его подписчиками стало 45 человек (родителей и педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 26»). Определились, что встречи клуба будут проводиться 

ежемесячно на последней неделе. Всю эту неделю дети вместе со своими родители 

принимают участие в квестах, викторинах, организуют просмотр рекомендованных роликов 

мастер-классов, мультфильмов, выкладывают продукты своей деятельности в фотоальбомах 

или в комментариях под публикациями. Такая форма среди семей нашла положительный 

эмоциональный отклик. К клубу стали присоединяться и другие семьи. Отрадно, что 

молодым родителям понравилась предложенная форма взаимодействия. Они «заразились» 

энтузиазмом, творчеством и желанием контактировать друг с другом иначе, в непривычной, 

но достаточно интересной (и, как показала практика, эффективной) цифровой среде. 

Вопросы экологии, организации опытно-экспериментальной и познавательной деятельности 

стали обсуждаться на другом, более продуктивном, уровне. Конечно, пока родители и дети 

не стали субъектами этой деятельности: сейчас они лишь откликаются на то, что 

придумывают и предлагают педагоги. Но мы верим, что очень скоро они сами станут 

https://vk.com/public199612990
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инициаторами организации и проведения тех или иных мероприятий, будут охотнее 

участвовать в выборе тем, форм и средств для реализации общих планов, и потребностей.   

Понимая, что теперь педагогам трудно быть убедительными, не имея живого контакта 

«глаза в глаза», задумались о том, какие способы обращения к родителям и детям выбрать 

и сделать их максимально привлекательными, познавательными, творческими, яркими. Так 

появились посты, афиши, флайеры. 

Используя интернет-ресурсы, вспомнив основы психологии, овладев азами 

маркетинга, умениями анонсировать и завлекать детей и взрослых в активную деятельность, 

убеждая воспитателей и мотивируя их на активность и сознательность, нам удалось 

главное – не потерять тех, кто был в клубе, и привлечь тех, кому это вдруг стало интересно 

и нужно. Состав участников клуба «Кеды.ru» расширился, стал более разновозрастным 

(раньше это были семьи с детьми старшего дошкольного возраста, теперь появились семьи 

с детьми в возрасте от 3 лет). Еще один эффект от проделанной нами работы – участники 

клуба раскрываются, проявляют свои таланты, порой удивляя и восхищая нас. Теперь 

родители и дети с нетерпением ждут очередных встреч, интересуются тем, какую 

предварительную работу можно провести, пусть пока еще очень осторожно, но уже 

предлагают свои идеи и задумки. И, конечно, хотят встретиться очно. У детей эта 

возможность есть, а вот у родителей – нет.  

Нельзя в нашей работе и без поощрения. И этим поощрением становится поход. А еще 

похвала, сертификат или грамота. В походы пока семьи ходят индивидуально. По заданному 

маршруту, в заданное место, выполняя конкретное задание или поручение. Итогом этой 

работы должен быть фотоотчет (ролик или репортаж), через который выясняется главное – 

это объединяет, вдохновляет, впечатляет. В наших планах есть желание создать картотеку 

чек-листов, с помощью которых задания и поручения будут выполняться легко, быстро 

и качественно. 

Сам клуб как форма организации взаимодействия с семьями воспитанников 

постоянно эволюционирует, развивается по законам любого живого организма. И чтобы 

люди, участвующие в его жизнедеятельности, чувствовали себя услышанными, понятыми, 

счастливыми и успешными, прилагаются все возможные усилия для его эффективного 

функционирования и процветания, а также постоянно осуществляется поиск наиболее 

приемлемых и перспективных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

Тематический календарь, как одна из таких форм, доказывает свою состоятельность 

и ценность при организации работы семейного клуба [1–3].  
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Приложение к статье И.В. Кузнецовой «Тематический календарь…»   

Макет постера: 

Цель:   

создание условий для 

организации 

деятельности семейного 

клуба на основе 

применения 

тематического календаря. 

Задачи: 

-  познакомить родителей 

с технологией создания 

и использования 

тематического календаря; 

- содействовать 

формированию 

коллектива 

единомышленников среди 

семей и педагогов, 

объединенных общим 

интересом; 

- способствовать 

укреплению семейных 

отношений, повышению 

социальной активности, 

расширению круга 

интересов всех 

участников детско-

взрослого сообщества 

 

Тематический календарь 

как информационный ресурс  

при организации очного 

и дистанционного взаимодействия 

с родителями в рамках семейного 

клуба 

Наши результаты: 

- дружные и сплоченные 

семьи 

- веселые программы 

и квесты 

 

 

 

 

 

- единение с природой 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- насыщенная среда 

 

Автор: 

И.В. Кузнецова,  

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 26» 

Спасибо тем, кто помог: 

 Природе родного города  

 Фотосалону «Улыбка» и лично 

Ю. Романовой 

 Семейному клубу «Кеды. ru»  

 И.Л. Литвиной, зам. директора 

по ВМР 

 А.Г. Носковой, старшему 

воспитателю 

Календарь состоит из 4 разделов: 

1 раздел –  выполнен в виде 

календарной сетки на каждый месяц, 

в которой отмечены мероприятия и 

события, изучаемые и являющиеся 

наиболее значимыми в этот период; 

2 раздел – представлен подборкой 

оптимальных способов взаимодействия 

педагога, детей и родителей, 

используемых методов и приемов 

познавательной, экспериментальной, 

поисковой, игровой и продуктивной 

деятельности, необходимых для 

подготовки и последующего проведения 

экспедиции;  

3 раздел – предполагаемый маршрут 

следования к изучаемым объектам, 

в результате посещения которого 

осуществляется совместное 

составление схемы (карты) 

местности и оформление результатов 

экспедиции.  

4 раздел – практический материал 

для совместной деятельности 

взрослого и ребенка в домашних 

условиях (раскраски, головоломки, 

загадки, ребусы и др.) 

 

 

 

Оформление календаря: 

 

 
• Создание новых семейных 
клубов 

• разработка календарей 
"Водоемы Лысьвы", 

"Семейные традиции"  и др. 

• обмен опытов с коллегами 
других ДОУ 

• Слет семейных клубов 
города, края 

• Участие в Семейном 
форуме 
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КЛУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы семейного клуба как эффективная 

форма поддержки и развития одаренных детей, раскрываются формы взаимодействия 

участников семейного клуба. 

Ключевые слова: семейный клуб, одаренные дети, партнерское взаимодействие, 

родительская компетентность, поддержка и развитие одаренных детей. 

 
Одаренность человека – это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли  

и требующий к себе огромного внимания.  

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать все, чтобы он вырос и дал обильный плод.  

В.А. Сухомлинский 

 

На сегодняшний день большое внимание уделяется работе с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья, а работа с одаренными учениками уходит на 

второй план. Она чаще всего сводится к экстренной подготовке к отдельному конкурсу 

отдельных учащихся. Нет определенной отлаженной системы по развитию способности 

таких детей, творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается 

в полной мере [2]. 

Развитие одаренности детей волнует педагогов нашей школы уже давно, так как 

учащиеся принимают участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня, а результаты 

нестабильны и не очень высоки.  

Работа с одаренными детьми может быть успешной, если представляет собой четко 

выстроенную систему. Понимая это, в нашей школе на начальной ступени было организовано 

клубное пространство одаренных детей, где инициаторами выступили родители школьников. 

Так, деятельность клуба направлена на создание благоприятных условий для поддержки 

и развития одаренности у учащихся через образовательное пространство.  

Однако, эффективность воспитания одаренного ребенка во многом зависит от того, 

насколько тесно взаимодействуют образовательная организация и семья, так как 

объединение усилий родителей и педагогов, заинтересованных в успешном, гармоничном 

развитии и воспитании одаренных детей, создает благоприятные условия для развития 

ребенка, способствует установлению доверительных отношений педагога с родителями [1]. 

Среди родителей школьников есть необходимость получить знания и развивать свои 

умения, чтобы в дальнейшем объединить усилия и обеспечить одаренному ребенку защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в школе и дома. Таким 

образом, они выступают главными заказчиками и организаторами проведения мероприятий 

в этом направлении. Руководителями секций являются учителя начальных классов, которые 

постоянно обновляют знания в области психологии талантливых детей, совершенствуют 

свое мастерство и педагогическую гибкость во взаимодействии с родителями школьников. 

Составлены работы, результаты которых определяют направления работы с детьми 

в предмете, учитывая выбор ребенка и родителя. 

Таким образом, в рамках клубного пространства одаренных детей в течение учебного 

года открыты и успешно функционируют предметные секции: математика, русский язык, 

mailto:leopanf@yandex.ru
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литература, окружающий мир. Учителями составлены программы краткосрочных курсов 

с целью расширения и углубления знаний учащихся, привития интереса к предмету. 

Деятельность секций по предметам осуществляется согласно плану работы клуба. Клуб 

работает на протяжении года, за исключением летних месяцев. Периодичность родительских 

встреч – 1 раз в четверть. За это время в школе создан банк совместных мероприятий: секция 

математики – «Математический бой», «Бенефис одной задачи»; секция русского языка – 

«Путешествие в сказку», «Новогодний предметный квест»; секция окружающего мира – 

«Калейдоскоп «Креатив-бой»; секция литературы – «В гостях у писателя». 

Необходимо отметить, что родители выступают в роли партнеров, т.е. показывают 

мастер-классы для учащихся: «Ментальная арифметика», «Зеленая эволюция», «Живой 

город», «Лавка добра». 

Таким образом, участие взрослого в разной роли (помощник, соавтор, консультант, 

эксперт) является повышением родительской компетенции в рамках работы клубного 

пространства одаренных детей. 

За период функционирования клубных секций, сложным для нас является 

привлечение самих родителей к активному взаимодействию. Вместе с этим, тщательная 

подготовка к каждому заседанию, четкий отбор материала, использование нетрадиционных 

форм, практическая деятельность – все это способствует заинтересованности родителей 

к посещению и проведению мероприятий для своих детей, повышению их педагогической 

культуры и уровня семейного воспитания [3]. 

Одним из критериев результативности является удовлетворенность учащихся, 

родителей, учителей жизнедеятельностью одаренных детей в школе. Таким образом, итоги 

работы секций и клубного пространства оценивались не только родителями учащихся, 

но и самими детьми. О положительном эффекте можно было судить по отзывам, рефлексии 

после проведенных мероприятий, по изменениям во взаимодействии между учителем, 

взрослым, ребенком. Мы, уверены, что результативность работы клубного пространства 

будет проявляться на следующей ступени школьного обучения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ КАК ОДИН ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОЗДАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ 
 

 Аннотация. В статье представлен опыт работы в рамках проекта «Семейный 

код». Идея проекта заключается в создании в родительских коллективах групп детей 

и родителей, объединенных интересами с целью создания условий для развития 
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воспитательного потенциала семьи через проектирование семейных интерактивных 

образовательных событий. 

Ключевые слова: проектирование, конструирование, педагогическая 

компетентность, интерактивные события, взаимодействие с родителями. 

 

Стратегическое направление развитие образования сегодня связано 

с проектированием и конструирование социальной среды развития. Выполнение этой задачи 

во многом зависит от качества взаимодействия семьи и школы и возможностью развития 

педагогических компетенций у родителей. Возрастающая потребность государства 

и общества в компетентном родителе, способном успешно решать задачи воспитания, 

направленность на обновление форм, методов и практик сотрудничества с семьей требует 

сегодня создания специальных условий, в которых семья, родители будут иметь 

возможность и мотивированы к повышению родительской эффективности: уровню 

педагогической грамотности, культуры, образованности, психолого-педагогической 

компетентности [1–3].  

В программе воспитания для образовательных организаций общего образования, 

проект которой был  принят на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 2 июня 2020 г., отмечается, что «основной акцент в воспитании 

необходимо делать не на мероприятиях как таковых, а на создании в процессе совместной 

деятельности детско-взрослых общностей, объединяющих ребят и педагогов, родителей 

общими интересами, увлечениями, чувствами, эмоциями, ведь только так и проходит 

передача ценностей». 

Таким образом, поиск современных эффективных моделей сотрудничества 

с родителями на основе развивающего подхода, обеспечивающего поддержку и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, будет в целом 

способствовать не только установлению доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, но и, в конечном итоге, позволит улучшить качество 

воспитательного пространства семьи и ребенка. Будет способствовать созданию социальной 

среды развития.  

Моделью такого сотрудничества может служить проект «Семейный код», 

направленный на устранение проблем и противоречий, существующих в области 

взаимодействия семьи и школы, а также на развитие внутренних ресурсов семьи, воспитание 

ответственного родительства, и совершенствование (содержания и условий) родительского 

образования в образовательном учреждении, через инновационные формы сотрудничества. 

Цель проекта: Создание условий для развития воспитательного потенциала семьи 

через проектирование семейных интерактивных образовательных событий. 

Задачи проекта: 

1. Обновить механизмы взаимодействия школы и семьи, в части формирования 
мотивационного пространства, основанного на активной позиции родителей. То есть 

формировать механизм взаимодействия, который опирается на активность родителей с одной 

стороны, а с другой формирует мотивацию к дальнейшему саморазвитию участников. 

2. Разработать проекты интерактивных образовательных событий по внедрению 

образовательных практик для родителей.  

3. Создать специальные условия «живого общения» ребенка родителя педагога 
и специалиста. 

4. Ввести в показатель эффективности проекта – показатель «улучшение 

взаимоотношений родитель – ребенок». 

5. Разработать образовательную родительскую карту для родителей   классов 
участников и рекомендации по итогам проекта. 

6. Осуществить выбор тем и содержания образовательных событий с точки зрения 
пропедевтической направленности, т.е. опережающего характера, что стимулирует 
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участников задумываться о возможных последствиях своих поступков раньше, чем эти 

последствия станут реальностью, и формировать значимые компетенции. 

7. Организовать проведение мониторинговых исследований для получения оценки 
эффективности разработанной модели на начальном и заключительном этапах проекта. 

8. Разработать систему информационного сопровождения проекта. 

9. Разработать перспективные направления развития проекта через информационно-

образовательную среду школы. 

Пространство проекта, должно быть интегрированным, мотивационным, 

пропедевтическим и «живым». Цель проекта сосредоточена на создании условий развития 

ВПС через разработку и реализацию инновационной модели сотрудничества: педагог-

ребенок – родитель – специалист. 

Идея проекта. Создать в родительских коллективах группы детей и родителей, 

объединенных интересами. В нашем проекте это были: ЗОЖ, творчество, моделирование. 

(Возможны любые варианты объединения: кулинария, интеллектуальные игры, любители 

животных и т.д.). Главное, чтобы это были дети и родители. На первом этапе, необходимо 

встретиться с родителями, актуализировать воспитательный запрос и мотивировать их 

к участию в образовательных практикумах.  После образовательной подготовки, детско-

родительские группы, одновременно во всех классах участниках, получают проектное 

задание, которое нужно выполнить совместно с детьми. Направления проектов были 

выбраны исходя из тех интересов, которые существуют у детей.  ЗОЖ, Творчество (креатив), 

Инженер (конструирование), IQ группа (интеллект). На выполнение проектных заданий 

давалось от 1 до 4 недель. Главная цель детско-родительского проекта – создать общий 

продукт: песню, зарядку, историю, машину Голдберга и т.д. В назначенное время, 

поочередно, группы одной направленности встречались на интерактивном событии 

и демонстрировали свои детско-родительские проекты. (Нами разработаны проектные 

задания, и критерии оценки детско-родительских проектов). После просмотра выполненных 

проектов, начинается ь самое главное – интерактивные задания на взаимодействие детей 

и родителей. За каждой группой родителей наблюдает педагог-психолог, который по карте 

наблюдений фиксирует проявления эффективного стиля взаимодействия с ребенком. А по 

окончании, наедине с группой родителей, проводит рефлексивный анализ взаимодействия, 

акцентируя внимания на ресурсах развития ВПС. Это был самый ценный этап проекта. 

Родители задавали вопросы, анализировали полученный опыт, делились собственным 

опытом, проявляли заинтересованность, размышляли. В анкете по итогам проекта отметили 

этот этап проекта как значимый – 74%.  Дети в это время играли в командные игры.  

Остановимся более подробно на образовательном интерактивном событии.  

«Образовательное событие – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной 

форм». 

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находится в режиме 

беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, человеком). 

Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание через участие 

и взаимодействие.  

Использование интерактивных методов позволяет решить несколько психолого-

педагогических задач. Прежде всего интерактивные методы ставят родителей в активную 

позицию. В обычной ситуации сделать это достаточно сложно: призывы учителя или 

психолога «высказать свое мнение», «предложить свои варианты», как правило, остаются 

безрезультатными. Интерактивные методы позволяют сделать родителей активными 

участниками, в результате чего они начинают вести себя принципиально иначе. 

Цель интерактивных событий: создать условия для практического формирования 

компетенций грамотного выстраивания детско-родительских отношений, оказание помощи 

родителям в корректировке взаимоотношений. 
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К участию в событии одновременно приглашаются команды родителей и детей из 

одной проектной группы и разных классов. Таким образом, формируется группа участников 

однонаправленных интересов, а присутствие рядом проектных команд из других классов, 

такой же направленности, мотивирует к мобилизации микрогруппы, повышению 

сплоченности, знакомству с воспитательным потенциалом других семей.  

В ходе события, семьи участников, совместно с тьютором (психологом), проходят 

испытания на интерактивных площадках. Все задания направлены на выявление характера 

взаимодействия участников. За взаимодействием детей и родителей наблюдает тьютор 

(психолог) и заполняет «карту отражений»: характер взаимных оценок, поддержка, 

мотивация, стиль общения между родителями и детьми, особенности коммуникации и стиля 

взаимоотношений.  По окончании квеста тьютор (психолог) делится впечатлениями, дает 

рекомендации, проводит рефлексию. Задача участников пройти событие выполнив все 

задания и заработать баллы в копилку класса. Варианты интерактивных площадок: 

«Составление герба семьи», «Семья в фотозоне», настольные игры, игра «Общественное 

мнение», тимбилдинг, совместное рисование, шумовой оркестр, решение педагогических 

ситуаций, игра «Крокодил», дартс, кулинарный проект, «Пресс-релиз» «Один день из жизни 

семьи», проектный офис «Семейный бизнес», «Лайфхак от родителей» и т.д. Набор 

интерактивных площадок может меняться в зависимости от того какие проектные группы 

пришли участвовать: ЗОЖ, IQ, креатив, или инжиниринг. По результатам каждого события 

зримым итогом станут интерактивные проекты, созданные на площадках. 

По итогам события   каждая семья получает оценки по двум шкалам: результаты 

выполнения заданий на интерактивных площадках (быстро, качественно), эти оценки ставит 

руководитель площадки и второй результат от тьютора (психолога) за качество 

взаимодействия родителя с ребенком. Причем качество взаимодействия в количественных 

показателях имеет двойное преимущество. 

В представленном проекте приняло участие 176 родителей, 214 детей, 11 классных 

руководителей, 15 педагогов-психологов образовательных учреждений г. Березники.  

Проведено 5 интерактивных образовательных событий, 11 семинаров-практикумов 

для родителей, реализовано 34 детско-родительских проекта. Проведено 4 городских 

семинара для педагогической общественности. 

Согласно анкетированию, проведенному среди классных руководителей, 82% 

классных руководителей считают, что повысился уровень их профессиональной 

компетентности по поддержке семейного воспитания: в частности, они отметили, что 

в процессе реализации проекта они овладели технологией неформального образования 

родителей, приемами организации и анализа интерактивного детско-родительского 

взаимодействия. Согласно результатам заполнения таблицы «Педагогическая позиция» 

классными руководителями наметилась тенденция к духовному сближению детей, родителей 

и классных руководителей. 

 Повысилась и педагогическая компетентность родителей по вопросам 

выстраивания эффективного взаимодействия с детьми. Психологи-эксперты – участники 

интерактивных событий – отмечают динамику освоения родителями языка выражения 

чувств, распознавание чувств и состояний ребенка, что отразилось на положительном 

настроении участников, возникновении эмпатического взаимодействия, стремлении понять 

друг друга родителю и ребенку. Наблюдение психолога-эксперта за взаимодействием 

родителя и ребенка и последующее обсуждение этого взаимодействия мотивировали 

родителей к выбору осознанных тактик общения с ребенком, развитию навыков 

коммуникации. По итогам анкетирования 34% родителей считают важным результатом для 

себя «возможность интересной совместной с детьми деятельности» (понравилось 

придумывать вместе, репетировать, выступать и т.д.), 75% родителей – «взаимодействие 

с ребенком и то, как мы учимся понимать друг друга», для 21 % родителей было ценно 

«наблюдение психологов и обсуждение характера взаимодействия родителей и детей», 

«взгляд со стороны», «наблюдение, как другие родители общаются со своим ребенком». 
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100% участников планируют сами и рекомендуют другим принимать участие в подобных 

проектах в дальнейшем. Самое сложное в проекте для 27% родителей было найти время 

(«выделить время», «начать», «приходить на репетиции»). 68% участников отмечают, что 

родительский коллектив в результате участия в проекте стал более сплоченным, дружным, 

родители стали ближе друг к другу и к детям, легче и быстрее стали решаться общие 

вопросы в классе.  

 Дети, участвовавшие в проекте, отметили: радость у них вызвали интересные 

задания, которые они выполняли вместе с родителями. Ребятам понравилось «придумывать 

и воплощать совместные идеи», все 100% детей хотели бы продолжать участвовать 

в подобных событиях и дальше. 

Ценность такой формы сотрудничества прежде всего в том, что в школе сформирован 

образовательный механизм детско-родительского взаимодействия на основе активного 

участия педагогов, родителей и детей в творческой коллективной деятельности. 

Данная модель позволяет: 

 отказаться от практики массовой просветительской деятельности и организовать 
совместное детско-родительское взаимодействие в сопровождении специалистов; 

 вместо ориентировки на общий контингент организовать дифференцированные 
группы родителей в зависимости от особенностей и потребностей семей; 

 отказаться от столь распространенной «добровольно-принудительной» основы 

и руководствоваться принципом добровольного участия родителей в мероприятиях; 

 сменить роль родителей: вместо «пассивного слушателя» – «активный участник»; 

 от разовых бессистемных мероприятий перейти к планомерной, систематической, 
последовательной работе. 

В результате реализации проекта создано пространство активного взаимодействия 

родителей, дающее возможность для реализации воспитательного потенциала активных, 

креативных родителей и включение в это пространство родителей с низким уровнем 

развития воспитательного потенциала. Пять разнонаправленных интерактивных событий 

создали атмосферу творчества, живого общения, что способствовало сближению детей 

и родителей. Воспитательное пространство школы наполнилось общей положительной 

энергетикой, которая распространилась на всех участников проекта. Председатели 

родительских комитетов и активы родителей 5–7 классов объединились для решения общих 

вопросов и дальнейшему развитию идеи проекта. 

С 1 сентября на базе образовательного учреждения организована работа городской 

творческой лаборатории по вопросам родительского образования. Проведены: семинар 

«Модели взаимодействия педагога-психолога с родителями», практикум «Повышение 

воспитательного потенциала родителей, обучающихся: новые психологические практики» 

для педагогов-психологов города Березники, семинар для педагогов МАОУ «Гимназия № 9» 

«Знакомство с развивающим подходом в работе с семьей, современными технологиями».  

Положительный имидж школы как учреждения, реализующего новые формы 

сотрудничества с семьей, укрепился не только у участников проекта, но и через сетевые 

родительские и школьные сообщества, местное ТВ.  

Полученный опыт позволяет сделать вывод, что проектирование семейных 

интерактивных образовательных событий, включенное в воспитательное пространство 

образовательного учреждения,  позволяет создавать социальную среду развития и является 

эффективным механизмом развития воспитательного потенциала семьи, поскольку 

реализуемые в его рамках проекты позволяют объединить усилия участников 

образовательных отношений: детей, родителей, педагогов - и на основе общих ценностей, 

норм, традиций, способствуют духовной близости родителей и детей, их взаимопониманию, 

а также повышению педагогической компетентности родителей. Все это – необходимое 

условие, при реализации которого, дети принимают социально значимые ценности, 

транслируемые взрослыми в ходе совместной деятельности, и руководствуются ими в своей 

деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Аннотация. Социальная защита и социально-экономическая поддержка людей 

являются компонентами любой хорошо функционирующей социальной системы. 

С развитием цивилизации, технического прогресса и культурного развития государство все 

больше берет на себя функцию социального обеспечения.  

Ключевые слова: поддержка, семья, дети, государство. 

 

В настоящее время Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации уделяют больше внимания государственной поддержке семьи и детей, а также 

разрабатывают и принимают законы, регулирующие направление и методы социальной 

и правовой защиты семей с детьми. Гарантом социальной защиты семьи, прав детей, 

являются Конституция Российской Федерации, статья 38 Основного закона «Матери и дети, 

семья защищена государством» [1]. 

Федеральные и региональные власти должны сотрудничать в реализации мер 

государственной поддержки семей. Региональная социальная политика направлена 

на защиту прав и интересов семьи в соответствии с федеральным законом и создание 

условий для деятельности семьи. В условиях социально-экономического кризиса важнейшей 

задачей региональной политики является реализация дополнительных мер по поддержке 

семьи. 

С 1991 г. ведется активная работа над созданием системы учреждений семейного 

социального обслуживания. Целью этих учреждений является обеспечение ухода за детьми, 

престарелыми и больными членами семьи, а также предоставление материальной, 

консультативной и другой формы социальной поддержки нуждающимся семьям. Созданная 

система семейного социального обслуживания включает в себя: центры социальной помощи 

семье и детям, центры психологической и образовательной помощи, специальные центры 

социальной помощи семье и детям, центры поддержки молодой семьи, женские кризисные 

центры и т.д. 

Семья и дети находятся под защитой государства. Федеральный закон № 81-ФЗ от 19 

мая 1996 г. «О государственном благосостоянии граждан с детьми» устанавливает единую 

национальную систему социального обеспечения, которая предусматривает государственные 

гарантии для матерей, отцов и детей от рождения и содержание граждан с детьми. Закон 

предусматривает следующие виды «детских» пособий: пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие для женщин, зарегистрированных в медицинских учреждениях на 

ранних сроках беременности, единовременное пособие по беременности и родам, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 
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единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное 

пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву [2]. 

В последние два-три года наша страна много сделала для системы социального 

обеспечения, в том числе для граждан. Все виды государственных льгот для граждан 

с детьми увеличились. Были введены новые виды пособий: единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву. 

Учитывая государственные меры поддержки семей с детьми, мы сосредоточимся 

на содержании правовых положений о дополнительных мерах государственной поддержки 

семьи. Заявление о предоставлении декретного отпуска (семейного), утвержденное 

Федеральным законом № 256-ФЗ «Дополнительные меры государственной поддержки семей 

с детьми» от 1 января 2007 г. и 29 декабря 2006 г., а также Постановлением Правительства 

№ 1050 от 17 декабря 2010 г. Вступают в силу правила выдачи национальных сертификатов 

фондов и выдачи национальных сертификатов. Закон предусматривает, что семья, в которой 

второй ребенок родился с 1 января 2010 года (или третий ребенок или последующие дети, 

если второй ребенок родился без права на регистрацию этих средств), имеет право на отпуск 

по беременности и родам. Материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется 

государством. В январе 2019 г. он составлял 453 026 руб., а с 2020 г. материнский капитал 

проиндексирован дополнительно и составил 466 617 руб.  

С 2020 г. при рождении или усыновлении второго ребенка повышается сумма 

материнского капитала. 

Новые условия назначения материнского капитала: 

1. Если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 г., его размер 

в 2020 г. составляет 466 617 рублей. 

2. Если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 г., а второй ребенок – 

начиная с 1 января 2020 г., размер материнского капитала на второго ребенка составит 616 

617 рублей. 

3. Если первый и второй ребенок родился или усыновлен в 2020 г. или позже, 

материнский капитал на первого ребенка составит 466 617 рублей, а на второго – 150 000 

рублей дополнительно. Общая сумма материнского капитала – 616 617 рублей. 

При рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка с 2020 г. 

материнский капитал составит 616 617 рублей, при условии, что до 2020 г. права на этот вид 

господдержки не возникало [3]. 

Закон предусматривает меры для государства по оказанию дополнительной 

поддержки семьям с детьми, чтобы создать условия для того, чтобы эти семьи вели 

достойную жизнь. Выдать национальный сертификат, подтверждающий право на получение 

отпуска по беременности и родам. Алгоритм получения помощи заключается в следующем: 

1) выдать в реестре свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, 2) в территориальном 

учреждении Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, заполнить 

заявку на выдачу национального свидетельства о материнском (семейном) капитале 

и представить необходимые документы; 3) срок рассмотрения заявки не должен превышать 

один месяц с даты подачи. После этого в течение пяти дней заявителю будет отправлено 

уведомление, в котором будет указано решение (выдача или отклонение сертификата) и дата 

получения сертификата; 4) в день, указанный в уведомлении, оно будет получено от 

территориального агентства пенсионного фонда по месту жительства. Национальный 

сертификат на отпуск по беременности и родам (семейный) капитал. 

Средства материнского (семейного) капитала могут быть потрачены полностью или 

частично в следующих областях: 

- Улучшение жилищных условий. Средства материнского (семейного) капитала (часть 

средств) могут быть использованы для покупки (строительства) жилых зданий. Есть 

несколько способов сделать это: путем погашения кредитов и займов, в том числе ипотеки, 
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участия в жилищном строительстве и жилищно-сберегательных кооперативов. Условия – 

приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации.  

При этом кредит может быть оформлен как на женщину, получившую сертификат 

на материнский (семейный) капитал, так и на ее супруга. 

- Получить на образование ребенка. Средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала могут быть использованы для обучения детей в любом 

образовательном учреждении Российской Федерации, которое имеет право предоставлять 

соответствующие образовательные услуги. Средства могут быть использованы для обучения 

любых детей в семье, когда есть необходимость в обучении. В то же время возраст ребенка 

в начале обучения не должен превышать 25 лет.  

- Формировать накопленную часть женской трудовой пенсии. Фонды материнского 

(семейного) капитала могут составлять накопительную часть трудовой пенсии путем подачи 

заявления в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства. 

Ориентировочные средства (частичные средства) материнского (семейного) капитала при 

субсидировании трудовых пенсий и пенсионных фондов (частные управляющие компании). 

В 2019 г. введен новый тип государственной поддержки для семей с тремя и более 

детьми. Если третий или последующий ребенок заемщика родился между 2019 и 2022 гг., вы 

можете использовать государственную поддержку для погашения ипотечной задолженности 

до 450 000 рублей. Таким образом, вы можете оплатить часть или всю сумму долга по 

кредиту на общую квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть 

заключен с 2019 года, но не позднее 1 июля 2023 г. Этот тип поддержки состояния можно 

использовать один раз. Чтобы подать заявку на грант, вы должны связаться с банком 

кредита. 

В 2020 г. этот план продолжит работать. Большая семья может получить материнский 

капитал для второго ребенка, использовать его для погашения ипотеки, а затем заплатить 

еще 450 000 рублей в соответствии с условиями нового плана. 

Для распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейный) капитал 

будет возможен только в том случае, если ребенок достигнет трехлетнего возраста, однако 

по мере внесения поправок в закон материнский капитал может быть использован для 

погашения кредита на покупку дома, в независимо от времени, прошедшего с момента 

рождения ребенка.  

Анализ динамики развития законодательства о социальной защите семьи, 

материнства, отцовства и детства приводит к выводу, что на сегодняшний день правовая база 

в целом недостаточна. Невозможно однозначно ответить, какого закона не хватает в сфере 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Но вполне очевидно 

несовершенство действующих законов. Так, Федеральным законом «О дополнительны мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», который в народе называют законом 

о материнском (семейном) капитале, в числе направлений расходования средств 

материнского капитала выделены три: 1) формирование накопительной части трудовой 

пенсии матери ребенка; 2) улучшение жилищных условий, включая погашение ипотечного 

кредита; 3) на образование любого из детей, включая дошкольное, школьное, средне-

специальное, высшее. 

На наш взгляд, до сих пор отсутствует направление – лечение и медицинское 

обслуживание детей. Сегодня показатели здоровья детей в России очень низкие, а уровень 

младенческой смертности высокий, несмотря на первый естественный прирост населения 

(около 0,2%), за последние 15 лет. Более того, хотя лекарство бесплатно, оно не безгранично, 

но это направление потребления очень необходимо. С таким же успехом можно ответить, 

что и образование у нас бесплатное, но ведь такой пункт расходов заложен в законе. Но, как 

мы все понимаем, чтобы ребенок мог хорошо учиться, он должен быть здоров. Да и вообще 

здоровые дети – это счастливые родители. 

В законе капитал называется материнским (семьей) – эти термины используются как 

синонимы, но они представляют собой два отдельных социальных института. На самом деле 
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право на получение сертификата имеет не семья, а женщина – мать ребенка, только в ее 

отсутствие – отец ребенка, усыновители (или другие официальные представители ребенка) 

и несовершеннолетние. Можно даже предположить, что такая финансовая поддержка 

(особенно для матери ребенка) дает женщинам больше свободы в выборе приоритетов: 

сохранение семьи или подача документов на развод. В этом случае сомнительно описать 

человека как «каменную стену», которая может оказать финансовую поддержку 

и обеспечить будущее ребенка. Конечно, такая ситуация не типична, но вполне верна.  

Страна должна не только избежать демографического кризиса, но и морального 

и культурного кризиса. В настоящее время происходит разрушение семейных, брачных, 

материнских и отцовских ценностей, а в результате – ущербное детство. Ослабленный 

контроль над детьми в семье часто приводит к тому, что они теряют приспособленность 

и распадаются, что повышает риск осуждения детей и подростков. 

Социальное разделение общества продолжает ухудшаться, и все больше и больше 

семей попадают в нищету. Поэтому общество и государство должны изменить свое 

отношение к семье как социальному, культурному и историческому институту защиты 

семьи. Матери, отцы, дети и семьи нуждаются в особом уходе, заботе и помощи. Однако, 

если мать, детство и семья были защищены государством, мы можем говорить о социальной 

поддержке отца в последнее время. В нашей стране мы только что разработали юридическое 

определение понятия «отец-одиночка», которое эквивалентно правам матери-одиночки. 

Меры государственной поддержки семей с детьми-инвалидами также недостаточны. 

Качество социальной и правовой защиты семьи во многом зависит от уровня 

законодательства, которое предоставляет российским семьям больше возможностей, и мы 

надеемся и дальше совершенствоваться. 

В то время, когда нестабильные экономические условия снижают вероятность 

качественной жизни людей, актуализируется проблема социальной поддержки наиболее 

уязвимых групп населения, а именно детей, многочисленных семей и бедных семей с детьми. 

В связи с этим в течение этого времени следует рассмотреть следующие направления 

улучшения социальной поддержки семей с детьми: внедрение социального пакета для семей 

с детьми (упаковка продуктов питания, покупка одежды и обуви, товаров длительного 

пользования и т.д.). Адресная поддержка, основанная на тестировании спроса, повышает 

эффективность работы отделов социального обслуживания населения и повышает уровень 

информационной поддержки. 
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взаимодействие, информационная система «Траектория». 

 

В настоящее время в России нравственные проблемы общества усложняют систему 

ценностных отношений в семье, а педагогическая несостоятельность родителей снижает 

воспитательный потенциал семьи. Специалисты все чаще говорят о семьях группы риска.  

Группа риска – это категория семей, которая в силу определенных условий своей 

жизни более других подвержена отрицательным влияниям со стороны общества. 

Основной причиной отнесения семей к категории группы риска являются сложные 

жизненные обстоятельства, семейное неблагополучие. Ситуацию семейного неблагополучия 

ученые (Т.М. Барсукова, С.А. Беличева, Ф.А. Мустаева [1] и др.) рассматривают как 

ситуацию затруднения либо невыполнимости семьей в полной мере ее главных функций 

и удовлетворения необходимых потребностей членов семьи. В зависимости от глубины 

нарушений в исполнении внутрисемейных функций можно говорить о риске перехода семьи 

в социально опасное положение (СОП). Особенностью таких семей является отрицательное, 

разрушительное влияние на формирование личности ребенка. 

Для организации эффективной работы с родителями и детьми из таких семей 

работники дошкольного учреждения взаимодействуют со специалистами различных 

учреждений: социальной службой и комиссией по делам несовершеннолетних, Управлением 

образования, прокуратурой, органами опеки и попечительства. В нашем детском саду 

в работе с семьями группы риска широко применяются информационная система 

«Траектория» (ИС «Траектория»). Она помогает при социальном сопровождении семей 

группы риска и результатов реализации индивидуальной программы коррекции (ИПК) 

в дошкольном учреждении. 

В детском саду разработан алгоритм действий специалистов ДОУ и учреждений 

города взаимодействующих с неблагополучной семьей: 

1 этап: выявление семей, имеющих несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, 

не отвечающей требованиям его воспитания и обучения. 

2 этап: изучение семьи и ее проблем. Проведение диагностики. 

3 этап: определение объема и вида услуг для оказания социальной помощи семье. 

Составление индивидуальной программы работы с семьей. 

4 этап: реализация программы социальной реабилитации семьи 

и несовершеннолетнего. 

Оказание комплексной помощи ребенку. Практическая работа по решению проблем 

семьи. 
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5 этап: итоговый анализ результатов проделанной работы. Оценка эффективности 

социальной реабилитации семьи и проведение постреабилитационного патронажа. 

Эффективность практической работы с семьями данной категории, оказание им 

своевременной помощи, поддержки и защиты, во многом зависит от организационных 

факторов, упорядоченности работы различных ведомств, согласованности, в доступной 

информации ИС Траектории.  

В ИС Траектория отслеживаем и выявляем индикаторы группы риска СОП, 

информируем социальные службы через раздел «События». Направляем информацию 

о выявленном неблагополучии (критериях ГР СОП, СОП) в территориальный орган КДН 

в течение 2 дней. Воспитатели ведут карты педагогического наблюдения. Педагог психолог 

вводит информацию о результатах проведенных обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанников. Социальный педагог выявляет индикаторы и информирует 

старшего воспитателя о внесении информации в раздел «События», отслеживает 

информацию в разделе «События», поступающих от воспитателей и других субъектов 

профилактики: социальной службой и комиссией по делам несовершеннолетних, 

Управлением образования, прокуратурой, органами опеки и попечительства. Ведет 

информационный учета ГР СОП, вносит значения индикаторов ГР СОП, информации 

о постановке и снятии с учета «Изучает особенности личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы 

и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей)» [2] 

Куратор ИПК (назначается из числа сотрудников ДОУ – социальный педагог, 

воспитатель и др.) вносит перечень мероприятий ИПК, информацию об их исполнении 

«проводит анализ решения проблем ребенка и его семьи, обеспечивает контроль за 

исполнением мероприятий ИПК, направляет предложения по внесению изменений 

(дополнений) в ИПК для рассмотрения на заседании коллегиального органа» [3]. 

Информация в ИС «Траектория» заносится в оперативном режиме. 

ИС Траектория является главным инструментом по усилению эффективности 

профилактики неблагополучия семей ГР СОП в межведомственном взаимодействии. 
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В современном мире кризисы становятся скорее правилом, чем исключением.  

Каждый день люди узнают о войнах, конфликтах, убийствах и террористических актах.   

Столкновение с травматическими ситуациями вызывает у человека мощнейший 

психологический кризис, последствия которого могут тянуться многие годы. Все это 

особенно актуально не только в отношении взрослых, но и в отношении детей. 

Яркой иллюстрацией этого являются данные Аналитического центра Госдумы России 

об актах насилия в семье и обществе. Так, 30–40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается в семьях. Ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет 

избиваются родителями. Более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, 25 тыс. 

несовершеннолетних находятся в розыске.  По некоторым другим данным, в России 

ежегодно регистрируется 7–8 тыс. случаев сексуального насилия над детьми. По данным 

Генеральной прокуратуры РФ, десятки тысяч детей умирают от травм, убийств, самоубийств 

и отравлений. За последние десятилетия в три раза возросло число детей, бежавших 

от родителей, из учебно-воспитательных учреждений, пропавших без вести, многие стали 

жертвами преступлений. В настоящее время РФ занимает одно из лидирующих мест 

по распространению суицидов. Примерно половина всех суицидальных попыток 

совершается лицами молодого возраста. 

       Подавляющее большинство детей России воспитывается в семьях (99,7% всех 

детей до 18 лет), 20% семей с детьми – неполные. Около 1/3 детей являются единственным 

ребенком в семье. 20% растут в семьях с тремя и более детьми.  

Семья – микросоциум, в котором формируются нравственные качества ребенка, 

моральные чувства, его отношение к миру людей, нормам поведения, труду, человеческим 

ценностям и традиционно является главным институтом воспитания.  

Согласно общепринятой точке зрения, условия семейного воспитания в значительной 

степени предопределяют жизненный путь ребенка. От отношений в семье зависят показатели 

уровня его развития: умственного, физического, психологического и социального. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Так 

как она представляет собой систему социального функционирования человека, меняющуюся 

не только под воздействием социально политических условий, но и в силу внутренних 

процессов своего развития.  

Многие ученые характеризуют нынешнее состояние семьи как кризисное, отмечают, 

что практически каждую российскую семью по той или иной причине можно отнести 

к данной категории. 

Семья включает в себя четыре основных вида отношений: психофизиологическое, 

психологическое, социальное, культурное. Отсюда вытекают и основные причины, 

вызывающие кризис семьи: социальный фактор, здоровье, духовно нравственное развитие. 
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На диаграмме представлены условия социального статуса, ведущие к кризису в семье. 

Кризисный характер определяется нестабильностью и дезорганизацией семьи, не 

выполняющей свои основополагающие функции; не выполняется функция стабилизации, 

самосохранения семьи как института.  

В рамках этих кризисных явлений укорачивается период полноценной и оптимальной 

семьи, ослабляется роль родительского авторитета, нарушаются ценности устойчивой 

полной семьи как социальной нормы. В целом это приводит к тому, что семья утрачивает 

свой социализирующий потенциал по уходу, развитию и воспитанию детей.  

 Чтобы продолжить разговор, для начала необходимо разобраться с понятиями. 

Что же такое кризис? Само понятие «кризис» (от греч. krisis – решение, поворотный 

пункт, исход) – это переломный момент, тяжелое переходное состояние, обострение, опасное 

неустойчивое состояние.  

Кризис определяется в психологии как тяжелое психологическое состояние, 

являющееся результатом либо какого-нибудь внешнего воздействия, либо вызванное 

внутренней причиной, либо как резкое изменение статуса персональной жизни.  

В общем случае слово «кризис» воспринимается как своего рода предупреждение: 

следует что-то предпринять, пока не произошло нечто худшее (Л.А. Пергаменщик).  

Говоря о кризисных ситуациях, мы обобщаем очень широкий спектр проблем 

развития ребенка, выделяя в них главное: ребенку плохо, он не справляется с жизненной 

ситуацией, его эмоциональное состояние неустойчиво, его деятельность мало эффективна, 

его контакты с другими людьми разрушены или крайне ограничены и так далее...  

Кризисная для ребенка (подростка) ситуация наступает тогда, когда он не может 

самостоятельно, без чьей-либо поддержки и помощи справиться с ней.  

Кризисная ситуация может быть связана с распадом семьи, резким изменением 

условий жизни, личной трагедией, пережитым насилием, социальной или природной 

катастрофой. Ребенок нуждается в помощи. Так как проблемы социально-психологической 

адаптации, семейные кризисы, социальные катаклизмы, отражающиеся на благополучии 

ребенка, многообразные зависимости, лишающие ребенка перспектив не только развития, но 

иногда и самой жизни... 

К некоторым типам кризисных ситуаций можно подготовиться, другие практически 

не оставляют времени для предварительного планирования.  

Психологический кризис может изменить представления ребенка о мире и о себе. Под 

угрозой оказываются ощущения стабильности и безопасности мира. Реакция детей на такое 

событие зависит от тяжести ситуации, возраста детей, их психологических особенностей, 

навыков совладения с кризисными ситуациями.  

Эффективное поведение в ситуации кризиса уменьшает его негативное влияние на 

обучение и психическое здоровье, а также позволяет быстрее вернуться к нормальному 

существованию и предотвратить появление психосоциальных проблем. 

Кризисы можно условно разделить на три основные группы: 

 Возрастные кризисы (одного года, кризис трех лет, кризис семи лет, подростковый 

кризис 13–17 лет) 

 Кризисы утраты и разлуки (смерть близкого человека, развод родителей) 

 Травматические кризисы (выделяют травмы, причиненные не другим человеком, 

а каким-либо стихийным или природным бедствием, и травмы, причиненные людьми, все 

виды насилия, жестокое обращение и т.д.) 

Семья – это система, элементами которой являются отдельные ее члены, 

а системообразующей связью – родственные и супружеские отношения между ними.  

В научной литературе нет четкого определения понятия кризисной семьи: каждый 

автор вкладывает в него свой смысл. Поэтому в разных источниках наряду с понятием 

«кризисная семья» можно встретить такие: «деструктивная семья», «дисфункциональная 

семья», «семьи группы риска», «негармоничная семья», «неблагополучная семья» и др.  
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Как правило, проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются 

социальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педагогической 

и других сторон ее жизни. При этом только один вид проблем встречается довольно 

редко, поскольку все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Так, например, социальная неустроенность родителей приводит к психологическому 

напряжению, что в свою очередь порождает семейные конфликты, обострение не только 

супружеских, но и детско-родительских отношений.  

Ограниченность или отсутствие необходимых материальных средств не позволяет 

удовлетворять многие насущные потребности, отрицательно сказывается на физическом 

и психическом здоровье взрослых и детей, а порой толкает членов семьи на аморальные 

и асоциальные действия и поступки.  

Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к нарушениям психического 

и личностного развития детей. 

Подобные проблемы можно перечислять до бесконечности, к тому же в каждой семье 

они приобретают свой особый характер.  

Тем не менее не всякая семья, сталкивающаяся с трудностями, становится кризисной. 

Большинство семей довольно успешно преодолевает невзгоды, что в конечном итоге 

объединяет, сплачивает ее членов.  

Но бывает и так, что, потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в апатию, 

снижается их социальная активность, появляется безразличие не только к своей судьбе, но 

и к судьбе детей, что негативно сказывается как на семье в целом, так и на воспитывающихся 

в ней детях.  

Таким образом, несмотря на смысловую нагрузку понятия «кризисная семья» главной 

ее особенностью является отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние 

на формирование личности ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних 

поведенческих отклонений. 

Все хорошее и плохое закладывается в человеке с первых дней его пребывания в этом 

сложном и противоречивом мире. Приобщение к жизни складывается главным образом из 

того, в чем ребенок подражает взрослым и что взрослые культивируют в нем. Поэтому 

влияние личности родителей, являющихся для ребенка первым источником необходимого 

жизненного опыта, очень велико. 

Испокон веков отцы и матери выполняли в семье разные функции, и отцовское 

воспитание значительно отличалось от материнского. Традиционно отец являлся главой 

семьи, что обусловливало его взаимоотношения с детьми. Именно непререкаемый авторитет 

отца в семье был главной силой, самым действенным средством мужского воспитания. Отец 

нес ответственность за всю сферу домашнего труда, которая требовала большой физической 

силы; кроме того, на нем лежала обязанность финансово-экономического обеспечения семьи. 

Мужчина в семье отличался немногословностью, сдержанностью, скупостью в проявлении 

чувств.  

Мать была хранительницей домашнего очага и эмоциональным ядром семьи, 

передавала и прививала своим детям те качества, которые поэт Н. Заболоцкий прекрасно 

назвал «грацией души». Поэтому дети, вырастая в отчем доме и под материнским крылом, 

впитывали все то доброе и светлое, что старались им передать отец и мать. Своеобразный 

синтез материнского и отцовского воспитания был и остается важнейшим условием 

нормального развития детей в семье. 

Сегодня наметилась тенденция смещения ролей в семье в сторону лидерства 

женщины, что не может не отразиться на смене семейной атмосферы в целом и на 

воспитательных функциях семьи. Отец по традиции продолжает считать себя главой семьи, 

хотя фактически управляет всем мать, которая вынуждена брать в свои руки не только 

экономические бразды правления, но и воспитательные, в то время как современный отец 

зачастую полностью самоустраняется от воспитания. Мужчины стали более 
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раздражительны, рефлексивны, импульсивны и тщеславны; у них усилился интерес к своей 

внешности, к развлекательным видам досуга в ущерб самообразованию и занятиям с детьми. 

Ребенок, видя все это, начинает понимать, что отец только мнит себя главой семьи. 

Пропадает уважение к отцу, появляются реакции протеста против отцовского слабоволия 

и отстраненности от семейных проблем. Подобные реакции могут возникать и против 

деспотизма матери, которая определяет уклад семьи, формы досуга, ведет хозяйство, 

распределяет бюджет и одна занимается воспитанием детей. Пытаясь выполнять и семье 

функциональные обязанности обоих родителей, мать обычно стремится следовать в своем 

поведении соответственно тем социально-психологическим ролям, которые обычно 

разделены между мужчиной и женщиной. Поэтому она зачастую, руководствуясь 

искаженным представлением о ролевом поведении настоящего мужчины в семье, становится 

негибкой, излишне принципиальной, авторитарной и властолюбивой личностью, не 

склонной к компромиссам, принимает на себя единоличную ответственность за ребенка. 

В результате подобного ролевого замещения она утрачивает исконно женские черты, 

которые ассоциируются с добротой, состраданием и эмоциональной отзывчивостью [1, 2].  

Подобный конфликт между социально-психологическим ролями матери и отца 

в современной семье чутко улавливаются детьми и отражается на особенностях 

формирования их личности. Родители зачастую даже не подозревают, что своим поведением 

вносят разлад в детские души, мешают становлению личности и правильной половой 

идентификации. 

Накапливая собственный опыт поведения и отношения к окружающему миру, ребенок 

в первую очередь берет пример с отца, который не всегда является образцом для 

подражания, то отрицательное, как правило, быстро перенимается детьми: грубость, 

нецензурная брань, вспыльчивость, неряшливый внешний вид, курение, употребление 

спиртных напитков. Дети подражают не личности в целом, а ее определенным 

качествам, иногда только внешним признакам.  

С учетом доминирующих факторов кризисные семьи можно условно разделить на две 

большие группы, каждая из которых включает несколько разновидностей. 

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: 

это так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-

криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов, семьи пережившие или 

переживающие травму (физическую или психологическую). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни 

которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако 

ценностные установки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими 

моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике 

воспитывающихся в таких семьях детей.  

Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их 

членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатление, 

а последствия неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что иногда вводит 

окружающих в заблуждение. Тем не менее они оказывают деструктивное влияние на 

личностное формирование детей.  

По каким же критериям можно определить, что семья благополучна или, точнее, 

условно адаптирована, к чему специалист, работающий с семьей должен стремиться при 

выстраивании работы с семьей? 

Существуют признаки здоровой семьи: 

 Возможность выражать свои чувства. 

 Каждый член семьи является признанным, так как является членом семьи. 

 У каждого члена семьи есть право выбора. 

 В семье существуют ритуалы и обычаи для выражения близости. 

 Проявление открытой привязанности членов семьи друг к другу. 

 Чувство юмора, шутки в общении. 
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 Ясные и понятные ожидания членов семьи друг от друга. 

 Наличие общих ценностей.  
Как показывают данные психологических, социальных и педагогических 

исследований, каждая семья в определенные периоды своего существования проходит через 

ряд кризисных ситуаций, которые касаются как семьи в целом, так и отдельных ее членов, – 

например, беременность, помещение ребенка в дошкольное учреждение, обучение детей 

в первом классе школы, кризис подросткового возраста, пора юности, начало 

самостоятельной жизни детей, свадьба, зрелый возраст, старость смерть. Все эти периоды 

жизни семьи вызывают у ее членов стрессы. Они провоцируют реальные кризисы 

и побуждают каждого члена семьи либо продолжать дальнейший рост и развитие, или 

остановиться из-за страха перемен [3–8].  

Именно во время появления и нахождения семьи в подобных кризисах семья-система 

особенно уязвима, она входит в группу риска. Если на этом этапе помочь семье, то она не 

станет неблагополучной.   

Раннее выявление семей группы риска и профилактическая работа с ними должны 

быть приоритетными направлениями. При социально-психологической работе с кризисной 

семьей нет определенных технологий работы, подходящих для решения трудностей всех 

семей. 

 Здесь вся ответственность за качество и эффективность поддержки ложиться на 

плечи команды специалистов.  

При этом специалисты должны уметь:  

во-первых, грамотно диагностировать состояние семьи.  

Во-вторых, владеть разнообразными технологиями работы с семьей.  

В-третьих, своевременно и правильно их применять.  

Только при выполнении этих требований, а также при творческом подходе 

специалиста к решению проблем детей и их родителей, результаты работы с семьей будут 

влиять на нее положительно. 

Работа по социально-психологическому сопровождению кризисной семьи 

предполагает знание ее особенностей. Нужно знать представления ее членов о жизни, их 

отношение к себе, другим людям и миру в целом; причины семейного неблагополучия 

(резкое ухудшение внешних условий бытия, снижение уровня жизни или устойчивая 

дисфункция). Из этого знания будут вытекать первоочередные задачи и ход социально-

психологического сопровождения.  

 Диагностика состояния семьи позволяет составить более точное представление 

о потребностях семьи и точнее сформировать комплекс необходимых услуг. Диагностика – 

это начальное звено процесса психологического сопровождения. Она должна органически 

сочетать в себе знание проблемной ситуации и поддержку семьи.  

Диагностика будет соответствовать принципам социально-психологического 

сопровождения если специалист вместе с семьей отслеживает и осознает состояние системы 

внутрисемейных отношений и отношений семьи с внешним миром. Члены семьи также 

включаются в познание себя и своих отношений, начинают осознавать свои жизненные 

затруднения, активно включаются в рефлексию состояния семейной системы.  

Главная цель работы специалистов с кризисной семьей должно быть решение 

проблем как детей, так и взрослых. 

Также актуальным является выстраивание более тесного и эффективного 

межведомственного взаимодействия.  Чтобы достичь цели, необходима совместная, 

командная работа многих специалистов из органов образования (социальные педагоги, 

классные руководители, психологи, специалисты ДОУ), здравоохранения (детские 

поликлиники, врачи-наркологи), органов опеки, КДН и других компетентных в решении 

проблем семьи учреждений. 

Школа, наряду с семьей, в которой происходит формирование ребенка, служит для 

ребенка важнейшей средой обитания, здесь он не просто проводит определенную часть 
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своего времени и получает знания. Школа влияет на формирование его интересов, на 

появление дружеских привязанностей, на формирование коммуникативных, социальных 

умений и навыков ребенка. Именно здесь социальные педагоги, классные руководители 

и обслуживающий персонал школы постоянно контактируют с ребенком. Если учесть то, что 

если в семье возникают проблемы, то это отражается на эмоциональном фоне ребенка и его 

поведении, то они могут заметить любое изменение в отрицательную сторону и сообщить 

социальному педагогу. А социальный педагог начнет профилактическую работу с семьей 

совместно с психологом школы. 

В раннем выявлении семей группы риска также могут принимать участие 

медицинские работники скорой помощи, так как они совершают выезды на дом и могут 

пронаблюдать атмосферу семьи и сообщить при необходимости в социальную службу.  

Только при их сотрудничестве возможна эффективная работа по профилактике 

семейного неблагополучия.  

Таким образом, при построении системной работы с кризисной семьей, проблемы 

семьи не должны становится предметом осуждения, а являться мишенью работы. То есть 

и родители должны стать сотрудниками и, наравне со специалистами, реабилитировать свои 

семьи. 

Социально-психологическое сопровождение кризисной семьи – это поддержка семьи 

и каждого из ее членов на всех этапах формирования новых отношений человека с собой 

и миром. Результатом такого сопровождения становится новое жизненное качество – 

адаптивность, т.е. способность самостоятельно достигать относительного равновесия 

в отношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так и в экстремальных 

жизненных ситуациях. Принципы социально-психологического сопровождения – это 

гуманное отношение к семье, каждому ее члену и вера в их силы; квалифицированная 

помощь и поддержка естественного развития.  

Мир семьи представляет собой безусловную ценность. Но следует помнить 

о приоритете потребностей каждого человека, целей и ценностей его развития. Нужно 

учитывать тот факт, что внутренний мир человека автономен и независим. Специалисты по 

социально-психологической работе могут сыграть важную роль в становлении 

и развитии этого уникального мира. Однако они не должны превращаться во внешний 

психологический «костыль» неблагополучной семьи, на который она может опереться 

каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое 

решение. Чтобы были благополучными дети, должны быть благополучными родители. 

Помните, что ребенок – зеркало жизни своих родителей, как в капле воды отражается 

солнце, так и в детях отражается вся организация жизни семьи, трудолюбие, духовное 

богатство и нравственная чистота матери и отца. 
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Аннотация. В связи с последними событиями в мире все больше людей и даже семей 
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Несмотря на ежегодное сокращение безработицы и налаженную систему 

государственной помощи льготным категориям населения, по-прежнему остается довольно 

большое количество семей, которые находятся в социально опасном положении. Работа 

с данной категорией населения идет одновременно во всех сторонах жизнедеятельности, 

в том числе и в образовании, требования к качеству, которого только увеличиваются 

ежегодно. После начала пандемии COVID-19 начавшейся весной 2020 г. в нашей стране 

количество таких семей резко стало возрастать по причине потери многими гражданами 

рабочих мест. 

Разумеется, подобная работа должна быть обязательным образом регламентирована 

законодателем. В целом нормативная основа существует давно и опробована в реальной 

практической деятельности, существующей на сегодняшний день системе учреждений 

социальной защиты граждан РФ.  

Гражданско-правовой статус семей, оказавшихся в социально – опасном положении 

в отечественном законодательстве регулируется такими нормативными правовыми актами, 

как Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс, 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» носящих комплексный характер, в которых в той или иной степени 

определяется положение семьи, находящейся в социально – опасном положении. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» и от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 
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Одним из самых главных элементов в структуре нормативной базы по защите семей 

является на данный момент статья 38 Конституции РФ, согласно которой материнство, 

детство и семья находятся под защитой государства, воспитание детей – равное право 

и обязанность их родителей [2]. 

Государство предпринимает немалое количество шагов по обеспечению достойной 

жизни своих граждан, однако, аспекты практической деятельности, особенности самого 

процесса получения каких-либо льгот и форм государственной социальной помощи 

периодически остаются недоработанными.   

Например, если семья малоимущая, государство должно обеспечить благоприятные 

условия для выхода из этой ситуации: компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; 

государственная социальная помощь; единовременная помощь для выхода семьи на 

самообеспечение; единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной 

ситуации; ежемесячное пособие на ребенка. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

государство всячески старается обеспечить гражданам достойную жизнь, но все же не все 

аспекты продуманы достаточно тщательно. 

Семья вполне справедливо может быть охарактеризована, как открытая система, 

которая может быть подвергнута влиянию разного рода факторов общественной жизни, 

современное состояние института семьи является одним из печальных последствий сложного 

для нашей страны периода 90-х гг. ХХ в. Количество родителей, лишенных прав на 

воспитание ребенка, вопреки многочисленным стараниям государства. Анализ контингента 

сиротских организаций показывает, что почти половина детей воспитывалась в семьях 

алкоголиков или наркоманов, подвергалась насилию со стороны родителей, у многих 

родители заключены в места лишения свободы и еще столько же детей никогда не видели 

своих родителей. В итоге, мы можем рассматривать развитие такого аномального явления 

как социальное сиротство, обусловленное несовершенством общественных 

и государственных институтов, обеспечивающих защиту прав ребенка и семьи. 

Законодатель в целях осуществления комплексной системы профилактики 

социального сиротства был разработан и внедрен в практику ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних». В данном нормативном правовом 

акте определены два варианта профилактики: индивидуальная профилактическая работа 

и профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних (ст. 1). Так, под 

индивидуальной профилактической работой понимается деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и общественно опасных деяний [3]. 

Условно можно обозначить три профилактических инструмента в рамках 

законодательства: выявление и мониторинг семей, а также несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном положении, социально-педагогическая работа 

с вышеупомянутым контингентом, предупреждение делинквентного поведения 

несовершеннолетних и членов их семьи. Но в документе не регламентируется работа по 

изменению условий жизнедеятельности семьи. В данном вопросе очень важно обнаружить 

своевременно семей, находящихся в социально опасном положении, и обеспечить их 

ресурсами, способными снизить риски возникновения социального сиротства. 

Без систематической помощи данной категории населения правосознание нашего 

общества, которое до сих пор еще переживает последствия 1990-х гг. прошлого столетия 

и вовсе сойдет на нет. Криминализация молодежи по-прежнему не предотвращена, как 

и наркомания. Тяжелое положение семей активно способствует вышеупомянутым 

аморальным процессам. Согласно данным Росстат за 2018 г. в воспитательных колониях 

содержится чуть более 1300 несовершеннолетних, из которых 100 девушек, остальные 

юноши. 

По данным за 2018 г., самый большой сегмент, 60% от всех потребителей 

наркотиков – молодежь от 16 до 30 лет. Ежегодно умирает порядка 100 тысяч человек от 
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передозировки наркотиков, десятками тысяч наркоманы умирает от болезней, которые был 

спровоцированы употреблением наркотических веществ, более того большой процент 

преступников в наше время именно наркозависимые, а инъекция наркотика самый 

распространенный способ заражения ВИЧ-инфекцией. Число наркозависимых растет 

фактически в математической прогрессии, так как один наркоман порождает себе подобных 

в среднем количестве от 10 до 15 человек, данные цифры не могут не пугать, к тому же 

в сравнении с 2008 г., число зависимых от наркотических веществ выросло в 12 раз [1]. 
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Аннотация. Успешность воспитания детей зависит не только от воспитательного 

потенциала школы, но и от уровня развития воспитательного потенциала семьи. И чем 

успешнее работа школы в направлении повышения воспитательного потенциала семьи, тем 

выше эффективность воспитания подрастающего поколения. В работе рассматриваются 

вопросы организации доступного общего образования детей, находящихся на карантине 

с помощью дистанционных образовательных технологий. Выявляются новые 

педагогические возможности для детей, обеспечиваемые дистанционными технологиями. 

Определяются виды взаимодействия между школой и семьей, их место в учебной 

деятельности и требования к техническому обеспечению данной формы организации 

учебного процесса. 
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В период эпидемии коронавируса в Российской Федерации дистанционное 

образование является неотъемлемой частью образовательного процесса во многих учебных 

заведения различных видов в России: от школ до вузов. Применение данной 

образовательной технологии обусловлено требованиями современного образовательного 

пространства, которое приспосабливается к темпу жизни современного школьника: 

становится более мобильным и доступным в любое время. 

Дистанционное обучение – форма, имеющая свою давнюю историю возникновения, 

своих первых организаторов. Одно из самых первых определений дистанционного обучения 

представляет его в виде последовательной коммуникации двух физически удаленных 

субъектов – обучающегося и поддерживающей организации. Коммуникация при этом бывает 

двух видов: односторонняя (поддерживающая организация доставляет обучающемуся 
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рабочие материалы) и двусторонняя (обучающаяся и поддерживающая организация могут 

обмениваться данными между собой). Фактически с XVIII в. (времени первого упоминания 

о дистанционном обучении) по сегодняшний день его концепция не изменилась: 

в современных условиях дистанционная форма обучения содержит все компоненты, 

присущие традиционному учебному процессу (содержание, цели, методы, средства 

обучения, формы организации); менялись только каналы коммуникации и усложнялись 

технологии реализации. 

Активное развитие и использование в образовательной сфере новейших 

информационных технологий дистанционного обучения, при котором учитель и учащийся 

разделены расстоянием, обретает самостоятельную жизнь, позволяет осуществлять 

образовательные программы в тех вариантах, которые доступны различным социальным 

группам и слоям населения. 

В условиях, когда каждый год школы России закрывают на карантин по ряду причин, 

таких как эпидемия гриппа, ОРВИ, пневмонии и других заболеваний, тем более в настоящий 

период времени с введением карантина по всей стране, применение дистанционной формы 

позволяет детям школьного возраста, находящимся на карантине и домашней форме 

обучения, продолжать оставаться включенными в процесс обучения. 

Экстренный перевод системы образования породил целый комплекс проблем и для 

учителей, и для учащихся, и для родителей. Некоторые из них были известны еще до 

массового введения дистанционного обучения, например, интернет-зависимость, 

кибербуллинг, стремление превратить виртуальные контакты в реальные, другие особенно 

остро проявились именно в этот период. Существенно увеличился объем времени, 

проводимый учащимися за гаджетами, усилился контроль со стороны педагогов за тем, как 

школьники проводят время дома, дистанционный образовательный процесс свел к минимуму 

их другие занятия. 

Конечно, основные силы педагогов, органов управления образованием сегодня 

направлены на организацию учебного процесса в удаленном режиме, и про воспитание 

в этой ситуации мало кто вспоминает. Тем не менее те риски, которые появились или 

усугубились в этот период, говорят нам о том, что и психологи, и родители могут и должны 

играть позитивную роль при дистанционном обучении [1, с. 80]. 

Попробуем обозначить те направления, в которых бы мог действовать родитель. 

В последнее время в сети появляется все больше публикаций о необходимости 

психологического сопровождения школьников в ситуации стресса, в которой они оказались. 

Действительно, введение дистанционного образования породило определенные 

психологические проблемы: снижение мотивации к учебной деятельности; возникновение 

новой системы отношений с учителями и родителями; тревожность; построение новых 

коммуникаций, нарушение привычных связей с одноклассниками. Совершенно очевидно, 

что помочь с решением этих проблем школьные психологи, учитывая их число в штатном 

расписании образовательной организации, вряд ли смогут. На помощь могут прийти 

родители. 

Данное направление в период самоизоляции нужно считать приоритетным, так как 

именно от семьи ребенок ждет поддержки и помощи в первую очередь. Но как же именно 

должна происходит взаимосвязь семьи и классного руководителя при реализации 

воспитательного процесса? 

В Интернете уже появились предложения по поводу того, как сегодня может быть 

организован воспитательный процесс. Что же предлагается? Обратимся, например, 

к странице Ассоциации классных руководителей образовательных организаций г. Москвы. 

Еженедельные классные часы (предлагается конструктор классных часов); онлайн-

просмотры трансляций и записей спектаклей и концертов; посещение виртуальных выставок, 

представленных в проекте Департамента культуры «Музейная Москва онлайн»; 

еженедельный онлайн-кинозал в рамках проекта «Московское кино в школе» 

с последующим обсуждением. Также предлагается ежедневный опрос детей (Оцени свое 
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настроение. Все ли ты успел? Оцени уровень своего беспокойства) и родителей (Оцените 

свое настроение. Все ли Вы сегодня успели? Оцените уровень своего беспокойства. Оцените 

настроение ребенка сегодня.) Есть еще вариант работы классного руководителя 

с родителями и учителями-предметниками. Он становится посредником между ними, он 

должен при взаимодействии родителей и учителей-предметников «ежедневно анализировать 

ситуацию, управлять процессами, обеспечивать обмен информацией, давать оперативную 

обратную связь». Рождается и план деятельности классного руководителя. «Каждый день: 

посещение онлайн-уроков; общение с классом по вопросам обучения (мессенджер); 

консультации с учителями-предметниками в соответствии с расписанием уроков в классе; 

итоги учебного дня в родительский чат, тезисы. Каждую неделю: онлайн-классный час для 

детей, виртуальная экскурсия, мониторинг успеваемости обучающихся класса, онлайн-

классный час для родителей. В конце каждого месяца: онлайн-круглый стол «Вопросы 

и ответы» для всех участников образовательного процесса». 

Что же мы видим? Фактически такую же ситуацию, как в образовательном процессе: 

попытку перенести привычные формы работы в режиме офлайн в виртуальную среду. Все, 

что предлагается, действительно может иметь смысл, может быть полезным, но вряд ли 

выполнимо в сегодняшних условиях. Классные руководители, предлагающие комплекс 

описанных мероприятий, как и другие учителя, говорят о сложностях работы при 

дистанционном обучении, о нехватке времени, состоянии тревожности, усталости. Не будем 

забывать и о том, что большую часть в данном процессе несут именно родители. 

Так стоит ли в нынешней ситуации копировать традиционные формы взаимодействия 

семьи и школы? Думаю, что нет. Следовательно, надо идти по пути поиска таких форм 

работы классного руководителя с учащимися, которые бы позволяли максимально сократить 

время на эти формы, были бы интересны и привлекательны для учащихся, учитывали бы их 

желания, минимизировали бы участие в них родителей. Конечно, сегодня учителям сложно 

осваивать новые формы, но вполне можно использовать и известные, внося в них 

необходимые изменения. 

О чем идет речь? Во-первых, учитывая нагрузку на родителей, стоит отказаться от 

еженедельных собраний с родителями. Если же все-таки отказаться от них не получается, 

стоит обсуждать на них те проблемы, которые волнуют родителей именно в данный момент 

времени. Собрания такого рода не должны быть продолжительными. Также можно сделать 

предметом разговора видеоролик, содержание которого является актуальным для родителей.  

При проведении таких встреч может быть полезен и сайт класса. Работа с сайтом – эта 

реальная деятельность, о которой в период самоизоляции отказываться не стоит. Именно на 

классном сайте можно проводить различные акции, публиковать фото и видео, проводить 

конкурсы, вести дневник «Класс по домам». 

Интересным направлением работы с семьей может стать, и организация различных 

квестов. «В качестве примера можно привести организацию работы в ГАОУ «Лицей 

Бауманский» г. Йошкар-Олы. Здесь создано методическое пособие для организации 

внеурочной деятельности для учащихся 1–11-х классов с участием родителей. Разработаны 

«живые» квесты: для учащихся – это игровые задания, для педагогов – игровые задания 

(квесты) при проведении методической работы, а также различные методические пособия. 

Задания и видеоресурсы закодированы с помощью QR кода и предполагают использование 

личных мобильных устройств педагогов и учащихся. 

Большой ресурс для педагога содержится в организации различных конкурсов, 

состязаний самого различного характера: от познавательных до спортивных, где 

непосредственное участие принимает семья учащегося. Не стоит при возможности 

отказываться от проектов. «Это и социальные, и художественные, и краеведческие проекты. 

Для их реализации могут использоваться различные ресурсы Интернета, которые позволяют, 

во-первых, найти необходимую информацию, во-вторых, наладить общение участников 

проекта в социальных сетях, через электронную почту, чаты, скайп для создания команд 
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реализации проекта, для его планирования и отслеживания процесса осуществления 

проекта» [2, с. 619–629]. 

Все выше сказанное не означает, что педагог должен использовать все возможности 

взаимосвязи школы и семьи. Это лишь веер возможностей. 

Говоря отдельно о функции педагога в виде налаживание взаимодействия между 

учителями и между учителями и родителями, стоит сказать, что она нередко выходит на 

первое место в его сегодняшней деятельности. Очень многие взаимные претензии школы 

и родителей особенно в первоначальный период введения дистанционного обучения были 

связаны с организационной неразберихой. Решить организационные проблемы на уровне 

класса, конечно, с помощью руководства школы может и в данном случае должен классный 

руководитель. Естественно, что в этом ему поможет связь с учителями-предметниками 

в начале каждой учебной недели и с родителями.  

В данном случае стоит воспользоваться традиционными способами. Сначала необходимо 

провести опрос семей. Стоит узнать, обеспечен ли ученик гаджетом, есть ли время, которое 

предпочтительно для уроков, учитывая работу родителей в удаленном доступе, в какое время 

учатся братья и сестры. Эти сведения прежде всего необходимо довести, до администрации 

образовательной организации. Родители, имея постоянную связь с классным руководителем, 

имеют возможность рассказать о возникающих проблемах в общении с учителями, 

с одноклассниками, с расписанием занятий. Можно установить определенное время, когда 

классный руководитель знакомится с этими обращениями. Общение для классного 

руководителя не должно превращаться в постоянную переписку с родителями. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей, находящихся на карантине, приводит к появлению новых возможностей для 

реализации проектной и поисковой деятельности учащихся, стимулирует развитие 

самоорганизованности и самостоятельности в их деятельности. Учащиеся приобретают 

необходимые новые информационные компетенции, которые пригодятся им для успешного 

дальнейшего обучения, пополняют перечень навыков и компетенций, относящихся 

к социально значимым, определяющим дальнейшую успешность человека во всех сферах его 

жизнедеятельности. 

Конечно, сегодняшняя нестабильная и неопределенная ситуация может внести 

существенные изменения в то или иное направление взаимосвязи школы и семьи, но, на наш 

взгляд, основным принципом его деятельности должен стать индивидуальный подход 

к ученику, его семье, который должен помочь максимально использовать позитивные 

возможности режима самоизоляции, снять тревожность, усталость.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена административная ответственность, 

применяемая в отношении несовершеннолетних, которые нарушили закон. Определены 

наиболее часто встречающиеся правонарушения, совершаемые лицами подросткового 

возраста, а также недочеты в законодательстве, позволяющие им избегать наказания за 

совершенные деяния. Автором предложены варианты изменения правовых санкций, 

которые смогут повысить эффективность их применения. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, деликтоспособность, административная 

ответственность, правонарушение. 

 

Поведение человека регулируется огромным количеством норм. Они включают в себя 

как нормы морали, религиозные и социальные нормы, так и политические законы и права. 

Нарушение общепринятых норм влечет за собой наказание в виде определенных санкций. 

Понесет ли человек наказание за свои действия, определяется таким понятием, как 

дееспособность, а именно одним из ее элементов – деликтоспособностью. 

Деликтоспособность является способностью человека самостоятельно нести ответственность 

за вред, который он причинил своим противоправным деянием. Чаще всего данное понятие 

вызывает трудности при работе с подростками, совершившими правонарушение. 

В данной статье будут рассмотрены особенности административной ответственности 

несовершеннолетних лиц и проблемы, связанные с их привлечением к ответственности. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что административные правонарушения 

несовершеннолетние лица часто совершают раньше возраста, с которого они способны 

отвечать за данные проступки. В процессе привлечения к ответственности лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста, возникает множество проблем и особенностей. 

Возраст административной ответственности установлен в статье 2.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. В данной статье обозначено, что 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушение возраста шестнадцати лет [2].  

Однако среди лиц, не достигших 16-летия, распространены следующие 

правонарушения: 

1. Нарушение статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

Потребление (распитие) алкогольной продукции, потребление различных наркотических, 

психотропных веществ, к которым также относятся новые потенциально опасные 

психоактивные или одурманивающие вещества, в общественных местах.  

2. Вытекающее из предыдущего пункта нарушение статьи 20.21 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ.  Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения. 

3. Наиболее распространенное правонарушение среди подростков -мелкое 

хулиганство. Суть правонарушения, а также предусмотренное наказание прописаны в статье 

20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

4. Нарушение статьи 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение. 

5. Уничтожение или повреждение чужого имущества – статья 7.17 КоАП РФ. 
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6. Статья 12.7 Кодекса об административной ответственности – управление 

транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством. 

7. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, статья 6.8 КоАП РФ. 

8. А также нарушение статьи 6.9 Кодекса об административной ответственности 
Российской Федерации -  потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. 

9. Переход железнодорожных путей в неустановленном месте, проход по 

железнодорожным путям в неустановленных местах часть 5 статьи 11.1 КоАП РФ. 

10. Занятие проституцией статья 6.11 КоАП РФ [1].  

Если углубится в тему привлечения несовершеннолетних к административной 

ответственности, возникнет вопрос о том объеме юридической ответственности, которая 

может быть применена к несовершеннолетним. Так, например, судья арбитражного суда 

Челябинской области Е.А. Михайлова утверждала, что: «Законодатель не до конца 

учитывает сформированную психику несовершеннолетнего, вследствие чего применяет 

к ним более мягкие, либо специфические меры воздействия». Не согласиться с мнением 

Е.А. Михайловой сложно, т.к. действительно, в отношении несовершеннолетних действуют 

совсем иные правила [1]. Так в Кодексе об административной ответственности РФ имеются 

следующие статьи: 

1. Пункт 9, часть 1 статьи 4.2 КоАП РФ говорит о том, что несовершеннолетие 

является обстоятельством, смягчающим административную ответственность. 

2. Часть 3 статьи 29.5 говорит о том, что дела рассматривают по месту жительства 

несовершеннолетнего, а не по месту совершения нарушения. 

3. Статья 25.3 позволяет родителям несовершеннолетнего при рассмотрении дела. 

4. Для содержания несовершеннолетних нарушителей предусмотрены отдельные 

места для содержания – часть 3 статьи 27.6 КоАП РФ. 

Также лицо, совершившее правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, в соответствие 

с ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ, может быть освобождено от ответственности комиссией по делам 

несовершеннолетних, которая, в свою очередь, учитывает обстоятельства дела и данные 

о нарушителе. Но применение данной нормы является проблематичным. Четкие критерии 

освобождения от административной ответственности несовершеннолетних и обстоятельства, 

при которых это допустимо, не прописаны законодательно и определяются по усмотрению 

комиссии [3]. В данном случае справедливо утверждение О.С. Масловой о том, что 

законодательство об административных правонарушениях далеко от совершенства 

применительно к совершеннолетним нарушителям, а вопросы ответственности 

несовершеннолетних урегулированы им крайне поверхностно. Вышеупомянутые причины 

позволяют выдвигать предложения о снижении возраста наступления административной 

ответственности, которые часто встречаются в юридической литературе.   

Проблемы, рассмотренные в статье, являются крайне актуальными для 

административного права и в настоящее время не решены. Если рассуждать о снижении 

возраста наступления административной ответственности, то стоит отметить, что возраст 

должен быть снижен в отношении не всех правонарушений, а по наиболее 

распространенным среди несовершеннолетних, упомянутым в начале статьи. Примером 

может служить статья 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая корректирует 

возраст, с которого наступает ответственности по ряду преступлений. При этом 

преступления, не включенные в 20 статью УК РФ, имеют прежний возраст наступления 

уголовной ответственности – 16 лет. Проблема освобождения от ответственности комиссией 

по делам несовершеннолетних, требует более четкой регламентации, путем принятия 
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соответствующих нормативно-правовых актов, которые, в свою очередь, устанавливали бы 

рамки для освобождения несовершеннолетних от административной ответственности. 
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РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие семьи группы социально опасного 

положения, перечисляются критерии, в соответствие с которыми семья приобретает 

данный статус. Также раскрывается понятие семьи группы риска и приводятся 

социальные проблемы, также влияющие на приобретение семьей данного статуса. Далее, 

для наглядного изучения проводимой работы, приводится модель семьи, принадлежащей 

к данной группе и комплекс индивидуальных мероприятий, направленных на улучшение ее 

социального положения. На примере трех стран прослеживаются иные методы борьбы 

с неблагополучием в семьях и формулируются выводы, применимые к социальной политике 

каждого государства. 

Ключевые слова: семья, социально опасная семья, неблагополучие, социальная 

работа, сопровождение. 

 

Семья является первоначальным социальным институтом, в котором ребенок 

становится взрослым. Важно, чтобы на данном этапе взросления были удовлетворены не 

только его естественные, а также и социальные потребности. Именно воспитание, как 

неотъемлемый процесс социализации подтверждает то, что влияние семьи на формирование 

новой личности огромно.  

Каждый ребенок наделен правом на семейное воспитание, однако не все дети могут 

им воспользоваться. Трудно оценить масштабы детского неблагополучия, так как разные 

министерства и ведомства ссылаются на разные статистические данные. Так, согласно 

данным Министерства образования Российской Федерации, на учете состоит более 300 

тысяч социально неблагополучных семей. По данным МВД свыше 6 миллионов 

несовершеннолетних имеют принадлежность к неблагополучным семьям. Из этого следует 

вывод, что масштабы неблагополучия в Российской Федерации не оценены должным 

образом, а значит и работу по его устранению нельзя назвать эффективной.  

Качественное построение работы с семьями группы социально опасного положения 

все еще остается острой необходимостью, так как именно такая работа позволяет оставить 
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детей в семье или же вернуть их в семью, сохраняя при этом условия, на которые они имеют 

полное право. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», семья 

группы социально опасного положения представляет собой такую семью, в которой 

воспитываются дети, находящиеся в социально опасном положении [3]. Также под данный 

термин подпадает семья, в которой родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют наложенные на них обязанности по их воспитанию, 

обучению, содержанию, а также оказывают отрицательное влияние на их поведение или 

практикуют жестокое обращение с ними.  

При отнесении семьи к данной категории следует учитывать соблюдение нескольких 

критериев, которые формируются на основе следующих ситуаций: родители полностью не 

исполняют обязанности по обеспечению детей, что проявляется в отсутствии у детей 

необходимой одежды, питания, санитарно-гигиенических условий; родители не могут 

обеспечить условия для надлежащего воспитания детей вследствие отсутствия работы, 

жилья  и т.д.; родители вовлекают детей в противоправные действия в целях улучшения 

своего материального положения; родители практикуют жестокое обращение с детьми; 

родители не заинтересованы в воспитании и обучении детей; ребенок в семье имеет статус 

преступника или правонарушителя [2]. 

Любая семья, в большей степени подверженная социальным проблемам, может стать 

семьей группы социально опасного положения. Стоит отметить, что к данным социальным 

проблемам относится как материальное неблагополучие, вызванное отсутствием рабочих 

мест или нетрудоспособностью одного из родителей, так и острые конфликты между 

супругами. Нельзя забывать, что существует еще одна категория семей, остающихся на шаг 

ближе к приобретению более усугубляющего статуса социально опасного положения – семьи 

группы риска. Семья группы риска представляет собой такую семью, члены которой 

наиболее уязвимы вследствие определенных обстоятельств или для которых существует 

вероятность неблагоприятного исхода определенных социальных взаимодействий, носящих 

социальный характер. Примерами таких семей служат многодетные; малообеспеченные; 

неполные семьи; матери-одиночки; семьи, имеющие детей инвалидов; родители, 

страдающие психическим расстройством, умственной отсталостью; семьи, имеющие детей 

под опекой или попечительством. Такие семьи также нуждаются во внимании со стороны 

заинтересованных органов, главной задачей которых является выявление данных семей на 

ранних сроках и пресечение их перехода в категорию неблагополучных.  

Работа по своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном 

положении, возлагается на комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки 

и попечительства, органы государственного управления образованием, органы по труду 

и социальной защите, органы государственного управления здравоохранением, органы 

государственной службы занятости, органы внутренних дел, а также на иные органы, 

которые в пределах своей компетенции уполномочены заниматься данной работой.  

Работа по сопровождению семей, входящих в группу социально опасного положения, 

осуществляется в соответствие с планом мероприятий, который составляется индивидуально 

для каждой семьи, с учетом необходимых особенностей. Таким образом, чтобы проследить 

данную работу, необходимо представить ситуацию, в которой находится семья группы 

социально опасного положения. Допустим, в семье воспитываются четверо 

несовершеннолетних детей, которые находятся под присмотром неработающей матери. Отец 

трудоустроен, но имеет пристрастие к алкогольным напиткам, последствием чего становится 

психологическое насилие по отношению к остальным членам семьи.  

Первым этапом работы с представленной семьей будет диагностика. Происходит 

исследование внутрисемейных отношений, просмотр жилищных условий семьи. На основе 

сделанных заключений применяются несколько групп сопровождения. В первую очередь это 

медицинское сопровождение, которое включает в себя осмотр членов семьи на предмет 
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проблем со здоровьем, которые повлекут оказание медицинской помощи; разъяснение 

правильного ухода, в котором нуждаются несовершеннолетние; патронирование 

медицинским работником (при необходимости). Далее следует социальное сопровождение, 

в соответствие с которым родителям помогают оформить отсутствующие документы на 

детей (если такие имеются); пособия, которые полагаются многодетным семьям 

и несовершеннолетним детям, и родителям, осуществляющим уход за ними.  

Педагогическое сопровождение включает в себя комплекс как образовательных, так 

и досуговых мероприятий для несовершеннолетних. В части образования выявляется 

уровень развития ребенка, составляется соответствующий обучения, если данный уровень 

ниже нормы. Производится работа по устройству ребенка в школу или перевод 

в специализированную школу. В части организации досуга несовершеннолетним помогают 

социализироваться в среде своих сверстников посредствам проведения различных 

мероприятий.  

Юридическое сопровождение включает в себя консультацию юриста по вопросам 

жилищного, семейного и трудового права. Также на данном этапе осуществляется помощь 

по восстановлению документов и получению надлежащих выплат, если в таких был получен 

отказ от уполномоченных органов.  

Таким образом, в соответствие с вышеперечисленным комплексом мероприятий 

осуществляется длительная работа по оказанию помощи семье, находящейся в социально 

опасном положении. Стоит отметить, что на эффективность данной работы влияет тот факт, 

что для каждой семьи она индивидуальная, в зависимости от проблем, выявленных 

на первом этапе диагностики.  

Что касается зарубежного опыта, то в ряде исследуемых стран отсутствует понятие 

социально опасной семьи. Вместо этого чаще всего используется такие термины как 

малообеспеченная или неблагополучная семья. Во Франции существует служба социальной 

помощи детям, в задачи которой входит как контроль за соответствующей семьей, так 

и оказание необходимой помощи. Контроль также осуществляется и за физическими лицами, 

которые предоставляют жилье несовершеннолетним. Что касается помощи, то она 

заключается в трудоустройстве родителей, получении ими соответствующих выплат. Также 

Социальный Фонд Жилья предоставляет жилье нуждающимся семьям с правом 

последующего выкупа. Основным условием получения в пользование такого жилья является 

уплата налогов в предыдущем месте пребывания. Стоит отметить, что если по истечении 

нескольких лет семья решается на выкуп жилья, то из его стоимости вычитается сумма, 

потраченная на его содержание.  

В немецком городе Дормагене уже более 5 лет существует ведомство по делам 

молодежи, которое навещает семью через несколько дней после рождения ребенка, чтобы 

проверить условия его содержания. Таким образом, в случаи отсутствия или ненадлежащего 

уровня таких условий помощь семье осуществляется на ранней стадии неблагополучия. 

В комплекс мероприятий по оказанию помощи входит медицинское и психологическое 

сопровождение. Привлеченные медики дают заключения по физическому состоянию детей, 

и родителей, а также консультируют и обучают уходу за детьми-инвалидами. Психологи 

также осуществляют двухстороннюю работу как с детьми, так и с родителями, в том числе 

выводят из состояний, когда родитель в силу психологического здоровья не может 

заботиться о ребенке. Если положение детей в семье не улучшается, то их могут изымать из 

семей с правом возвращения, если родители исправят ситуацию в соответствие 

с требованиями. Также в случае, когда родители или родитель не справляются со своими 

обязанностями, ведомство может направить к ним социального помощника, в роли которого 

чаще всего выступают студенты. Таким образом, дети остаются в семье, а родителям 

оказывается помощь по их надлежащему содержанию. 

В Великобритании особое внимание следует уделить ряду служб, в число которых 

входит оценивающая служба, главная задача которой – диагностика состояния и поиск 

быстрого способа помощи ребенку. Далее подключается служба «Дети в беде», которая 
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обеспечивает долгосрочное сопровождение семей до момента изъятия детей. Если же дети 

были изъяты, то служба проводит работу по восстановлению семьи, устранению ситуации, 

в связи с которой дети были изъяты. Параллельно с вышеперечисленными работает служба, 

помогающая оставить детей в семье. В число ее задач входит стабилизация семейной 

ситуации, проведение работы с родителями по нормализации социальной обстановки, 

в которой воспитываются дети [1]. 

Таким образом, обобщая российский и зарубежный опыт, можно сделать вывод, что 

работа с семьями, принадлежащими к группе социально опасного положения, является 

долгосрочной и осуществляется специальными органами или организациями. Что 

немаловажно, целью данной работы не является изымание детей из семьи, а напротив, 

создаются всевозможные условия, чтобы ребенок продолжал воспитываться в кругу своих 

родных. Одновременно с этим, процент семей, нуждающихся в помощи, остается высоким 

как в Российской Федерации, так и в ряде развитых стран, что еще раз заставляет задуматься 

о том, что вышеперечисленные методы нуждаются в модернизации.  
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Принять ребенка в семью – это ответственный шаг в жизни потенциальных родителей. 

Мотивы определяют характер взаимодействия с ребенком и целеполагание самих родителей: 

«Я должен взять на себя эту ответственность, ведь я порядочный человек и не могу допустить, 
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чтобы мой внук, племянник, брат … оказался в детском доме»?  Благородно? Безусловно. 

Достаточно для полноценного развития ребенка?  Категорически нет!  

Большинство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

воспитываются у близких родственников («кровная опека»). Для таких замещающих 

родителей законодательно не предусмотрена обязательная диагностика готовности опекуна 

и его семьи для принятия и воспитания ребенка.  Государственная политика в этом вопросе 

понятна и в определенной мере оправдана: лучше, если ребенок будет жить и воспитываться 

в кругу близких родственников, чем в госучреждении, однако и из кровных семей дети тоже 

попадают в сиротские учреждения. При подборе опекуна важно изучать социальные 

и психологические особенности и ресурсы семьи для определения ее возможностей успешно 

воспитывать конкретного ребенка. Это важно при устройстве в семьи детей с особенностями 

развития, переживших травму. То есть «семья под ребенка», а не «ребенок для семьи».  

Какие качества определяют готовность для потенциального приемного/замещающего 

родителя? Реалистичные ожидания о возможных и неизбежных трудностях при воспитании 

приемного ребенка, личностная зрелость, способность устанавливать стабильные 

и качественные межличностные отношения, умение справляться со стрессом, владеть 

родительскими навыками, обладать эмоциональным интеллектом, проявлять эмпатию 

в отношении биологической семьи ребенка. Довольно много условий, не правда ли? 

А ребенок, переживший травму отказа, боль от утраты родителей, возможно испытавший 

насилие, имеет право на жизнь в семье способной на принятие ребенка с его особенностями 

и обеспечивающей потребности развития.  

Замещающая семья – это один из вариантов решения проблемы сиротства детей. Она 

дает возможность добиться более высокого уровня адаптивности ребенка в социуме, чем 

в условиях государственного учреждения, позволяет создать наиболее комфортную среду 

для становления и развития его личности. 

Отделение по сопровождению замещающих семьей образовано как организационная 

структура Государственного казенного учреждения социального развития Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 1 января 2019 г. 

Территория обслуживания г. Пермь, Пермский и Добрянский муниципальные районы.  

Следуя законам функционирования систем, мы проходили этап становления 

и адаптации. Нам важно было гармонично встроится в успешный, отлажено работающий 

коллектив, стать его достойной частью.  Разработка и утверждение локальных нормативных 

актов, обеспечение помещениями и организация рабочих мест, формирование и обучение 

коллектива специалистов. На сегодняшний день отделение обеспечено просторным 

помещением, рабочие места оборудованы компьютерами, моноблоками и ноутбуками, 

проводным Интернетом. Каждый специалист имеет рабочий смартфон, с установленной 

программой «Процесс-Оптима», рабочей SIM-картой, с доступом в Интернет. В учреждении 

достаточно помещений для организации как индивидуальной, так и групповой работы, при 

необходимости проведения встреч на нашей территории специалист может воспользоваться, 

несколькими оборудованными оргтехникой и мебелью помещениями.   

Формирование коллектива специалистов стало одной из самых трудных задач. Все 

сотрудники имели опыт социального сопровождения, работая в период действия 

государственных контрактов на осуществление государственных услуг по сопровождению 

семей (2012–2018 гг.). Не все были готовы к изменениям, и это был процесс осознанного 

выбора, как со стороны работника, так и работодателя. В новых условиях важнейшей 

задачей в изменении профессиональных установок специалистов, стало осознание своей 

роли, как части большой системы защиты детства выстроенной в Пермском крае, и в связи 

с этим многократным повышением ответственности за свою работу. В течение года 

коллектив обновился на 60% и сейчас работает 13 психологов, 1 специалист по работе 

с семьей, руководитель отделения и начальник отдела по г. Перми. 

Говоря о ценности семьи, провозглашая семейные ценности основой гражданского 

общества, важно при взаимодействии с приемной или замещающей семьей уважать права 
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семьи при назначении и осуществлении социального сопровождения. 442 Федеральный 

закон «Об основах социального обслуживания населения» закрепляет полномочия 

различных уровней власти в системе социального обслуживания, права и обязанности 

получателей социальных услуг и поставщиков социальных услуг, подразумевает 

заявительный характер обращения граждан за получением социальных услуг. Право 

замещающей семьи получать социальное обслуживание закреплено на региональном 

уровне. При этом носит добровольный характер [1–3]. 

Основными документами для организации сопровождения замещающей семьи 

являются: Заявление гражданина о предоставлении социальных услуг, Решение комиссии 

территориального управления Министерства социального развития Пермского края по 

признанию нуждаемости граждан в получении социальных услуг, Индивидуальная 

программа получателя социальных услуг и двусторонний Договор об оказании социальных 

услуг на дому, где Заказчиком выступает законный представитель несовершеннолетнего, 

Исполнителем учреждение социального обслуживания.  

Работа в новых условиях позволила расширить возможности специалистов, 

работающих с семьями, для использования ресурса субъектов профилактики для решения 

проблем сопровождаемых семей. В первую очередь это взаимодействие с органами опеки. 

Органы опеки первые знакомят семьи с возможностью и правом получения социальных 

услуг на дому. От них мы узнаем первичную информацию о замещающей семье, 

обмениваемся оперативной информацией (изменение контактных номеров телефонов, смена 

места жительства, изменение паспортных данных, отъезд, временное отсутствие опекуна 

или ребенка), согласовываем совместные выходы в семьи. Руководитель отделения является 

членом комиссии по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании в ТУ 

МСО по г. Перми. Для решения текущих вопросов взаимодействия регулярно проводятся 

рабочие совещания специалистов отделения и специалистов опеки. Специалисты отделения 

принимают участие в межотраслевых консилиумах, где необходимо участие различных 

субъектов профилактики для решения сложных и кризисных ситуациях в замещающих 

семьях, в работе МЛРГ в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в отношении опекаемых детей, в Советах профилактики в образовательных учреждениях, 

когда у опекаемого ребенка возникают проблемы с учебой, взаимоотношениями 

с одноклассниками, педагогами. 

Нагрузка специалиста в отделении составляет от 150 до 200 закрепленных за ним 

получателей социальных услуг. Кратность посещения семей зависит от вида сопровождения 

и семейной проблематики, в стабильной нормативной развивающейся семье, успешно 

прошедшей период адаптации предусмотрен выход специалиста 1 раз в три месяца, 

а к семье в кризисной ситуации ежемесячно, а порой несколько раз в неделю. Работа на 

дому накладывает определенные трудности и ограничения в работе психолога: согласование 

даты и времени визита, работа на территории получателя в заданных условиях, часто 

вечерние выходы и работа в выходные дни. В Добрянский, Пермский районы, а также 

в отдаленные территории г. Перми специалисты выезжают на автомобиле. 

Среди наших получателей есть представители разных национальностей, конфессий, 

с разным уровнем достатка и положением в обществе, уровнем образования, и несмотря на 

различия, мы с уважением относимся к семейной истории, семейному укладу.  

Вхождение специалиста в новую семью один из ключевых процессов 

взаимодействия, успех первой встречи зависит от многих факторов: информированность 

опекуна о признании его семьи нуждающейся в получении социальных услуг, владение 

специалистом профессиональными навыками коммуникации, преодоления естественного 

сопротивления, мотивирования на совместную работу. Заключение Договора об оказании 

социальных услуг на дому является правовым основанием для деятельности по 

сопровождению семьи.  

В отличие от семей, находящихся в социально опасном положении, проблематика 

замещающей семьи не всегда находится на поверхности, в виде поведенческих проявлений 
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ребенка, чтобы понять насколько успешно семейная система реализует потребности 

ребенка, выявить ее дисфункциональные факторы, требуется глубокое ее изучение, 

определение проблемных точек и ресурсных источников.    

В чем ресурсность и проблематика кровной опеки? Конечно позитивные факторы – 

это длительность семейного размещения, сохранение контактов с членами кровной семьи, 

формирование идентичности, психологическое благополучие. В то же время для кровной 

опеки характерно смешение семейных ролей, так как опекун одновременно выполняет 

родительскую функцию (мама) и функцию соответствующей семейной роли (бабушка, 

сестра), вплоть до создания искаженного представления ребенка о себе и своей семье 

(ребенок знает свою бабушку как маму и опекун тратит массу сил для поддержания этой 

легенды) что зачастую приводит к повышению напряженности в отношениях между 

опекуном и   опекаемым,  часто опекуны личностно вовлечены в события приведшие 

к необходимости опеки над ребенком и переживают реальную или символическую утрату 

близкого человека, кровные опекуны склонны создавать условия для обеспечения бытовых 

нужд менее заботясь о создании стимулирующей среды  для развития ребенка, пожилые 

опекуны более подвержены стрессам и депрессиям. В некровной опеке тоже выделяем 

ресурсные и проблемные факторы. Приемные родители зачастую испытывают трудности 

в принятии ребенка, установлении с ним эмоционального контакта, часто предпочитают 

контролирующую стратегию родительского поведения, в тоже время в этих семьях 

сохраняется традиционная ролевая структура, что является фактором снижения 

напряженности в отношениях опекаемый-опекун. 

Анализируя совместно с семьей особенности семейного уклада, специалисту важна 

информация об: истории создания семьи, характере взаимодействия домочадцев, 

функциональности семейной системы, социальном окружении, особенностях личности 

и успешности ребенка в образовательном учреждении, наличии психотравмирующих 

факторов, способности опекуна обеспечивать защиту прав несовершеннолетнего и др. На 

основе этих данных формируется «Социальная карта семьи», где находят отражение 

проблемы семьи, ее ресурсный потенциал и задачи сопровождения. 

Учитывая данные показатели, мы, на основе диагностики, пришли к выводу, что 

около 20% семей, состоящих на сопровождении, требуют особого внимания. Мы выделяем 

несколько категорий семей в зависимости от проблематики: 

- риск суицидального поведения несовершеннолетнего – 0,8%. 

- риск жестокого обращения с ребенком – 0,9%. 

- совершение несовершеннолетними правонарушений – 3,5%. 

- семьи, воспитывающие детей с особыми возможностями здоровья – 4,2%. 

- семьи, где законный представитель преклонного возраста, старше 70 лет – 10%. 

В каждом случае выявляются причины, приведшие к проблеме, формируются задачи 

для их преодоления, подкрепляются мероприятиями, где ответственность за их выполнение 

разделяют члены семьи и специалист сопровождающий семью. Что касается пожилых 

опекунов и семей с детьми с ОВЗ, то в этом случае наша задача, понять насколько успешно 

справляется опекун с обеспечением потребностей детей в развитии, медицинском 

обслуживании, защите их прав, какие вопросы он может решить сам, а где нужна помощь на 

межведомственном уровне.   Так создается индивидуальный план работы с семьей, который 

позволяет вовлекать членов семьи в совместную деятельность по преодолению 

неблагополучия и дает больше шансов на позитивные изменения, нежели в условиях извне 

навязанного плана без учета мнения членов семьи. 

Для развития родительских навыков рекомендуем замещающим родителям 

использовать ресурс краевого государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения» для участия в программах подготовки замещающих родителей, а также 

специализированных программ «Подросток в замещающей семье» и «Семейная 

мастерская». 
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Особенным испытанием для специалистов стала работа в период ограничений в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Специалистами отделения 

ежедневно были на связи со своими семьями, посредством телефонной связи, в социальных 

сетях и мессенджерах. В этот период самыми актуальными темами консультаций стали: 

организация дистанционного обучения школьников, меры социальной поддержки в период 

самоизоляции, продление временной опеки в связи с мероприятиями по самоизоляции, 

единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми, снижение психоэмоционального 

напряжения в семьях, последствия нарушения режима самоизоляции. В условиях 

ограничений специалисты выходили в семьи и оказывали услуги, когда семьи нуждались 

в помощи и были готовы принять специалиста на дому, порой встречи проходили на 

открытом воздухе, в целях безопасности.  Визиты в семьи, начиная с конца марта 2020 г. 

и по сегодняшний день осуществляются в средствах индивидуальной защиты. 

Пандемическая ситуация повысила уровень напряжения в семьях, особенно где совместно 

проживают юное и пожилое поколения. Многие опекуны отказывались от очных встреч, 

предпочитая телефонный разговор со специалистами сопровождения. В процессе 

мониторинга потребностей замещающих семей выявляли потребность в продуктовых 

наборах и при поддержке регионального отделения Общероссийского Национального 

Фонда доставили на дом набор продуктов первой необходимости более 58 семьям. 

Как показало наблюдение, в 2020 г. опекуны и приемные родители активнее стали 

включаться в новые формы работы по повышению родительской компетентности, так 

принимают  участие в вебинарах:  «Мама, не кричи на меня», как перестать срываться на 

ребенке?!», «Как заниматься половым воспитанием ребенка?»,  для опекунов и родителей 

организованными Краевым ресурсным центром по родительскому просвещению 

Автономная некоммерческая организация «Институт поддержки семейного воспитания», 

и цикл вебинаров «Приемный ребенок. Что делать если?» – Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Институт социальных 

услуг и инноваций «Вектор». 

С начала образования отделения мы активно сотрудничаем с Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Институт 

социальных услуг и инноваций «Вектор». В 2019 г. сотрудники отделения приняли участие 

в работе межрегионального партнерского проекта «Конструктор социальных практик 

НКО» – улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества по разработке 

и апробации «Оценки наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации 

ребенка в замещающей семье». Стали соавторами Итогового пакета методических 

материалов для руководителей и специалистов, вовлеченных в оказание услуг в сфере 

организации замещающей заботы. В проекте приняли участие 128 замещающих семей и 131 

ребенок.  Участие в проекте позволило специалистам получать высококвалифицированную 

супервизорскую поддержку, представляя особо сложные случаи для анализа 

в профессиональном сообществе. Обучение по оценке риска дезадаптации прошли 12 

сотрудников. 

В 2020 г. сотрудничество продолжается: с сентября открыты две группы поддержки 

замещающих родителей, одна на базе НКО «Вектор», вторая на базе ЦПД г. Перми. 

Программа работа групп подготовлена с учетом уже выявленных факторов риска в каждой 

семье путем предварительного собеседования, анкетирования и интервьюирования. 

Общение родителей между собой помогает снять эмоциональную напряженность. На 

встречах поднимаются вопросы, тревожащие опекунов, происходит обмен опытом по 

вопросам воспитания и развития ребенка. Такие встречи формируют навыки 

ненасильственного воспитания ребенка, способности замечать свои сильные стороны 

и опираться на них, а также замечать трудности и обращаться за помощью, помогают 

осознавать собственные границы возможностей, лучше понимать природу «трудного» 

поведения подопечного, научиться заботится о собственном психологическом 
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благополучии, ведь здоровый и счастливый родитель может эффективно помогать 

развиваться своему ребенку. Занятия регулярные 2 раза в месяц, продолжительность 3 часа. 

Участвуют 22 замещающих родителя. 

Для повышения правовой осведомленности опекунов на базе учреждения 

организуются групповые консультации с привлечением специалистов Государственного 

юридического бюро Пермского края, районных отделов опеки, юристов учреждения, 

в которых приняли участие более 70 опекунов.  

Очень важно членам семьи участвовать в совместной деятельности, это не только 

сближает, но помогает ребенку проявлять себя, демонстрировать лучшие качества.  В 2019 г. 

в ЦПД г. Перми организован фестиваль «Город мастеров», в котором приняли участие более 

70 детей и взрослых. Мастерами выступили воспитатели отделений ЦПД, специалисты 

дополнительного образования, психологи. За время работы фестиваля гости приобрели опыт 

совместного творчества учились квиллингу, оригами, работе с фетром, рисованию цветным 

песком, а также рисованию осенними листьями. На занятии по пескотерапии дети рисовали 

свои мечты, из лоскутков разноцветной ткани создавали куклу-оберег, подростки, используя 

фотографии глянцевых журналов, проецировали на бумагу образ себя, своего настроения, 

потребностей и проблем. Младшие школьники немного «похимичили» на мастер-классе 

«Опыты и эксперименты». Все участники взяли с собой результаты нового опыта, 

прекрасное настроение, для кого-то это стало началом нового увлечения. 

Традиционно под Новый год в актовый зал на Светлогорской 18, мы приглашаем 

замещающие семьи на Новогодний спектакль. Изюминка представления в том, что актерами 

спектакля являются воспитанники кадетского отделения ЦПД, участники театральной 

студии. Долго не стихают аплодисменты, артисты вновь выходят на поклон, праздничное 

настроение обеспечено всем! Ни один ребенок из 200 не уходит без новогоднего подарка.  

В судьбе каждого человека семья – источник жизненных сил, для ребенка семья – 

естественная и необходимая среда, для наполнения души доверием, чувством безопасности, 

признанием, любовью. 

Отделение по сопровождению замещающих семьей ЦПД г. Перми делает первые 

шаги в оказании профессиональной поддержки замещающим семьям, и мы знаем, что 

многому еще нужно учиться, расширять взаимодействие с общественными организациями, 

осуществляющими деятельность в интересах детей и замещающих семей, нам полезно 

обмениваться опытом с коллегами из других территорий Пермского края и России, но когда 

приемный ребенок дарит психологу сделанную своими руками бумажную Птицу счастья со 

словами: «Она исполнит твое заветное желание», или когда счастливая приемная  мама 

звонит специалисту: «Он назвал меня «мамой!», мы понимаем, что мы на правильном пути. 

В перспективе в 2021 г. планируется тесное сотрудничество специалистов отделения 

по сопровождению замещающих семьей с Ресурсным центром ЦПД г. Перми 

о реализации следующих направлений развития: 

- работа постоянно действующего методического семинара для 14 специалистов 

в составе отделения по сопровождению замещающих семей на основе оказания им 

супервизорской помощи и помощи в проектировании индивидуальных планов 

сопровождения семьи;  

- методическая поддержка специалистов по сопровождению в виде методических 

материалов, разработанных специалистами Ресурсного центра, для организации более 

качественной и содержательной психолого-педагогической поддержки родителей в развитии 

их компетентности;  

- создание на базе ЦПД г. Перми семейного клуба для замещающих семей; 

реализация специальной программы сопровождения замещающих родителей/опекунов 

и детей в рамках социокультурной деятельности семейного клуба; 

- организация дистанционных образовательных курсов для родителей по различным 

проблемам семейного воспитания; адресная помощь семье в прохождении данных 

дистанционных курсов с целью развития родительской компетентности; 
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- организация на базе ЦПД г. Перми конкурсов на семейную тематику в течении 

всего 2021 г. для замещающих семей, находящихся на сопровождении, с целью 

популяризации успешного опыта семейного воспитания и включения семей в совместную 

досуговую, социокультурную деятельность через различные практико-ориентированные 

задания.  

Надеемся, что расширение направлений деятельности с замещающими семьями, 

будет способствовать более качественному их сопровождению.  
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТАКОГНИТИВНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 

И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ У ЛИЦ С ПРИЗНАКАМИ ПСИХОТРАВМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлены подходы к изучению психической травмы. 

Рассматриваются возможные причины отсроченного влияния травмы, которая произошла 

в возрасте до 18 лет, на параметры жизнестойкости человека и последствия травмы 

в виде дисфункциональных метакогнитивных убеждений.  

Ключевые слова: детская психотравма, травма развития, психотравмирующие 

события, деформация личности, дисфункциональные метакогнитивные убеждения, 

безопасное детство, жизнестойкость. 

 

Проблема психотравматизации, ее отсроченных последствий и путей ее преодоления 

в последнее время все больше интересует исследователей. Несмотря на то, что проведен 

анализ данной проблемы, недостаток информации по этому вопросу сохраняется. Наше 

исследование посвящено изучению различных форм психотравмирующих ситуаций детства 

у взрослых людей. Рассматриваются виды детских психотравм и варианты их негативного 

воздействия на метакогнитивные убеждения и жизнестойкость взрослого человека. 

Проблема влияния травматического опыта на психику детей и его отсроченного эффекта на 

психику человека является одной из актуальных в психологии развития.                                                                                                                                      

Травма и ее последствия изучаются с разных точек зрения. В нашей работе влияние 

травматического опыта рассматривается с позиций метакогнитивной, экзистенциональной 

и психоаналитической теорий. 
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Согласно соматической теории П. Левина травма – это прорыв в барьере, который 

защищает человека от воздействий, сопровождающихся очень сильным чувством 

беспомощности и испуга, переживаемого человеком при столкновении с внезапным, 

угрожающим его жизни событием, которое превосходит его возможности и которое он не 

способен эффективно отразить или контролировать. Это шоковая травма. Даже самые 

незначительные на первый взгляд события могут оказать травмирующее воздействие 

на психику ребенка. Люди, которые на протяжении долгого времени подвергались жестокому 

обращению, особенно внутри семьи, могут переживать травму развития. Причинами этой 

травмы чаще всего является негативное родительское влияние или искаженное представление 

о воспитании в важные периоды развития ребенка. Несмотря на то, что природа этих двух 

травм сильно отличается друг от друга, пренебрежение и жестокое обращение могут вызывать 

симптомы, что и шоковая травма. Поэтому у людей, испытавшим травму развития, могут быть 

проблемы, которые переплетаются с травматическими реакциями. 

В психоаналитических теориях травма рассматривается как сильное переживание, 

вызывающее нестерпимую психическую боль и тревогу у ребенка. Согласно З. Фрейду, 

у психики есть защитный барьер против стимулов, и если защитные меры не справляются 

со стимулами, то переживание становится непереносимым. К подобным проявлениям 

относят детский абьюз, кумулятивную травму, вызванную неудовлетворенными 

потребностями в достаточно хорошем холдинге, уходе и отношениях зависимости, 

депривацию в младенчестве, которые Д. Винникотт назвал примитивными агониями, 

немыслимым переживанием. Отличительной чертой такой травмы является переживание 

невыразимого ужаса, связанного с угрозой исчезновения целостного я, то, что Х. Кохут 

назвал «тревогой дезинтеграции» [1]. 

Реакция человека на травмирующее событие зависит от многих факторов: самого 

события, его интенсивности и продолжительности, жизненных обстоятельств в момент 

травматического события, наличия поддержки, индивидуальных особенностей, способности 

к обучению и других факторов в том числе способности противостоять опасности. 

В нашей работе мы рассмотрим травму развития, связанную с физическим, 

эмоциональным или сексуальным насилием в семье, в других социальных группах 

и в обществе в целом, а также их последствия в виде уровня жизнестойкости 

и дисфункциональных метакогнитивных убеждений, которые поддерживают неадаптивные 

стили мышления у взрослых людей. В обществе до сих пор сохраняется стереотип, что 

насилие над детьми – это редкое явление, или насилие не осознается как таковое. Насилие 

может считаться нормой, многие не отслеживают отсроченного влияния 

психотравмирующих событий на свою жизнь.  

Патологические реакции после травмы можно проследить в попытках воссоздать 

прежнюю картину мира, что в свою очередь не приводит к успеху. В результате человек 

видоизменяет когнитивные схемы оценки реальности и продолжает жить в искаженном мире. 

Картина мира у детей только формируется, и, их мышление и незрелые психологические 

защиты в зависимости от возраста не в состоянии интегрировать травмирующий опыт, что 

может приводить к тому, что когнитивные схемы оценки реальности приобретают все больше 

искажений и деформаций. Неблагоприятный детский опыт также является причиной 

совокупности последствий, таких как когнитивные проблемы (невнимательность и дефицит 

исполнительных функций) [2]. По мере взросления когнитивные схемы могут сохраняться 

и закрепляться, что приводит к тому, что взрослый человек может оперировать когнитивными 

схемами ребенка. Следовательно, происходит накопление когнитивных ошибок, негативных 

состояний, и личностный ресурс человека снижается. Во взрослой жизни такой человек может 

оказаться менее адаптированным к социуму. 

Согласно традиционной когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), такой как теория 

схем А. Бека или рационально-эмоционально-поведенческой терапии А. Эллиса (РЭПТ) 

ошибки, или искажения мышления вызывают психическое расстройство. Люди, пережившие 

психическую травму в детском возрасте, более склонны к такой патологической реакции как 
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постоянный эмоциональный дискомфорт, тревога, руминации. Оба этих подхода отдают 

центральную роль дисфункциональным убеждениям. Метакогнитивная терапия (МКТ) 

в целом согласуется с этим подходом, с его основополагающими принципами, что делает ее 

видом когнитивной терапии.  

С позиции метакогнитивной теории Э. Уэлса дисфункциональные метакогнитивные 

убеждения могут стать причинами депрессии и тревожных расстройств. В данном подходе 

выделяют метакогнитивные факторы, которые могут привести к развитию аффективных 

расстройств. К данным факторам относят контроль мыслей, когнитивное недоверие, 

негативные убеждения по поводу неуправляемости и опасности беспокойства, внимание 

к собственным мыслительным процессам и позитивные убеждения, касающиеся 

беспокойства. Активизация данных метакогнитивных убеждений приводит к развитию 

и поддержанию стереотипных стилей мышления (беспокойство и руминирование), а также 

к постоянному мониторингу угрозы и попыткам подавить нежелательные мысли. 

МКТ отличается от РЭПТ и КПТ тем, что идентифицирует конкретный стиль 

мышления и типы убеждений, не указываемые этими другими теориями в качестве причины 

расстройства. Данный стиль мышления не имеет отношения к когнитивным искажениям, 

таким как абсолютистские стандарты или черно-белое мышление. Стиль, который 

интересует МКТ, – это CAS (cognitiveattentionalsyndrome), особый паттерн реагирования на 

внутренние переживания, который поддерживает эмоции и усиливает негативные идеи. 

Обсуждаемый паттерн называется когнитивно-аттентивным синдромом, который 

характеризуется избыточным количеством устойчивого вербального мышления 

и зацикливания в форме беспокойства и руминации. Он сопровождается специфическими 

ошибками внимания, при которых внимание замыкается на угрозе. Значимые для МКТ 

убеждения — это не обыкновенные когниции РЭПТ и КПТ касательно мира и социального 

и физического Я, а убеждения о мышлении (метакогнитивные убеждения) [3]. 

МКТ имеет дело со способом мышления и предполагает, что проблема заключается 

в негибких стилях мышления как реакциях на негативные мысли, чувства и убеждения. Она 

фокусируется на устранении безуспешных стилей переработки. Она предполагает, что 

любые проблемы с когнитивными темами (содержанием) возникают исключительно на 

метакогнитивном уровне.  

Целью исследования является изучение дисфункциональных метакогнитивных 

убеждений и жизнестойкости у мужчин и женщин в возрасте 35–50 лет с признаками 

психотравматизации.  

Были поставлены следующие задачи: 

- теоретические (рассмотреть и сравнить подходы к изучению дисфункциональных 

убеждений в когнитивной и метакогнитивной теориях; провести теоретический 

анализ существующих подходов к изучению феномена психической травмы; 

рассмотреть концепт жизнестойкость) 

- эмпирические (выявить дисфункциональные метакогнитивные убеждения взрослых 

людей, переживших ситуации насилия в возрасте до 18 лет; выявить взаимосвязь между 

дисфункциональными метакогнитивными убеждениями и жизнестойкостью у лиц 

с признаками психотравматизации). 

Объект исследования – дисфункциональные метакогнитивные убеждения, 

жизнестойкость, травма развития. 

Предмет исследования – дисфункциональные метакогнитивные убеждения 

и жизнестойкость у мужчин и женщин с признаками психотравматизации. 

Научная новизна работы состоит в том, что рассматривается важная и малоизученная 

тема в отечественной психологии – дисфункциональные метакогнитивные убеждения 

и уровень жизнестойкости у взрослых людей как возможные отсроченные последствия 

психологической травмы, связанной с эмоциональным, физическим или сексуальным 

насилием в возрасте до 18 лет. Исследуются особенности дисфункциональных 

метакогнитивных убеждений у взрослых в зависимости от типа насилия в возрасте до 18 лет.  
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Гипотезы:  

1. Разные формы насилия активизируют определенные дисфункциональные 

метакогнитивные убеждения.  

2. Уровень жизнестойкости взрослого человека зависит от наличия факта насилия 
в возрасте до 18 лет.  

В качестве методов исследования выступили: краткая версия опросника 

метакогнитивных убеждений Э. Уэлса, тест жизнестойкости С. Мадди (апробация 

Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой, 2006), Международный опросник для изучения 

распространенности насилия над детьми, ICAST-retrospective (валидизация Е.В. Волковаи 

др., 2014), русскоязычная версия международного опросника неблагоприятного детского 

опыта, WHOACE-IQ (валидизация Катан Е.А. и др., 2018).
 

Ценность данного исследования на наш взгляд состоит в том, что появляется 

возможность оценить влияние травматического опыта на метакогнитивные убеждения 

и жизнестойкость взрослых людей, тем самым выявить малоадаптивные стратегии 

мышления, которые могут приводить к низкому уровню жизнестойкости. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие семьи группы социально опасного 

положения, перечисляются критерии, в соответствие с которыми семья приобретает 

данный статус. Также раскрывается понятие семьи группы риска и приводятся 

социальные проблемы, также влияющие на приобретение семьей данного статуса. 

На примере дистант-марафонов прослеживаются интерактивные дистанционные методы 

работы с неблагополучными семьями и формулируются выводы, применимые к социальной 

и образовательной работе. 
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Мы, воспитатели детского сада, отчетливо наблюдаем, как в настоящее время 

некоторые семьи переживают тяжелый кризис материальный и моральный. Отчасти эта 

проблема стала наиболее явной в связи с мировой пандемией, но эта проблема существовала 

всегда на протяжении последних лет [1–3]. 

Что мы наблюдаем в своей работе с детьми и родителями: 

- утрачены семейные правила, традиции, 

- смазаны семейные ценности и роли взрослых в семье,  

- падает уровень материального благосостояния некоторых семей,  

- заметно повышается уровень материального состояния, что также может 

сказываться отрицательно на воспитании ребенка. 

Мы, воспитатели детского сада, имеем достаточно тесную связь практически 

в каждой семье, ежедневно наблюдая состояние ребенка, его физическое, психическое, 

эмоциональное состояние, и как никто другой знаем о проблемах в каждой семье. 

Наша задача не осуждать семьи, которые оказались в трудной ситуации, 

не становится для них карательной организацией, нет, конечно, НЕТ! Наш долг: помочь 

семьям, которые оказались в СОП, помочь родителям и детям! 

Как мы в своей работе понимаем формулировку «Семья СОП»? Это семья, имеющая 

детей, где родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей 

по воспитанию детей, обучению, содержанию и тем самым семья отрицательно влияет 

на поведение ребенка. 

В нашей практике это семьи, в которых произошел развод, смерть одного из членов 

семьи, потеря работы, длительная болезнь родителей. Для нас, педагогов-практиков, 

сигналами для более пристального изучения семьи могут стать следующие факторы: 

 утомленный, сонный вид ребенка, 

 санитарно-гигиеническая запущенность ребенка и взрослого, 

 неумеренный аппетит, 

 задержка роста, отставание в речевом и моторном развитии, 

 привлечение внимания к себе любым способом, 

 проявление агрессии, 

 большая задолженность по оплате за детский сад, 

 длительная болезнь ребенка. 
Когда ситуация в стране была для всех нас стабильной и понятной, мы работали 

с такими семьями по определенному алгоритму. Но вот! Режим самоизоляции на долгих 3–5 

месяцев, работа в дежурных группах, постоянное длительное присутствие родителей и детей 

вместе, гуманитарная помощь семьям, дистант-обучение и дистант-развитие. 

Как нам, воспитателям, быть в такой ситуации?  Как понять состояние семей в СОП? 

Как переживают данный период дети и взрослые? Как нам понимать, что с ребенком в семье 

все в порядке, что он жив и здоров? Это стало по-настоящему большой проблемой! Нужно 

было искать выход! И мы его нашли!!!! 

Мы понимали, что в каждой семье повышенный интерес к сотовой мобильной связи, 

почти в каждой семье есть сотовый телефон, Интернет, а сели доступа нет, то старшим детям 

в школах выдаются ноутбуки. Необходимо использовать ресурсы Интернета, ресурсы 

сотовой связи. 

Наша творческая группа создала ряд дистант-марафонов: «Спорт-drive», «В гостях 

у сказки», «Весна», в которых участвуют родители вместе с детьми.  

Цель: объединить усилия педагогов и родителей на развитии дошкольников, через 

организацию серии дистант-марафонов для воспитанников семей СОП. 

Задачи: 

1. Формировать у детей потребность в двигательной и познавательной активности, 

целенаправленно развивать скоростно-силовые и волевые качества, координацию движений, 

мелкую моторику и психические процессы. 
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2. Формировать у детей и родителей интерес к выполнению различных заданий, 

а участие семей воспитанников в марафонах сделать традиционным. 

3. Повышать социальный статус семей участников. 

4. Создать условия для радостного, плодотворного общения людей разного возраста, 

через использование интернет-ресурсов. 

Призы для участников обеспечивает нам администрация детского сада, 

администрация дает добро на проведение интернет-марафонов. 

С каждой семьей проводилась беседа о необходимости участия в данных марафонах, 

а также их плюсах. 

Трудно было только в самом начале, но когда участники марафонов 

активизировались, у них появился неподдельный интерес и азарт. 100% просмотр всех 

видеороликов, фотографий, коллажей и конечно настоящие призы, которыми нас обеспечило 

руководство сада. Участниками хотели стать уже не только семьи СОП, а просто все 

желающие, но мы всегда понимали, что семьи СОП находятся под нашим прицельным 

наблюдением. 

Участникам марафона (семьям СОП) пришлось прибирать свои квартиры, мыть детей, 

заниматься с ними, чтобы выполнить то или иное задание, приходилось общаться постоянно 

со всеми участниками марафона и его организаторами. Участники марафона встречались 

в пространстве Интернета, строго по 3 раза в день в определенное время (иначе выбываешь 

из марафона, это условия игры). 

Результаты мероприятий были потрясающими, родители и дети в восторге, 

участников становилось все больше и больше, содержательные фотографии, видеоролики 

совместного творчества родителей и детей, отзывы, комментарии, лайки, наконец!!! А мы, 

воспитатели, могли контролировать ситуацию в семьях СОП, активно и ненавязчиво с ними 

общаться, держать их в тоже время на контроле. Мы получили колоссальный опыт, 

с удовольствием поделимся им с другими педагогами. 

Участие в марафоне станет доброй традицией в семье. Участники марафона будут 

накапливать награды и грамоты. 

 Родители, их дети и педагоги становятся одной большой дружной командой, 

возникают более доверительные, дружеские отношения. От участия в дистант-марафоне все 

получают положительные эмоции, радость, семьи стали дружнее, больше узнали друг 

то друге дети и взрослые. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В СВЯЗИ СО 

СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ ЗРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ СЕМЕЙНЫМ 

СТАТУСОМ 

 

Аннотация. В статье приводится теоретический анализ взглядов на совладеющее 

поведение. Приведены определения копинг-поведения и механизма психологической защиты, 

сформулированные разными учеными. Рассмотрено понятие защитно-совладающее 

поведение как попытка совместить «механизм психологической защиты» и «совладающего 

поведения». 

Ключевые слова: копинг-стратегии, психологическая защита, личность, ранняя 

зрелость, совладающее поведение, развитие, зрелость. 

 

На каждой фазе жизненного пути, как подчеркивал Л. С. Выготский, складываются 

определенные социальные ситуации развития, как своеобразное отношение личности 

к окружающей ее социальной действительности, определяющие пути развития, по которым 

социальное становится индивидуальным. В трудных для себя жизненных ситуациях на 

протяжении своей жизни люди используют разные формы защиты от внешней и внутренней 

опасности. На основе знаний и личного опыта они, как умеют, стараются справиться 

с внутренним напряжением и улучшить свое душевное состояние. Современное окружение 

каждого изобилует стрессогенными факторами, имеющими прямую связь с внутренним 

дискомфортом личности и присутствием тревоги. Понятия конфликта, травмы, стресса 

непосредственно связываются с феноменом психологической защиты и совладания 

личности, механизмы которых направлены на снижение эмоциональной напряженности, 

предотвращение дезорганизации поведения, сознания, психики. 

Эти трудности связаны не только с проблемами развития и возрастными кризисами, 

но и с обыденными жизненными ситуациями. Для преодоления повседневных трудных 

ситуаций человеку требуется знание о способах, условиях и возможностях, необходимых для 

реализации своих усилий, а также умение эти способы применять. Это знание приходит по 

мере взросления и накопления определенного жизненного опыта. Поведение, направленное 

на преодоление трудных жизненных ситуаций в психологической науке принято обозначать 

как совладающее или копинг-поведение. Понятие «копинг» происходит от английского 

tocope – («справляться, преодолевать»). В российской психологической литературе его 

переводят как «адаптивное, совладающее поведение», или «психологическое преодоление». 

Лазарус Р.С. рассматривает стратегии совладания со стрессом и порождающими его 

негативными переживаниями, определяя копинг-стратегии как осознанное стремление 

человека улучшить свое самочувствие, справившись с требованиями ситуации; при этом 

ситуация может быть не только опасной для индивида, но и нацеленной на достижение им 

большого успехах [3]. А.А. Волочков рассматривает копинг-поведение как сложный 

комплекс проявления активности субъекта, предполагающий индивидуальный выбор 

субъекта в трудных или стрессовых ситуациях в сочетании с его индивидуальными 

особенностями и опытом. По мнению автора, в противодействии стрессу участвует не только 

личность, активна вся индивидуальность, а копинг-поведение является ответом на внешний 

или внутренний вызов субъектности [1]. 
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Развитие совладающего поведения – важная и необходимая часть развития личности. 

Существенной стороной понимания любого личностного феномена является представление 

о законах его формирования в онтогенезе. В процессе онтогенеза у каждого человека 

формируется индивидуальный уникальный стиль адаптивного или защитного поведения, 

управляющий состоянием и преодолевающий стрессы повседневной жизни. Изучение 

совладающего поведения личности ведется в возрастном диапазоне от преддошкольного 

детства до старости. Однако проблемой для изучения копинга является, что до настоящего 

времени отсутствует систематичность и последовательность в анализе основных факторов, 

участвующих в становлении стиля защитного поведения. Отмечаемый на протяжении 

последнего десятилетия всплеск интереса со стороны исследователей к проблеме 

совладания, характеризующей успешную или неуспешную адаптацию при стрессовых 

ситуациях, способствует усилению внимания к еще одной проблеме – это проблеме 

соотношения понятий «психологическая защита» и «совладание» и их различия. 

Предполагается, что любой психически здоровый индивид сначала прибегает к здоровым 

формам копинг-поведения и, лишь когда ситуация выходит за границы его возможностей, 

обращается к малоосознаваемым защитным механизмам. В связи с этим при практической 

работе с пациентом (клиентом) бывает весьма трудно определить, находится ли он еще 

«в пределах» копинга или уже перешел к защите. Поэтому рядом авторов была сделана 

попытка объединить в единое целое систему механизмов психологической защиты личности 

и копинга. В исследованиях последних 10–15 лет [2] адаптационные механизмы личности 

представлены в качестве единой системы, единого процесса взаимодействия механизмов 

психологической защиты, которые условно называют защитно-совладающим стилем. 

Термин «совладающее поведение» появился в отечественной психологии в 1990-е гг. Первые 

исследования по проблемам жизнедеятельности человека в условиях стресса связаны 

с именами известных ученых: Л.И. Анцыферовой, К.К. Платонова, Б.М. Теплова, 

Л.И. Уманского, В.С. Мерлина и др. Защитно-совладающее поведение оказывает 

определенное влияние как на функционирование личности в целом, так и на отдельные 

составляющие ее структуры, а также регулирует интегративное поведение. Проникая 

в системы разного уровня, не принадлежа ни к одной из них в полном объеме (поскольку 

включает в себя разнонаправленные образования: неосознаваемые, дезадаптивные 

механизмы психологической защиты и осознанные, адаптивные механизмы совладания), 

защитно-совладающее поведение, будучи сложным образованием, включенным в ряд систем 

разного рода, оказывает влияние на функционирование всей метасистемы в целом. Защитно-

совладающее поведение является отражением характера адаптации личности к социальной 

и физической окружающей среде в соответствии с требованиями ситуации. В ситуации 

новых для личности требований, при которых существующий ответ не является 

подходящим, возникает копинг-процесс. Если новые требования непосильны для личности, 

то копинг-процесс может принимать, форму защиты. Защитные механизмы позволяют 

устранить психотравму за счет исключения действительности. Совладание (копинг) 

представляет собой более совершенный, чем психологическая защита, механизм 

гармонизации взаимодействия субъекта с экстремальной ситуацией, основанный на 

осознанном, произвольном установлении им желаемого равновесия со средой на уровне 

энергии и информации. Экстремальные ситуации, в зависимости от доминирующей 

опасности, привлекают различные виды совладающего поведения. Возможность освоения 

техники совладающего поведения позволяет субъекту целенаправленно совершенствовать 

процесс самообеспечения безопасности, однако совладание не универсально применительно 

к взаимодействию с экстремальными ситуациями. В отличие от защитных механизмов, 

совладающее поведение направленно на активное взаимодействие с ситуацией. Это особый 

вид социального поведения, позволяющий субъекту с помощью осознанных действий, 

способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или 

трудной жизненной ситуацией. Совладающее поведение не только развивается у субъекта, 

но его можно целенаправленно формировать, обучать ему с целью повышения 



134 

психосоциальной компетентности. Именно выбор конструктивных стратегий совладания 

с трудными ситуациями в конечном итоге становится фактором, определяющим успешность 

развития личности, ее целостность, зрелость, устойчивость. Механизмы совладания более 

пластичны, но требуют от человека большей затраты энергии и включения когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих усилий. Механизмы защиты склонны к более быстрому 

уменьшению эмоционального напряжения и тревоги и работают по принципу «здесь 

и теперь». Известно, что развитие стилевых защитных механизмов определяют следующие 

факторы: динамические особенности психики; личный опыт успешности удовлетворения 

базисных психологических потребностей; опыт отношений в родительской семье как пример 

разрешения жизненных ситуаций; хроническая психотравматизация личности [2] также 

и семейный статус может быть одним из этих факторов. Поэтому в нашей магистерской 

исследовательской работе мы планируем изучить особенности защитно-совладающего 

поведения, в связи со свойствами личности зрелых людей, с различным семейным статусом. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА И СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность составления индивидуальной 

программы коррекции семей группы риска и социально опасного положения, перечисляются 

проблемы, в соответствие с которыми семья приобретает особые формы сопровождения.  

Для наглядного изучения проводимой работы, приводится модель программы коррекции 

и комплекс индивидуальных мероприятий, направленных на улучшение ее социального 

положения.  

Ключевые слова: семья, социально опасная семья, неблагополучие, социальная 

работа, сопровождение. 

 

Семья является основной ячейкой общества, естественной средой для роста, 

благополучия всех ее членов, особенно детей. Целями государственной семейной политики 

в РФ являются поддержка, укрепление, защита семьи, ценностей семейной жизни, создание 

необходимых условий для выполнения семьи ее функций, повышение качества жизни семей, 

обеспечения прав членов семьи в процессе ее общественного развития. В соответствии 

с выявленными проблемами строится индивидуальная работа с несовершеннолетним и его 

семьей [1, 2]. 
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Проблемы семьи, описание ситуации 
Содержание мероприятий  (данный список содержание 

мероприятий носит рекомендательный характер) 

Антисанитарные условия 

проживания 

1. Психологические консультации, направленные 

на повышение самооценки членов семьи; тема 

«Потребности ребенка. Пренебрежение основными 

нуждами детей»; «Функции семьи по отношению 

к детям»; «Влияние взаимоотношений в семье на 

формирование личности ребенка»; «Достойное поведение 

родителей в быту». 

2. Коррекционные занятия, направленные на 

личностное развитие родителей, формирование 

ответственности за будущее своих детей. 

3. Практические рекомендации ребенку 

и родителям на темы: «Создание безопасной обстановки 

в быту», «Формирование навыка проведения  

косметического ремонта», «Рекомендации по уходу за 

домашними животными», «Санитарная обработка», 

«Формирование навыков у детей ухода за собой, 

поддержание порядка» 

Несовершеннолетний вышел из-под 

контроля родителей. Родители 

потеряли авторитет, не могут оказать 

влияние на несовершеннолетнего 

В задачах (бланк ИПК) можно 

прописать следующее: 

1) развитие чувства ответственности за 

воспитание и содержание ребенка; 

2) осознание значимости ребенка 

в своей жизни; 

3) ознакомление с подходами 

в воспитании ребенка в соответствии 

с его возрастом; 

4) формирование эмоциональной 

стабильности при взаимодействии 

с подростком. Повышение авторитета 

родителей 

1. Психологические консультации на темы: 
«Потребности ребенка. Особенности подросткового 

возраста»; «Роль родителей в формировании личности 

ребенка»; «Стили воспитательного воздействия»; 

«Совместная деятельность». 

2. Коррекционно-развивающие занятия, 
направленные на обучение поддержанию доверительных 

отношений с ребенком; мотивирование родителей на 

оказание поддержки ребенку; выражение по отношению 

к нему ласки, внимания, заботы, соучастия; 

формирование и поддержка семейных позитивных 

традиций; организация совместной с ребенком 

деятельности, семейного досуга 

Употребление ПАВ 

несовершеннолетним 

 

 

В задачах (бланк ИПК) можно 

прописать следующее: 

1) изучение психологической атмосферы 

в семье; 

2) побуждение к отказу от спиртного; 

3) создание благоприятных условий для 

воспитания и содержания 

несовершеннолетнего ребенка в семье; 

4) налаживание эмоциональных 

отношений в семье 

1. Проведение диагностики (педагог-психолог) на 

выявление причин употребления ПАВ, опрос 

родственников; диагностика эмоционального состояния; 

диагностика стиля воспитания. 

2. Психологические консультации, направленные 

на мотивированное обращение к наркологу, психиатру; 

развитие личности несовершеннолетнего. 

3. Коррекционно-развивающие занятия, 
направленные на личностное развитие подростка; 

развитие коммуникативных навыков; умения 

противостоять давлению со стороны окружающих; 

развитие эмоциональной сферы. 

4. Психологические консультации на темы: 

«Особенности подросткового возраста»; «Стили 

семейного воспитания»; «Традиции семьи»; 

«Взаимодействие со сверстниками»; «Причины 

употребления ПАВ в подростковом возрасте». 

5. Беседа с ребенком; беседа с родителями 

о важности контроля и организации занятости 

несовершеннолетнего 
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Проблемы семьи, описание ситуации 
Содержание мероприятий  (данный список содержание 

мероприятий носит рекомендательный характер) 

Несовершеннолетний регулярно 

пропускает учебные занятия в школе 

1. Психологические консультации, направленные 

на мотивацию родителей на взаимодействие с педагогами 

ОУ по контролю посещаемости и успеваемости 

несовершеннолетнего; обучение навыкам эффективного 

взаимодействия с подростком, контроля его учебной 

деятельности. 

2. Коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на принятие родителями проблем ребенка; 

по коррекции психоэмоционального состояния, 

снижению тревожности; по отработке эффективных 

навыков воспитательного воздействия на ребенка. 

3. Психологические консультации на темы: «Роль 

родителей в процессе школьной адаптации и успешности 

ребенка»; «Умеем ли мы говорить с нашими детьми»; 

«Преодоление школьных трудностей» 

Несовершеннолетний совершил ООД 

(нанесение побоев сверстнику) 

 

В задачах (бланк ИПК) можно 

прописать следующее: 

1) формирование социально 

желательного поведения; 

2) формирование навыка оценки 

последствий своих поступков, поиск 

способов исправления ситуации; 

3) формирование навыка саморегуляции, 

знакомство с правовой 

ответственностью 

1. Психологические консультации 

несовершеннолетнего на темы: «Самовыражение 

в успешной деятельности и социально желательном 

поведении»; «Мотивация на формирование социальных 

навыков способствующих успешной социализации 

подростка». 

2. Психологические консультации родителей на 

темы: «О причинах подростковой жестокости. Меры 

предотвращения»; «Факторы риска отклоняющегося 

поведения». 

3. Психологические консультации с выдачей 

рекомендаций по развитию у подростка навыков 

социального взаимодействия 

Отец/мама совершил (а) жестокое 

обращение (ЖО) по отношению 

к своему ребенку сын/дочь 

 

В задачах (бланк ИПК) можно 

прописать следующее: 

1) изучение психологической атмосферы 

в семье; 

2) оказание психологической помощи 

ребенку в преодолении последствий ЖО; 

3) создание условий для восстановления 

стабильных детско-родительских 

отношений. Знакомство со стилями 

воспитания; 

4) формирование чувства 

ответственности за воспитание 

и содержание своего 

несовершеннолетнего 

1. Проведение диагностики (педагог-психолог); 

диагностика семейного воспитания, методика 

незаконченные предложения; проективные методики, 

тест Люшера. 

2. Психологическое консультирование родителей, 

направленное на формирование нравственного 

и ответственного отношения к стилю воспитания; 

отрицания применения методов ЖО с детьми; желание 

помогать своим детям в выходе из затруднительных 

ситуаций; повышение педагогической компетенции 

родителей; обучение их ненасильственному приему 

воспитания и поддержания дисциплины; умение 

справляться с тревогами и страхами в жизни. 

3. Коррекционно-развивающие занятия: «Мешочек 

злости»; «Умение прощать»; «Путь доверия»; «Доброта»; 

«Я и мои чувства»; «Тревожность – это…»; 

сказкотерапия «Сказка о зайчихе», «Облака» 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о психологическом 

сопровождении неблагополучных семей в учреждении образования. Дается описание 

эффективных форм психологического сопровождения. Раскрываются вопросы организации 

индивидуальной работы с неблагополучной семьей. 

Ключевые слова: социально опасное положение, семья, психологическое 

сопровождение, ребенок. 

 

В современной Российской Федерации интенсивно развиваются новые модели 

и формы психологического сопровождения семьи, поскольку именно в ней кроются все 

достижения и проблемы современного общества. Как показывает отечественная и мировая 

практика психологическая помощь семье позволяет решить имеющиеся проблемы на ранней 

стадии. 

Актуальность выбранной тематики заключается в том, что в ней с учетом 

современных научных подходов рассматриваются возможность помощи семье 

в психологическом контексте, а также предлагается разработанная в соответствии 

с современным этапом жизни общества и законодательства Российской Федерации модель 

психологического сопровождения семьи, которая способствует упрощению и четкой, 

алгоритмизированной организации психологической помощи семьям. Также актуальность 

данной темы обусловлена тем, что по статистическим данным в Российской Федерации 

количество неблагополучных семей в рамках среднего образования составляет в среднем 5% 

на одну школу. Данные семьи прежде всего нуждаются в психологической помощи, которая 

будет строиться по определенному алгоритму. Проблемы, возникающие в ходе 

образовательного процесса, предлагается решать на основе специальных программ. Это 

позволит минимизировать или даже решить проблемы современной семьи, возникающие при 

обучении ребенка [1, с. 27–32]. 

Психологическое сопровождение семьи следует рассматривать как особую форму 

деятельности психолога, направленную на взаимодействие по оказанию помощи, 

сопровождаемой в процессе его личностного роста, выборе способов поведения, принятии 

решений и актуализации нравственного поступка. Семья – это чрезвычайно сложно 

организованная структура с разноплановыми взаимоотношениями: отношения между 

родителями и детьми, взаимоотношения между супругами, между старшими и младшими 

детьми. И в каждой из этих плоскостей может возникнуть конфликт. Семья невозможна без 

конфликта, но постоянные конфликты являются основной причиной неблагополучной 

семейной жизни и распада семьи. 

Неблагополучная семья – разновидность семьи, которая подвержена опасным 

отрицательным воздействиям и в результате этого представляет угрозу нормальной 

жизнедеятельности общества. В такой семье дети постоянно сталкиваются с различными 

негативными аспектами: систематическими нетрезвыми родителями, скандалами, развратом, 

совершением взрослыми преступлений, жестокостью и ограничениями в удовлетворении 

базовых потребностей организма [3, с. 10]. 

Первоочередной задачей в воспитательно-образовательном процессе школы является 

психологическое сопровождение неблагополучных семей. Деятельность педагогов-

психологов сферы образования регулируется на государственном уровне. Однако следует 
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отметить, что успешный результат по нормализации семейной ситуации не всегда зависит от 

последовательных действий школьного коллектива. Качественная и продуманная работа 

с семьей является лишь частичной гарантией успеха в изменении траектории развития 

неблагополучной семьи. Тем не менее высокие показатели роста количества 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении наталкивает на поиск 

новых ответов на вопрос о том, как добиться психологического благополучия в трудных 

семьях. 

Для определения содержания работы необходимо получить ответы на следующие 

вопросы: какой самый главный фактор семейного неблагополучия данной семьи, каким 

образом возможно его устранение, кто будет устранять данный фактор (распределение 

обязанностей между специалистами и установление сроков реализации). У специалистов 

социально психолого-педагогической службы сложились определенные подходы 

к выявлению и работе фактора неблагополучия. Известный факт, что именно дефекты 

межличностных отношений чаще всего являются основной причиной трансформации 

семейной ситуации в различные деструктивные формы. 

Устранение причин семейной неблагополучия организуется с помощью средств 

педагогической коррекции в нескольких направлениях: повышение психолого-

педагогической культуры родителей, восстановление психологического здоровья ребенка, 

консультирование педагогического коллектива для оптимизации взаимодействия с данной 

семьей.  

В условиях современной жизни, когда не осуществляется подготовка к социальным 

ролям мужа и жены, отца и матери, на педагогическом коллективе лежит особая 

ответственность, от его качественной работы зависит развитие нашего общества. Ни для кого 

не секрет, что современные родители воспитывают своих детей, полагаясь на интуицию 

и свой жизненный опыт, т.е. не используют для педагогического воспитания знания, умения 

и навыки. Описание поведения родителей из неблагополучных семей и вовсе напоминает 

поведение детей в раннем возрасте, которые не могут найти контакта с другими детьми. 

В семьях социального риска родители занимают позицию отстранения к собственным детям, 

что приводит к серьезным нарушениям в становлении психологически здоровой личности 

ребенка. Важность формирования психологической культуры родителей в семьях 

социального риска трудно переоценить. Данный этап очень важен с точки зрения 

эффективного психологического сопровождения неблагополучной сложной семьи. 

В индивидуальной работе с родителями эффективно использовать такие приемы, как: 

«Размышляем о будущем» и «Поиск собственных решений». Основные вопросы, которые 

следует адресовать родителям следующие: «Что будет с вашей семьей через год, десять?», 

«Как наладить отношения в Вашей семье?», «Что или кто сможет помочь Вам изменить 

Вашу жизнь к лучшему?». Можно сказать, что если родители осознали и признали свои 

проблемы, то это подтверждение того, что семья начинает доверять школьному коллективу, 

а, следовательно, будет принимать его помощь. 

Деятельность педагога-психолога по восстановлению психологического здоровья 

ребенка ориентируется на преодоление наиболее распространенных психологических 

проблем учащихся. В средней общеобразовательной школе специалист опирается на эталоны 

психического развития детской и возрастной психологии. Длительная и кропотливая работа 

специалиста по коррекции поведения и развития личности ребенка путем формирования 

позитивного восприятия себя и окружения, изменения его самооценки, самосознания 

и когнитивной сферы. Психологическая помощь педагога-психолога должна быть 

направлена в первую очередь на снятие эмоционального напряжения ребенка (приемы 

рисования и музыкальной терапии). С помощью индивидуальных и тренинговых занятий 

способствовать формированию уверенности в себе и своих силах. Формирование позитивной 

самооценки и развитие коммуникативных навыков путем включения в общественную 

работу, в процессе выполнения которой дети заслуживают уважение окружающих. 
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Безусловно, самым важным направлением работы с ребенком социального риска 

является деятельность по социализации, помощь ему в переживании последствий 

травматических событий, формирование различных социальных навыков. 

Основные методы психологической помощи, проводимые в школе: консультирование, 

тренинг, лекция, дискуссия, индивидуальные и групповые занятия. Тренинговая 

и индивидуальная формы работы с детьми из неблагополучных семей предполагает 

выполнение определенных задач:  

1) помощь в выражении своих чувств и переживаний;  

2) формирование социальных отношений;  

3) приобретение новых знаний. 

В качестве наиболее продуктивного направления работы с неблагополучной семьей 

используется направление совместной работы родителей и их детей. 

Успешными совместными формами работы можно назвать детско-родительские 

клубы и тренинги, посещения школьных культурных мероприятий. Совместные занятия 

идут на пользу всем, так как в игровой форме можно добиться критического отношения 

к различным неадекватным формам поведения и родителей и детей.  

Стоит рассмотреть следующую модель психологического сопровождения семьи 

в условиях образовательного процесса. Модель психологического сопровождения семьи 

в условиях образовательного процесса строится на использовании всех основных сфер 

деятельности психолога. В их число входят: социум, ближайшее окружение ребенка, 

образовательная среда, в которой ребенок обучается и воспитывается. В центре внимания 

психолога находятся обучающиеся и их семьи, психологическое здоровье в которых 

потенциально может быть нарушено. Особое внимание он должен уделять неблагополучным 

семьям. Психическое и душевное состояние и поведение ребенка является своеобразным 

индикатором семейного благополучия или неблагополучия [2, с. 36]. 

Модель психологического сопровождения семьи в условиях образовательного 

процесса ставит задачей обеспечение своевременной и квалифицированной помощи семье, 

попавшей в поле зрения социально-психологической службы школы. Модель может быть 

представлена в виде программы направленной на заботу о психологическом здоровье 

учащегося 

Цель внедрения модели – создание благоприятных условий психологической 

и педагогической комфортной среды для становления ребенка как субъекта социальной 

жизни, интеграции в общество; формирование социальных навыков и социально-адаптивных 

стратегий поведения, ведущих к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

личности, психологическая защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Задачи:  

- раннее выявление любых видов психологического неблагополучия ребенка, 

нарушения его прав и определение основных причин и источников этих нарушений, 

согласно п. 2 ст. 14 ФЗ № 120;  

- раннее выявление и формирование банка данных асоциальных семей и семей, 

находящихся в негативном психологическом и социально опасном положении, согласно п. 2 

ст. 14 ФЗ № 120;  

- оказание своевременной социально-психологической поддержки и сопровождение 

развития ребенка, имеющего проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации. 

Этапами модели являются следующие ступени: 

1) раннее выявление любых видов психологического неблагополучия ребенка; 

2)  выявление и формирование банка данных неблагополучных семей; 

3) оказание своевременной социально-психологической поддержки и сопровождения 

развития ребенка. 

Таким образом, оказание профессиональной помощи семье возможно лишь 

совместными продуманными действиями всех специалистов учреждения образования. 

Главная задача специалистов социально психолого-педагогической службы заключается 
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в выборе ведущей стратегии деятельности всего учреждения образования по нормализации 

семейной ситуации в каждом отдельном случае. 

По материалам статьи можно сделать вывод, что психологическое сопровождение 

семьи в условиях образовательного процесса нуждается в научно обоснованной модели ее 

психологического сопровождения. Модель может быть представлена в виде программы 

направленной на заботу о психологическом здоровье учащегося, реализации прав ребенка на 

нормальную жизнедеятельность, полноценное и свободное развитие, гарантированных 

Конституцией РФ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ ИЛИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ ИГРОВОЙ СТУДИИ 

 

Аннотация. В данном материале представлен опыт работы специалистов 

дошкольной организации по взаимодействию с семьями детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Установление взаимодействия предполагает поиск новых форм работы, выбора 

методического подхода, повышение эффективности и продуктивности совместной 

деятельности. В материале раскрывается деятельность такой формы работы как игровая 

студия «Игра – это серьезно!».  

Ключевые слова: взаимодействие с родителями, ребенок с ОВЗ, дети-инвалиды, 

игровая студия 

 

Участниками игровой студии «Игра – это серьезно!» являются родители и дети 

старшего дошкольного возраста, имеющие статус детей ОВЗ, детей-инвалидов, учителя-

логопеды МБДОУ Детский сад № 36 «Звоночек». 

В игровой деятельности участниками студии проигрываются дидактические игры 

и упражнения, направленные на коррекцию и развитие речи детей. В рамках игровой студии 

прошли три встречи. 

1. «Веселые истории о связной речи» (развитие связной речи). 
2. «Игры на диване» (развитие фонематического слуха и фонематических процессов). 
3. «Игры на кухне» (развитие грамматического строя речи, лексического запаса). 
Цель работы с родителями – повышение компетентности родителей, имеющих 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в вопросах специальных коррекционно-педагогических 

знаний.  

Форма работы: игровая студия (поставленные цели и задачи реализуются в игровой 

деятельности, в соответствии с психофизиологическими особенностями детей).  

mailto:jkz201@mail.ru
mailto:habarnatascha@rambler.ru
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Далее представим ряд методических разработок по развитию педагогической 

компетентности родителей, имеющих детей с ОВЗ или детей-инвалидов в условиях игровой 

студии. Уровень сложности игры обозначается * (* легкий уровень, ** средний уровень 

сложности,*** сложный уровень)  

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ИГРОВОЙ СТУДИИ «ИГРА – ЭТО 

СЕРЬЕЗНО!» 

«Веселые истории о связной речи» 

1. Игра «Расскажи сказку»*. Цель: развитие связной речи (составление пересказа). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку иллюстрации к знакомой сказке и просит 

рассказать ее. Также можно использовать кукольный или пальчиковый театр. 

2. Ролевая игра «День рождение»*. Цель: развитие связной диалогической речи. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку устроить День рождение для его любимой 

игрушки. Накрыть стол и позвать гостей. Каждое действие взрослого и ребенка 

обыгрывается и обязательно сопровождается речью. 

3. Игра «Хвастунишки»*. Цель: развитие связной речи (составление описательных 

рассказов). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку похвастаться своей любимой игрушкой. При 

этом ребенок называет предмет, сообщает какой он по цвету, из чего сделан, какие части 

к у него есть, как с ним можно поиграть. Аналогично можно составить описательные 

рассказы об одежде, домашнем животном и т.д. 

При необходимости взрослый задает наводящие вопросы.  

4. Игра «А что было дальше?»***. Цель: развитие связной речи (составление 

творческого рассказа)  

Ход игры: ведущий придумывает завязку истории или сказки и предлагает 

участником придумать ее продолжение, передавая при этом мяч друг другу. Например: 

Жила-была девочка Маша. Летом Маша отдыхала у бабушки на даче.  Как-то раз пошла 

Маша …  

5. Игра «Подзорная труба». Цель: развитие связной речи (составление небольших 

описательных рассказов). 

Ход игры: каждой семье предлагается свернуть лист бумаги в форме подзорной 

трубы. Родитель, а затем ребенок заглядывают в нее и описывает все то, что в нее увидел 

(за окном, в помещении…). **Например: Я вижу березу. У нее белый ствол. На ней желтые 

листочки.  

***Если ребенку доступна более развитая речь, ему предлагается составлять более 

сложные предложения. Береза осенью очень красивая. На ней желтые и зленые листья. 

На ощупь они гладкие. У березы есть ствол, он покрыт белой корой. 

*Если ребенку пока не доступны данные описательные рассказы, то ему можно 

предложить ответить на вопросы. Например: Что ты видишь на улице? Дерево. Как 

называется это дерево? Какие по цвету у него листья?  

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ИГРОВОЙ СТУДИИ «ИГРА – ЭТО 

СЕРЬЕЗНО!» 

«Игры на диване» (развитие фонематического слуха и фонематических процессов) 

Оборудование: журналы, газеты с иллюстрациями, рекламные брошюры, карандаши, 

фломастеры, счетные палочки, пуговицы.  

Игра «Звуки в тишине»*.  Цель: развитие фонематического восприятия на материале 

неречевых звуков. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку минуту посидеть очень тихо, чтобы уловить 

звуки, которые мы обычно не замечаем, например: стук двери, звонок телефона вдалеке, 

топот соседей, удары мяча об асфальт во дворе, шум транспорта, разговор за стеной, 

завывания ветра… Потом ребенок рассказывает, что он услышал.  
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Игра «Внимательные ушки»*. Цель: развитие фонематического слуха (выделение 

заданного звука из рады других звуков). При необходимости звуки произносить утрированно 

и обращать внимание ребенка на артикуляцию звуков.  

Игровой материал: конфеты, печенье, орешки, цукаты и др. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку внимательно послушать звуки, если среди 

них он услышит заданный звук – берет одну конфету. Например: взять конфету, если 

услышит звук [а] среди других звуков (а, о, у, а, и, а, а, у). 

Игра «Договори словечко»*. Цель: развитие фонематического восприятия.  

Ход игры: взрослый называет первый слог в названии картинки и предлагает ребенку 

договорить слово подходящие к данному слогу. Например: ба – банан, банка, батарея, 

батон… 

Перед началом игры взрослый обязательно называет все имеющиеся картинки. 

Игра «Найди нужную картинку» **. Цель: развитие фонематического анализа 

(выделение звука на фоне слова). Игровой материал: журналы, газеты, книги, рекламные 

буклеты. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку найти картинку, в названии которой есть 

заданный звук.  

Взрослый обязательно называет все имеющиеся картинки. При необходимости 

называет утрированно каждую, давая ребенку время на обдумывание.  

Игра «Найди первый звук в слове»**. Цель: развитие фонематического анализа 

(выделение первого гласного звука из слова).  

Ход игры: взрослый перечисляет картинки, названия которых начинаются с гласных 

звуков (например, в рекламной брошюре продуктового магазина: апельсин, ананас, абрикос, 

авокадо, укроп, ирис, икра…), ребенок определяет и называет первый звук. 

При необходимости взрослый называет утрированно каждую картинку, давая ребенку 

время на обдумывание.  

Игра – соревнование «Кто больше?»***. Цель: развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук). Игровой материал: цветные карандаши, 

фломастеры, счетные палочки. 

Ход игры: игроки по очереди придумывают слова на заданный звук. Например, [К] 

кот, книга, карандаш. Для удобства подсчета на каждое правильно подобранное слово 

участник получает счетный материал (карандаши, фломастеры…). Побеждает тот, кто 

больше придумает слов с заданным звуком.  

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ИГРОВОЙ СТУДИИ «ИГРА – ЭТО 

СЕРЬЕЗНО!» 

«Игры на кухне» (развитие грамматического строя речи, лексического запаса). 

Оборудование: детская игровая посуда, набор овощей, фруктов, картинки 

с изображением кухонной мебели, электроприборов.  

Игра «Назови ласково»*. Цель: развитие грамматического строя речи (образование 

и употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку назвать предметы, находящийся на кухне ласково. 

Например: хлеб – хлебушек, сыр – сырок, огурец – огурчик и т.д. 

Перед началом игры взрослый обязательно приводит примеры слов.  

Игра «Один – несколько»*. Цель: развитие грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных единственного и множественного числа). 

Ход игры: взрослый называет предмет, находящийся на кухне и предлагает ребенку 

назвать несколько таких предметов. Например: чашка – чашки, стол – столы… 

Перед началом игры взрослый обязательно приводит примеры слов.  

Игра «Чего не стало?»**. Цель: развитие грамматического строя речи (образование 

и употребление в речи существительных единственного числа родительного падежа).  

Ход игры: взрослый помещает на кухонный стол 4–5 предметов (например, чашку, 

ложку, салфетку, солонку). Ребенок называет каждый предмет. Запоминает. Закрывает глаза. 
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Взрослый в этот момент убирает один предмет. Ребенок открывает глаза и называет, какого 

предмета не стало.  

Важно обращать внимание на правильность употребления окончания в словах. При 

необходимости поправлять ребенка «Скажи так же, как я».  

Игра «Внимательные глазки»**. Цель: развитие грамматического строя речи 

(употребление в речи предлогов В, НА, ПОД). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку посмотреть вокруг и ответить на вопросы. 

Например: на чем стоит хлебница? В чем лежат ложки. Под чем лежит салфетка? 

Важно то, что бы ответы ребенка были полными. Хлебница стоит на столе. Ложки 

лежат в столе. Салфетка лежит под тарелкой.  

Игра «Договори словечко». Цель: развитие грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку посмотреть вокруг. Затем называет слово 

прилагательное и просит ребенка поободрать к нему подходящее слово. И повторить все 

словосочетание целиком. Например: зеленый (огурец) – зеленый огурец, зеленая (кастрюля), 

зеленое (яблоко)… 

Важно обращать внимание на правильность употребления окончания в словах. 

Игра «Назови слова»*. Цель: развитие словарного запаса (подбор существительных 

по лексическим темам). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку назвать слова, про которые можно сказать 

овощи, фрукты, ягоды, мебель, продукты питания (молочные, растительные, 

хлебобулочные***). 

При необходимости использовать наглядность.  

Игра «Назови одним словом»**. Цель: развитие словарного запаса (образование 

и употребление обобщающих понятий). 

Ход игры: взрослый называет несколько предметов из одной лексической темы 

и просит ребенка назвать их одним словом. Например: огурец, помидор, морковь, капуста – 

овощи. 

При необходимости показать эти предметы.  

Игра «Приготовим сок (пюре, варенье, суп)»***.  Цель: развитие словарного запаса 

(образование и употребление относительных прилагательных). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку ответить на вопрос «Какой сок получиться, 

если…?». Например: какой сок получиться, если его приготовят из яблока – яблочный.  

Игра «Сладкие слова (соленые, горькие, кислые)»***. Цель: развитие словарного 

запаса (образование и употребление прилагательных в речи). 

Ход игры: взрослый сообщает ребенку о том, что на кухне много «сладких слов», 

например, сладкая конфета. Далее предлагает ему найти еще несколько «сладких слов».  

 

 

 

Халилова А.Г., 

учитель группы «Особый ребенок» 

МБОУ «Бардымская СКОШИ» 

с. Барда, Пермский край 

anfisahalilova@mail.ru 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация. В данном материале представлен опыт работы специалистов 

коррекционной школы по взаимодействию с семьями детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Установление взаимодействия предполагает поиск новых форм работы, выбора 

методического подхода, повышение эффективности и продуктивности совместной 
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деятельности. В материале раскрывается деятельность такой формы работы, как 

«Проблемная группа». 

Ключевые слова: взаимодействие с родителями, ребенок с ОВЗ, дети-инвалиды, 

игровая студия. 

 

Дети-инвалиды максимально должны овладеть навыками самообслуживания, уметь 

жить самостоятельно, насколько это для них возможно. Поэтому педагогам, специалистам 

и родителям надо выбирать наиболее доступные условия и формы обучения, воспитания, 

физического развития, чтобы обеспечить нормальную жизнь детей-инвалидов в обществе. 

Цель воспитания: помочь ребенку самоутвердиться и социально интегрироваться, 

насколько позволяют его возможности, зависящие от структуры его дефекта. 

Всестороннее развитие личности – это целостный подход к личности ребенка 

и состоит в том, чтобы поднять на более высокий уровень возможности ребенка: физические, 

интеллектуальные, психические возможности, которые обеспечат ему самостоятельную 

жизнь в будущем. Вот эта функция по воспитанию ребенка ложится прежде всего на 

родителей, которые нуждаются в дополнительной помощи [1, 2]. 

В нашей коррекционной школе в этом отношении проводится много 

подготовительных, коррекционных и социально-адаптационных работ и различных 

мероприятий. Школа дает родителям необходимые знания и рекомендации и оказывает 

действенную помощь детям. И тесная совместная работа между родителями и школой 

является важной стороной педагогической деятельности. Формы работы различны: 

посещение учащихся на дому, регулярные беседы с родителями, консультации, советы, 

помощь родителей школе и многое другое. 

Для работы с семьями детей-инвалидов в нашей школе создана Проблемная группа 

для родителей и детей-инвалидов. Организация такой группы вселяет в родителей 

убеждение, что они не одиноки, дает надежду на помощь, понимание, обогащает знаниями, 

полезной информацией, опытом, расширяет круг их общения. 

Проблемная группа по работе с детьми-инвалидами в нашей школе работает уже 

четыре года, в состав которой входят учителя-логопеды, учителя-дефектологи, учителя 

группы «Особый ребенок», педагоги-психологи, педагоги и воспитатели, работающие 

с детьми-инвалидами.  

Детей-инвалидов всего у нас в школе обучается 61 человек. 

Проблемная группа поставила цель: обеспечить системный подход для развития 

детей-инвалидов и помощи в освоении образовательных программ, их адаптации 

и социализации в ОУ. 

Были поставлены задачи:  

- осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь детям-инвалидам; 

- обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами образовательной программы 

и их интеграцию в ОУ; 

- обеспечить возможность для их успешной социализации; 

- систематизировать работу с семьями с целью привлечения их к активному участию 

в образовательном процессе. 

Первое направление: работа с педагогами. Здесь поставили следующие задачи: 

скоординировать действия специалистов, чтобы выработать эффективные методы и приемы 

педагогического общения с ребенком-инвалидом с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Проведено: 

 Семинары и заседания для педагогов, освечаюәие следуюәие вопросы: 

 «Специфика работы с детьми-инвалидами надомного обучения»,  

 «Методические рекомендации для работы с детьми с ОВЗ»,  

 «Требования к уроку в коррекционной школе»,  

 «Содержание работы с детьми-инвалидами»,  
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 «Организация и содержание практической коррекционной работы с детьми 
с ТМНР в условиях СКОУ»,   

 «Профессиональная компетентность педагогов»,   

 «Повышение педагогической компетентности родителей детей-инвалидов»,   

 «Особенности проведения занятий с детьми с ОВЗ и с ТМНР»,   

 «Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и семьями, воспитывающими детей-

инвалидов»,                                  

 «Технологии работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ»,   

 «Особенности физкультурно-оздоровительной работы для детей-инвалидов»,  

 «Пути сотрудничества педагогов и родителей в рамках реализации ФГОС»,  
Второе напровление: работа с родителями. 

    Задача: привлечь их к активному участию в реабилитационном процессе 

и повысить педагогическую компетентность родителей. 

Проведено: 

 Семинар-практикум «Развитие и обогащение словаря ребенка-инвалида». 

 Психологический тренинг «Родительская любовь».   

 Информационные встречи со специалистами района «Права и льготы детей-

инвалидов и их родителей» и «Доступная среда» – о сервисе социальных услуг. 

 Паратуристский слет совместно с БРОИ, посвященный Году экологии в России. 

 Психологический тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» провела 
специалист Пермского центра помощи семье и детям Хасанова Р.А.  

 Организованы праздничные вечера-чаепития на День матери, 8 марта, 23 февраля. 

 На базе музыкальной школы проведено музыкальное представление «Лечебная 
сила музыки». 

И третьим направлением стоит работа с детьми-инвалидами. 

Задача: изучить индивидуальные особенности детей для построения маршрута 

развития и осуществления комплексного подхода их реабилитации. 

Участия в мероприятиях: 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» в рамках VIII Краевого 

Паралимпийского спортивного фестиваля: «Без участия нет побед!».  

 Встреча-концерт со школой искусств «Да, здравствует музыка». 

 Краевой фотоконкурс «Наша жизнь в объективе». 

 Районный фестиваль «Преодоление».  

 Краевой конкурс «Мой выбор». 

 Районный спортивный праздник «Побеждать – значить жить!»  

 Благотворительная Акция «Доброе сердце». 

 Поездка в Пермь на ледовое шоу. 

 Районный фестиваль «Минута славы». 

 Районный спортивный праздник «Папа и я – спортивная семья». 

 Интерактивный спектакль «Теремок» с музыкотерапией театра «Туки Луки». 

 Реабилитационное мероприятие для детей-инвалидов, реализуемое Пермской 

общественной организацией «Счастье жить». 

 Поездка в Пермь для просмотра спектакля «Русалочка». 

 Районный спортивный праздник «Спорт в сердце каждого!» 

Посещены семьи детей-инвалидов на дому с Новогодними поздравлениями – 

представлениями.  

Вся работа проблемной группы ведется в тесном сотрудничестве с районным 

обществом инвалидов и со школой Искусств.     

На сегодняшний день в школе созданы условия, способствующие решению проблем 

семей с детьми-инвалидами.  
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Ожидаемые результаты: 

 максимальная эффективность обучения; 

 повышение самостоятельности, самоорганизации; 

 формирование навыков и умений в общении, в преодолении неуверенности в себе; 

 осуществление самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 

Последовательное осуществление системы мероприятий обеспечит создание 

комплексной системы оказания   помощи детям-инвалидам, и их родителям.  

Эффективность работы ПГ оценивается по тому, насколько в школе созданы условия 

для самостоятельного творческого освоения детьми-инвалидами системы отношений 

с окружающими и самим с собой. 
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РАЗДЕЛ IV 

 

 РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У ШКОЛЬНИКОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ    
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

 

Аннотация. В статье представлены педагогические условия и методические 

рекомендации развитие игровой компетентности родителей в рамках социально-

педагогического проекта «Играем вместе», рассмотрены эффективные игры, позволяющие 

создавать комфортные детско-родительские отношения с целью успешной реализации 

воспитательной функции семьи 

Ключевые слова: семейное воспитание, детско-родительские отношения, игровая 

деятельность. 

 

… китайские дети. Их эксплуатируют, с ними обращаются как с рабами,  

они вкалывают на фабриках в нечеловеческих условиях.  

И все это для того, чтобы сделать игрушку, которая развлечет вашего сына 

всего на десять минут, потом отправится в ящик в шкафу,  

а затем – в мусорный бак.                                                                   
Бернар Вербер  

 

В настоящее время нас окружает большое разнообразие игрушек, с помощью всех 

этих пособий, игрушек у ребенка происходит всестороннее развитие и формирование 

личности. Но наблюдая за игрой ребенка, часто ловишь себя на мысли, что ребенок не 

проявляет ожидаемого интереса к купленной игрушке, или использует ее не по назначению, 

просто отбрасывает ее в сторону, в ящик. В чем же дело? Причины могут быть самые 

разные. Одна причина в том, что ребенку не рассказывают, как игрушка появляется на свет, 

кто ее изготавливает, сколько сил в нее вложили; другая же причина – ребенку не показали, 

как и во что можно играть с этой игрушкой, родители не принимают участия в этих играх, 

которые так нужны малышу. Родители, не задумываясь, покупают своему чаду игрушку, 

зачастую не зная какую функцию она выполняет, и, забывая о безопасности и здоровье 

ребенка. 

Проблема: нежелание родителей принимать участие в совместных играх с детьми. 
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Цель: создание выставки в группе продуктов совместной деятельности детей 

и родителей «Игрушка своими руками». 

Задачи:  

 Формировать у детей младшего возраста положительно-эмоционального 

отношения к окружающему миру через знакомые ему игрушки. 

 Создать продукты совместной деятельности для обогащения предметно-

пространственной среды группы. 

 Обучать навыкам составления рассказа из личного опыта «моя любимая игрушка», 

рассказывать последовательно, выразительно. 

 Привлечь к работе проекта как можно больше детей, сделать проект сотворчеством 
воспитателя, детей и родителей. 

Этапы проекта: 

I. Организационный 

Выявление проблемы, цели, задач, подбор художественной литературы, приобретение 

новых игрушек, книг, выявление детских интересов – наблюдение за игрой детей, 

за предпочтениями видов игровых действий с игрушками через введение в различные 

игровые ситуации по теме «Игрушки»  

II. Образовательный  

Создание альбома, книжки-самоделки, семейных рассказов, фотоматериалы, 

заучивание стихотворений, песенок, чистоговорок, потешек, пальчиковых игр. 

III. Итоговый  

Организация выставки семейных работ, выставка книжек-самоделок, создание 

фотоколлажа, поощрение.  

Предполагаемые результаты: 

 Дети научатся бережно относиться к чужим и своим игрушкам. 

 У детей сформируется знания, как изготавливают игрушки и из чего их делают. 

 У детей сформируются коммуникативные способности, они научаться выступать 
перед другими детьми и высказывать свою точку зрения. 

 Дети приучатся к порядку – убирать игрушки на свои места после игры. 

 Сплочение детско-родительского коллектива, семейного круга. 

 Проявление интереса со стороны детей и родителей к проектной деятельности, 
к жизни группы. 

Материалы и оборудование: стихи, загадки, альбомы, видеозаписи, аудиозаписи, 

настольные игры (домино, найди такую же, половинки), игрушки группы, конструкторы, 

любимая игрушка из дома. 

План реализации проекта: 

Беседа с родителями о совместной реализации проекта (родительское собрание). 

Приобретение новых игрушек, книг. 

Подбор дидактического, настольно-печатного материала, стихов, загадок. 

Создание картотек стихов, загадок, пальчиковых игр. 

Индивидуальные консультации с родителями по проекту о создании продуктов 

совместной деятельности в домашних условиях (альбом «Моя любимая игрушка», книжка-

самоделка, «Игрушка своими руками»). 

Создание альбома (научить детей выделять из разнообразия игрушек одну). 

Беседы с детьми: об альбоме и рассмотрение его, «Игрушки», «Моя любимая 

домашняя игрушка», «Любимая игрушка из нашей группы» (спросить детей, какая игрушка 

у каждого из них любимая и где она стоит), «Где и как рождается игрушка», «Из чего могут 

быть сделаны игрушки». 

Аппликация. Цель: научить детей заниматься творческой деятельностью; обучать 

и закреплять навыки наклеивания; развивать эстетический вкус. Умение составлять 
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композицию, ориентироваться на листе бумаги; развивать воображение, творческое 

мышление, развитие мелкой моторики, закрепление понятия игрушка. 

«Украсим платье для куклы», «Пирамидка», «Матрешки», «Мой веселый звонкий 

мяч».  

Рисование. Цель: развивать изобразительные навыки, познакомить детей с одним 

из способов рисования «тычком», продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования. Развивать воображение, чувство цвета, умение передавать колорит цветов. Учить 

правильно, держать кисть. 

«Бусы для куклы» (рисование пальчиками), «Укрась наряд для матрешки», 

«Пушистые игрушки» (тычком), «Рельсы для железной дороги», «Колеса для машины», 

«Мячики», «Моя любимая игрушка» 

Цель: учить детей передавать на бумаге характерные особенности выбранной 

игрушки-натуры: форму головы, туловища, ушей, лап, хвоста, окраску; передавать 

структуру; учить оценивать работу свою и товарища. 

Лепка. Цель: синхронизация движений обеих рук, развитие кисти руки. Активизация 

в речи слов по лексической теме. Развитие зрительного восприятия, умения сравнивать 

и различать контрастные по величине (большой – маленький) предметы. Воспитание 

желания и умения отражать простые предметы в лепке. Развивать фантазию, воображение 

детей. 

 «Разноцветный мяч», «Зайка», «Неваляшка», «Колобок», «Бусы для куклы», «Пирог 

для любимой игрушки», «Пирожки для мишки», «Погремушка», «Моя любимая игрушка» 

Конструирование по типу оригами «Собачка». 

Цель: учить детей изготовлять поделку:  

- из бумаги. Учить складывать квадрат по диагонали, развивать мелкую моторику рук. 

Развивать глазомер, аналитическое мышление, память;   

- из конструктора. Тема: «Столик и стульчик для игрушки» (из киндера сюрприза). 

«Гараж для машинки»  

Цель: формировать умение выполнять постройки по образцу с показом основных 

приемов конструирования; побуждать различать строительные детали по форме, величине, 

цвету, названию; содействовать развитию потребности в общении с взрослыми 

и сверстниками, повысить коммуникативную культуру; способствовать развитию 

способности определять местоположение объекта и правильном его обозначении; развивать 

понимание речи, расширять активный словарь ребенка за счет слов, обозначающих 

местоположение предмета. 

Создание книжки-самоделки. 

Рассмотрение с детьми книжки самоделки. Рассказывание детьми выученных ими 

стихотворений о любимой игрушке. 

Задача: Учить детей рассказывать по памяти стихи и представить свою работу. 

Выставка продуктов совместной деятельности детей, родителей и воспитателей, 

созданных на протяжении всего проекта. 

Поощрение, награждение детей и родителей за участие в проекте 

Работа с родителями: составление рассказов с детьми «Моя любимая игрушка», 

«Из чего сделана игрушка», «В какие игры люблю играть дома». Составление родителями 

совместно с детьми коллективного альбома на тему: «Моя любимая игрушка», книжек-

самоделок с иллюстрациями, стихами и загадками на данную тему проекта. Создание 

игрушки своими руками. 

Использование игр разного направления: 

Дидактические игры:  

«Найди такую же», «Половинки», «Домино», «Магазин игрушек», «Доскажи 

словечко», «Угадай, как меня зовут», «Найди игрушку по описанию», «Посчитаем игрушки», 

«Расскажем и покажем», «Чего не стало», «Все на свои места», «Узнай, на чем играю», 

http://50ds.ru/metodist/1468-zanyatie-po-razvitiyu-intellektualno-igrovykh-sposobnostey-u-detey-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppy-na-temu-po-dorogam-skazki.html#_blank
http://50ds.ru/metodist/1468-zanyatie-po-razvitiyu-intellektualno-igrovykh-sposobnostey-u-detey-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppy-na-temu-po-dorogam-skazki.html#_blank
http://50ds.ru/metodist/1468-zanyatie-po-razvitiyu-intellektualno-igrovykh-sposobnostey-u-detey-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppy-na-temu-po-dorogam-skazki.html#_blank
http://50ds.ru/metodist/1468-zanyatie-po-razvitiyu-intellektualno-igrovykh-sposobnostey-u-detey-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppy-na-temu-po-dorogam-skazki.html#_blank
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«Из чего сделана игрушка», «Почини игрушку», «Найди лишний предмет», «Назови 

действие» (например: куклу можно одевать, раздевать, купать, укладывать спать и т.д.). 

Словесные игры. 

Задача: Развивать умение описывать игрушки и находить их по описанию: «Расскажи 

о своей любимой игрушке», «Найди по описанию». 

Пальчиковые игры. 

Задача: Развивать мелкую моторику пальцев рук, учить детей выполнять действия 

вместе со словами, развивать память. «Свинка Ненила», «Шарик и подружки», «Кошки-

мышки» и т.д. 

Подвижные игры. 

Задача: формировать умение действовать по сигналу, сдерживать себя, выразительно 

выполнять движения; развивать воображение, ловкость, координацию движения, 

«Солнышко и дождик», «Воробушки и Кот», «Наседка и цыплята», «Лягушки», «Огуречик» 

и т.д. 

Хороводные игры. 

Задача: Развивать музыкальный слух, чувство ритма, умение сочетать движения 

со словами, выразительность, певческие навыки. «Матрешки», «Медведь», «Зайка», 

«Подарки». 

Чтение художественных произведений: 

Задача: Формировать познавательный интерес к литературе, сказкам, рассказам; 

развивать речь, внимание, памятью. 

Стихи об игрушках: Сеф Р. «А если...», «Зайчик»; Барто А. «Флажок», «Слон», 

«Самосвал», «Самолет», «Погремушка», «Лошадка», «Кукла», «Кораблик», «Козленок», 

«Зайка», «Зайка в витрине», «Гуси-Лебеди», «Грузовик», «Бычок»; Маршак С. «Ванька 

Встанька», «Великан», «Мыльные пузыри», «Мяч»; Степанов В. «Юла», «Эскимос», 

«Щенок», «Шарик», «Хрюшка», «Цыплята», «Флажки», «Утенок», «Свистулька», «Робот», 

«Паровоз», «Неваляшка», «Мишка», «Кубики»; Черный С. «Про девочку, которая нашла 

своего мишку», «Про Катюшу». 

Сказки: Ханс Кристиан Андерсен «Свинья-копилка», «Жених и Невеста»; «Сказка про 

ожившие игрушки». 

Совместная деятельность детей и педагогов. 

Утренняя гимнастика с игрушками. Задача: Укреплять здоровье детей, прививать 

любовь к различным видам физических упражнений, координацию движений. 

Загадывание загадок.  

Задача: Развивать образное и ассоциативное мышление, воображение, память; 

повышать наблюдательность и интерес к родному языку, обогащать речь детей образами. 

Игровые ситуации. 

«Угостим куклу чаем», «Уложим спать Машу», «Кукла заболела», «Паровозик 

из Ромашкового», «Зайка потерялся», «Как мы дружно играем», «Что подарить Тане», 

«Построим горку для кукол», «Построим гараж для машин», «Поездка по городу», «Устроим 

зайке комнату», «Нарядим куклу к празднику», «Дочки-матери», «Магазин игрушек» и др.  

Цель: развитие эмоционального положительного отношения к игрушке, стабилизация 

адаптационного момента; закрепление понятия «игрушка», овладение и закрепление 

навыками сюжетно-ролевой игры, использовать в игре не только игрушки группы, 

но и игрушки, сделанные руками родителей, с помощью воспитателя распределять роли, 

договариваться между собой. Сплочение группы. 

Совместный труд воспитателей, детей и родителей. 

«Все на свои места». Задача: приучаем детей к порядку – учим убирать игрушки 

на свои места после игры. 

«Стирка одежды для кукол», «Шитье постельного белья для кроватки, одежды для 

кукол». Задача: привлекать родителей в жизнь группы, быть отзывчивыми, выполнять 

задания вместе с детьми. 
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Протирание игрушек группы. Задача: прививать умение удалять пыль с игрушек при 

помощи влажной тряпки. Обогащать словарь путем введения слов: кубики, мебель, модули 

и т.д. Воспитывать умение работать тщательно, ответственно. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Рассматривание книг, иллюстраций, альбомов, открыток с игрушками, раскрашивание 

разнообразных игрушек в раскрасках, сюжетно ролевые игры. 

Конечный результат 

Коллаж «Моя любимая игрушка». Цель: продолжать вызывать у детей интерес 

к коллективной художественно-декоративной деятельности, учить детей создавать коллаж. 

Создание книжки-самоделки с загадками, стихами и иллюстрациями на данную тему. 

Выставка с участием родителей «Игрушка своими руками». 

Показатели эффективности проекта 

(3 – самостоятельно, 2 – с помощью педагога, 0 – не могут справиться) 

1. Составляют описательный рассказ про игрушку. 
2. Находят игрушку по описанию. 
3. Найди лишний предмет (объяснить). 
4. Рассказать стихотворение. 
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ПОДДЕРЖКА ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕТЙ 

И РОДИТЕЛЕЛЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлены педагогические условия и методические 

рекомендации по поддержке интереса и потребности к чтению у детей и родителей 

в условиях дошкольной образовательной организации, рассмотрены эффективные приемы, 

позволяющие создавать комфортные детско-родительские отношения с целью успешной 

реализации воспитательной функции семьи 

Ключевые слова: семейное воспитание, детско-родительские отношения, интерес 

к чтению. 

     

Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. В современном мире детское 

чтение как никогда нуждается в поддержке. В мире современных технологий книга должна 

занимать свое почетное место. И не только как носитель информации, а как предмет, 

который веками ценился людьми разных времен. Необходимо научить детей любить книги, 

тянуться к ним. Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, 

сделать его интересным, полным необычайных открытий. Чтобы воспитывать интерес 

и любовь к книгам в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к книгам, понимать их 

роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые для детей по возрасту. При 

формировании любви к художественной литературе у детей, очень важно чтение книг 

в семье. Чтение в семейном кругу объединяет семьи, укрепляет духовную связь между 

родителями и детьми [1–4]. 

Читательская судьба ребенка зависит от  взрослого. Поэтому важно вовлечь каждого 

родителя в решение проблемы детского чтения и развития у детей интереса к книге. 

mailto:boa17@yandex.ru
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Совместное чтение сближает взрослых и детей  стимулирует и наполняет содержанием 

минуты духовного общения. Необходимо с раннего возраста приучать ребенка слушать 

чтение взрослого, рассматривать вместе с  ним книжные иллюстрации, активно думать, 

переживать за героев.  

Семья и детский сад – два  важных института социализации детей. Для всестороннего 

развития детей необходимо их взаимодействие. Ребенок перенимает отношение к чтению 

и книге у родителей. Если родители читающие, то они первыми начнут работу 

по формированию  интереса у ребенка к книге уже в дошкольном возрасте. 

В нашей работе существует тесная связь между детским учреждением и семьей для 

возрождения традиции совместного семейного чтения, воспитания интереса к книге. 

Мы привлекали родителей к сотрудничеству и участию, предлагая создать домашние 

традиции: семейное чтение по вечерам, посещение библиотеки с детьми. Тесная связь 

с библиотекой № 21 г. Перми, которая продолжается вот уже более 10 лет, помогает 

педагогам и родителям в формировании у ребенка литературного вкуса и потребности 

в постоянном общении с книгой, умении ориентироваться в мире книг, участию в различных 

мероприятиях библиотеки и детского сада. 

Родители наших воспитанников всегда были активными участниками в реализации 

проекта «Папа, мама, я – читающая семья». Задачами проекта были:  

- Приобщить детей и родителей к совместному чтению книг. 

- Способствовать возрождению традиций семейного чтения.  

- Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование 

технологии обмена книгами (bookcrossing). 

Для выявления уровня читательской активности среди семей наших воспитанников 

мы провели анкетирование. В ходе анкетирования семей воспитанников было выявлено, что 

у родителей есть желание прививать у детей интерес к чтению. Достаточно много родителей 

(25 семей) подчеркивают важность семейного чтения. Практически в каждой семье имеются 

книжные полки, стеллажи с книгами. Также из ответов родителей, можно сделать вывод, что 

дома мало книг, предназначенных для детей. Многие родители сами мало читают из-за 

отсутствия времени, тем самым не прививают детям привычку читать книги. Тем не менее 

основная часть родителей отметили важность чтения книг в дошкольном возрасте 

и согласны посещать мероприятия в детском саду, направленные на повышение 

читательской грамотности детей. 

Подведя итоги анкетирования, мы познакомили родителей с проектом 

на родительском собрании и вручили каждой семье карту читателя. Карта читателя – это 

отражение участия родителей в мероприятиях группы, направленных на развитие интереса 

семьи к чтению книг.  Карта читателя заполнялась родителями на протяжении всего периода 

проекта с внесением результатов участия в мероприятиях различного уровня по проекту,  

подведение итогов и награждение самой читающей семьи. 

В современное время педагоги все чаще включают в работу с детьми дистанционные 

образовательные технологии. Нами для работы с семьей были использованы следующие 

ресурсы: создана закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте» и вайбере, в которой для 

родителей регулярно размещались консультации о том, как воспитать у ребенка любовь 

к чтению: «Книга и ее роль в развитии ребенка», «Причины, по которым надо читать книги», 

«Советы по чтению книг детям», «Что читать детям дошкольного возраста». А также 

фотоотчеты с мероприятий для повышения интереса детей и родителей к чтению 

художественной литературы, в которых родители принимали активное участие: 

литературная гостиная «Сказки Г.Х. Андерсена»; акция «Online-чтение»; «Урок вежливости 

от  С.Я. Маршака»; литературная гостиная  «Стихи и сказки С.Я. Маршака»; спортивная 

квест-игра с родителями «В поисках героев книг Э. Успенского»; флешмоб «Шагал один 

чудак»; районный этап городского детского фестиваля читательских предпочтений «Время 

водит хоровод»; парная гимнастика с родителями «Путешествие по сказкам»; пушкинский 

праздник «У Лукоморья» с изготовлением детьми и родителями книжек – малышек 
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по сказкам А.С. Пушкина. Ежегодно участвовали с детьми в краевом конкурсе «Мультимир» 

со сказками «Заюшкина избушка» по-новому и сказка о театрах Перми «Волшебный экран», 

участвовали в городском конкурсе «ТехноАртТеатр» (сочинительство сказок); создание 

буктрейлера «Зернышко» по произведению Л. Кузьмина и др. 

Создавая мотивационную привлекательность для возникновения интереса к книге, мы 

способствовали развитию ребенка. В процессе общения с книгою ребенок учится думать, 

учится анализировать, развивается творчески, формируется нравственная и культурная 

основа его личности. 

Чтобы увлечь детей книгой, усилий одного только детского сада мало. Важным 

фактором, стимулирующим интерес ребенка к чтению, является семья, читающая семья. 

Если в доме много книг, если ребенок видит вокруг себя родителей, держащих в руках книгу, 

если ему каждый день читают сказки перед сном, он обязательно заинтересуется книгой. 

Поэтому очень важной считаю работу по приобщению родителей к книжной культуре, по 

осознанию ими ценности детского чтения, по привлечению их к совместным мероприятиям 

по приобщению детей к художественной литературе. 

Наглядными результатами проекта являются итоги проведенного мониторинга:  

повысился интерес детей и родителей к постоянному общению с книгой. Данные 

мониторинга позволяют сделать вывод о том, что формы и методы, применяемые в процессе 

литературного воспитания детей и родителей очень эффективны. Мониторинг, проведенный 

в начале года, показал, что высокий уровень сформированности интереса и потребности 

к книге имеют 15% семей (7 семей), а в конце года 40% (12 семей). Эти результаты 

подтверждают правильность и эффективность работы, проводимой нами на протяжении 

всего года по формированию у детей  и их родителей интереса к художественной литературе. 

Данное взаимодействие ДОУ с родителями дало свои результаты: 

- Дети ориентируются в знакомых произведениях, узнают их по иллюстрациям, 

называют авторов, объясняют свое отношение к персонажам, событиям;  

- участвуют в играх, драматизациях;  

- речь детей стала выразительной, эмоциональной;  

- дети и семьи участвуют в конкурсах чтецов, дома создаются книжные уголки, 

проводятся ежедневные чтения.  

- родители являются образцом для подражания по отношению к книгам помощниками 

в поиске информации. 

Эффективным в нашей работе считаем организацию сотрудничества детей и взрослых 

в процессе ознакомления с художественной литературой, активное участие родителей 

и детей во всех мероприятиях. 

Успешной и эффективной реализации проекта способствовало проведение различных 

мероприятий, посвященных книге и чтению, в которых использовались самые разные формы 

работы с родителями.   

Все это способствует развитию у детей интереса к художественной литературе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«РАZOOMНЫЕ РОДИТЕЛИ» В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье описывается опыт работы педагогов-психологов МАДОУ 

«Детский сад № 370» г. Перми по формированию осознанного родительства посредством 

проведения онлайн-семинаров на платформе ZOOM. Представлен план работы по 

реализации проекта «РаZOOMные родители», а также промежуточные результаты 

использования онлайн-технологий родительского образования в условиях ДОО. 

Ключевые слова: проект «РаZOOMные родители», осознанное родительство, 

психолого-педагогическая компетентность родителей, онлайн-семинар, платформа ZOOM. 

 

В нашем обществе принято учиться, повышать квалификацию, получать образование. 

Но одна из важнейших функций взрослого человека – родительство, формируется зачастую 

стихийно. Родителями не рождаются, ими становятся, на мам и пап нигде не учат. 

Опыт нашей работы показывает, что зачастую родители подменяют понятие 

«воспитание» понятием «уход за ребенком». Современные родители нередко предъявляют 

завышенные требования к возможностям и достижениям ребенка (раннее обучение чтению, 

иностранному языку, спортивные достижения) без учета возрастных особенностей.  

Родители не знают психологические возрастные закономерности, не владеют 

техниками эффективной коммуникации с собственным ребенком, не знают, как общаться 

с ним во время протекания возрастных кризисов. В связи с этим мы рассматриваем 

возможным повышение психолого-педагогической компетентности родителей как средство 

формирования осознанного родительства. 

С сентября 2020 г. в МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми реализуется проект 

«РаZOOMные родители», направленный на формирование осознанного родительства через 

систему онлайн-семинаров на платформе ZOOM. 

В рамках проекта мы понимаем осознанное родительство как способность родителя 

видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок, и предпринимать усилия для того, 

чтобы ее менять для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону на основе 

знаний возрастных особенностей ребенка, эффективных методов взаимодействия с ним, на 

основе самопознания и самоизменения самого родителя [1]. 

Наш опыт работы показал, что родителям интересны групповые и индивидуальные 

консультации, организуемые педагогами-психологами ДОУ. Но в то же время родителям 

очень сложно высказываться публично в присутствии других людей, обсуждать личные 

вопросы и проблемы, находить время после работы для посещения семинаров 

и консультаций. С другой стороны, большинство современных родителей активно общаются 

не только в различных социальных сетях, но и имеют опыт дистанционной работы через 

различные платформы, в том числе и ZOOM. Учитывая текущую эпидемическую обстановку 

и развитие дистанционных образовательных технологий, мы предложили идею перенести 

работу по психологическому просвещению с целью формирования осознанного 

родительства в интернет-пространство. 

Реализация проекта «РаZOOMные родители» предполагает решение следующих 

задач: 

 Отработать технологию проведения семинаров и других онлайн-мероприятий 

на платформе ZOOM как новую форму работы педагога-психолога ДОУ с родителями. 

mailto:sabanina.y@mail.ru


155 

 Разработать и внедрить систему онлайн-мероприятий в условиях дистанционного 

образования. 

 Отработать технологию информирования родительской общественности ДОУ 
и г. Перми о планируемых в рамках проекта онлайн-семинарах в 2020/21 учебном году. 

 Апробировать технологию получения обратной связи от родителей, участвовавших 
в онлайн-семинарах. 

В качестве результатов реализации проекта мы предполагаем сформированные 

навыки дистанционной работы в ZOOM у педагогов-психологов МАДОУ «Детский сад 

№ 370» г. Перми;  выстроенную систему взаимодействия специалистов психолого-

педагогической службы обоих корпусов ДОУ по совместному формированию осознанного 

родительства через использование платформы ZOOM; проведение не менее 16 онлайн-

семинаров в течение всего  учебного года; ежемесячное увеличение числа родителей, 

принимающих участие в онлайн-семинарах. 

К возможным рискам в реализации проекта мы можем отнести технические 

сложности, вызванные неполадками в работе компьютера, видеокамеры, микрофона 

и другого оборудования, нестабильной работой интернет-соединения, а также низкую 

активность родителей. 

Среди путей преодоления возможных сложностей в реализации проекта мы можем 

отметить перенос онлайн-семинара на другой день, а также информирование родителей 

о предстоящих семинарах посредством размещения постов-анонсов в официальной группе 

«ВКонтакте», на сайте «Perm.edu» в разделе «Новости отрасли», в родительских чатах групп 

Viber и на стендах ДОУ.  

За первые два месяца реализации проекта нами были проведены семинары 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе», «Мой ребенок с удовольствием 

ходит в детский сад» (итоги адаптации), «Детский капризы и вредности, или «Держаться 

нету больше сил» (кризис трех лет) и «Коллекция родительских наказаний». 

В дальнейшем запланированы семинары по таким темам, как «Ваш ребенок 

дерется…» (о детской агрессивности)», «Забота о детях: чем больше, тем лучше? 

(о гиперопеке), «Это назойливое «Почему?».  Как реагировать и отвечать на бесконечные 

вопросы ребенка», «Приемы эффективной помощи и поддержки своего ребенка», «Детская 

психосоматика, или Почему ребенок часто болеет», «Мой ребенок стеснительный, как 

быть?», «Детская ложь: почему это происходит и как реагировать родителям?», «У моего 

ребенка появились страхи. Что делать?», «Детско-родительские отношения и их влияние на 

развитие личности ребенка», а также предусмотрены семинары по запросам родителей. 

Особенность проведения онлайн-семинаров состоит в том, что мы можем 

одновременно проводить их не только для родителей, чьи дети посещают наш детский сад, 

но и для родителей города Перми в рамках работы Консультативного центра ДОУ.  

Опыт проведения первых семинаров показал, что для родителей недостаточно 

объявлений в социальных сетях и в приемные группы. Несмотря на то, что значительное 

большинство родителей состоит в официальной группе детского сада «ВКонтакте» 

и подписано на ее новости, однократного размещения объявления о предстоящих семинарах 

недостаточно. Необходимо дублировать объявление накануне дня и за 1 час до начала 

мероприятия. 

Некоторым родителям требуется дополнительное индивидуальное приглашение: это 

касается тех родителей, у чьих детей имеются сложности по теме семинара или которые уже 

обращались за консультацией к педагогу-психологу ДОУ по данной проблеме. Например, 

нами были разосланы персональные приглашения на семинар по адаптации к ДОУ тем 

родителям, чьи дети длительное время адаптируются к детскому саду. И даже после личного 

приглашения и согласия подключиться к конференции, не все родители это делали. 

По итогам проведения семинаров отмечается постепенное увеличение числа 

родителей, посетивших их. Отмечается и совершенствование навыков педагогов-психологов 

ДОУ в работе с платформой ZOOM: на первом семинаре были сложности с демонстрацией 
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презентации, необходимо было отработать алгоритм действий при технических сложностях 

со звуком и видео у участников и др.  

Таким образом, использование платформы ZOOM открывает перед педагогом-

психологом ДОУ широкие возможности для дистанционной работы в вопросах психолого-

педагогического просвещения родителей. Специалист, владеющий технологией онлайн-

консультирования, становится конкурентоспособным. Онлайн-консультирование 

на платформе ZOOM дает также возможность родителям войти в систему цифровизации 

образования уже на этапе ДОУ.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ С ЦЕЛЬЮ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт взаимодействия школы и семьи 

с целью нравственного воспитания младших школьников. Даны примеры сотрудничества 

социального педагога, классного руководителя с родителями учащихся по воспитанию 

интегративного качества «честность» на этапе формирующего эксперимента. 

Эффективность результатов реализованной экспериментальной программы обеспечена 

использованием различных эмоционально насыщенных методов и форм.  

Ключевые слова: нравственное воспитание, честность, младшие школьники, 

родители, приемы эмоционального стимулирования. 

 

В настоящее время в обществе все чаще поднимается проблема нравственного 

воспитания детей и молодежи. В условиях социальной нестабильности усиливаются 

негативные изменения в сфере ценностных ориентаций школьников. Современные дети не 

всегда в состоянии осуществить нравственный выбор, основываясь на подлинных 

общечеловеческих ценностях. Потеря нравственных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честность, долг, приводят к неблагоприятным последствиям: 

педагогической запущенности, социальному сиротству, усилению криминогенности 

и наркомании среди детей и подростков, потере позитивной мотивации к учению. 

Признавая воспитание нравственности основой любой системы обучения 

и образования, мы провели исследование, направленное на обеспечение духовно-

нравственного развития детей. Особый акцент в нашей работе сделан на воспитание 

у младших школьников такой нравственной категории, как честность, а также качеств, 

входящих в ее структуру: искренности, правдивости, откровенности, верности.  
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Выбор темы нашего экспериментального исследования «Воспитание честности 

у младших школьников» не случаен, так как несформированность у детей такого качества, 

как честность, нередко приводит к совершению учащимися аморальных поступков, 

в частности, к обману и воровству, к поведенческим отклонениям, к безответственному 

отношению к учебе, что в целом затем перерастает в педагогическую запущенность.  

Как подчеркивает Б.С. Братусь, честность представляет собой качество,  которое 

нужно воспитывать в ребенке, оно само по себе не возникает, его воспитывают родители, 

общество, а потом сам человек в себе.  Если же этого не делать, то у ребенка просто не будет 

четких нравственных установок, он будет поступать в зависимости от обстоятельств и своей 

выгоды [1]. 

В данной статье мы хотим поделиться опытом организации совместной деятельности 

школы и семьи по воспитанию у младших школьников честности. Деятельность была 

реализована в процессе экспериментального исследования на этапе формирующего 

эксперимента. 

Исследование было проведено на базе СОШ № 59 города Перми. В нем приняли 

участие социальный педагог, классный руководитель, учащиеся четвертых классов 

в количестве двадцати человек и их родители.  

Эксперимент традиционно включал в себя три этапа:  

1) исходную диагностику; 
2) формирующий эксперимент; 
3) итоговую диагностику. 
Результаты комплексной исходной диагностики, проведенной социальным педагогом, 

показали, что дети слабо разбираются в сути таких нравственных категорий, входящих 

в структуру понятия «честность», как откровенность, искренность и верность. У школьников 

недостаточно сформирована мотивация к совершению честных поступков, в практических 

делах  они зачастую поступают необдуманно, в сложных поведенческих ситуациях не всегда 

руководствуются этическими нормами. Эти показатели легли в основу разработанной нами 

программы формирующего эксперимента. 

         В программе «Честность – залог успеха!» в качестве основных задач были 

определены следующие: 

 формирование представлений о нравственных понятиях, о нормах и правилах 

честного поведения;  

 развитие способности различать честные и лживые поступки героев в сказках, 
рассказах; 

 формирование установок на совершение честных поступков; 

 развитие умений делать нравственный выбор в сложных  жизненных ситуациях; 

 формирование навыков проявления честности в поведении. 
Программа включает в себя 17 занятий в рамках шести блоков по таким темам, как 

«Будем честными», «Правдивость – это честность?», «Быть откровенным – это как?», 

«Рецепт любого дела – быть искренним», «Цените верность», «Честность и качества ее 

составляющие». На занятиях воспитательная работа   проводилась по трем направлениям: 

когнитивному, мотивационному, деятельностному. При проведении занятий и мероприятий 

акцент был сделан на эмоциональное стимулирование, это объясняется тем, что, по мнению 

ученых, невозможно сформировать у школьников нравственные качества, обращаясь только 

к их сознанию. Дети не могут руководствоваться исключительно рационалистическими 

идеями. Знания о нравственности внутренне усваиваются ими, если они переживаются как 

ценность, т.е. становятся личностно значимыми. Практика показывает, что использование 

приемов эмоционального стимулирования побуждает школьников к активной творческой 

деятельности, создает положительное эмоциональное состояние, на фоне которых 

воспитательный процесс протекает эффективнее [3]. Вот почему в занятия и мероприятия 

каждого блока были включены просмотр и обсуждение мультфильмов, этические игры, 
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решение этических ситуаций, творческие работы. После каждого блока предусматривалось 

выполнение домашних заданий, которые также были эмоционально окрашены.  

В основном реализация программы осуществлялась в условиях общеобразовательной 

школы под руководством педагогов. Однако, учитывая, что проблему нравственного 

воспитания не всегда можно успешно решить только усилиями педагогов, мы посчитали 

важным привлечь к этому процессу членов семьи, исходя из того, что семья является тем 

изначальным воспитательным коллективом, в котором ребенок впервые усваивает нормы 

морали, правила общежития, получает навыки совместной деятельности и где формируются 

его жизненные ориентиры. Включение родителей в воспитательный процесс на этапе 

формирующего эксперимента было необходимо для того, чтобы помочь школьникам лучше 

разобраться в сути исследуемых понятий, сформировать у них позитивное отношение 

к нравственным нормам, научить осуществлять нравственный выбор. В процессе совместной 

деятельности осуществлялось нравственное развитие, как учащихся, так и их родителей. 

Перед началом формирующего эксперимента классный руководитель и социальный 

педагог-экспериментатор познакомили родителей с содержанием программы исследования, 

провели ряд необходимых консультаций как групповых на родительском собрании, так 

и индивидуальных.  

В программу были включены не только занятия под руководством социального 

педагога-экспериментатора, но и выполнение школьниками домашних заданий, как 

самостоятельно, так и при участии родителей. В основном родители оказывали поддержку 

детям в тех случаях, когда они испытывали затруднения.  

Рассмотрим, как в воспитательном процессе проявлялось взаимодействие педагогов, 

детей и их родителей. Так, после проведения первого занятия  «О честности», учащиеся 

получили задание найти, прочитать и быть готовыми к краткому пересказу сказок, рассказов 

о честности и правдивости. Благодаря определенному участию родителей в выполнении 

домашнего задания, все школьники подготовились к обсуждению произведений 

и продемонстрировали свои знания на классном часе. 

При подготовке к часу общения «О правдивости» учащиеся прочитали дома рассказ 

Н. Носова «Огурцы», обсудили его с родителями, и  на занятии проявили большую 

активность в беседе о поступке главного героя.    

Перед занятием «Об откровенности» детям было дано задание на дом обдумать 

и записать свои обязательства (например, «прибираться в своей комнате», «помогать маме на 

кухне», «играть с младшим братом»), которые нужно было добросовестно выполнить. 

Отчеты о выполнении обязательств на часе общения свидетельствовали, что не все учащиеся 

сразу исполнили свои обещания, поэтому мы попросили тех родителей, чьи дети не 

справились с заданием, проконтролировать их действия. Это побудило младших школьников 

честно и ответственно выполнить задание.  

Следующим домашним заданием к занятию по теме «Мы искренние» нужно было 

совместно с родителями сочинить сказки о честности и искренности. Это задание носило 

творческий характер, и дети, и взрослые с энтузиазмом подошли к его выполнению. 

Родители поддерживали инициативу детей в задумке сюжета, помогали им разобраться 

в поступках героев. В результате плодотворной совместной работы были написаны такие 

авторские сказки, как «Ваня», о мальчике, который съел все конфеты, но потом признался 

в этом, «В лесу», о нечестной белке и честном ежике, «Разбитая ваза», о мальчиках, которые 

разбили мамину вазу, но не хотели в этом сознаваться, и другие. На классном часе было 

организовано обсуждение этих сказок, затем по материалам творческих работ детей был 

оформлен сборник «О честности», в который кроме сказок также вошли подобранные 

учащимися пословицы и поговорки о честности, рисунки  «Символ честности», тексты мини-

сочинений школьников на тему «Мой честный поступок». С материалами сборника 

в дальнейшем могли ознакомиться дети и родители. 

Очередным совместным домашним заданием для школьников и их родителей в логике 

экспериментальной программы стало создание коллажа «Галерея честных и лживых героев» 
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[2]. Суть этого задания состояла в том, что учащимся надо было вспомнить сказки, которые 

они читали по теме «честность и ложь»; выбрать честных и лживых героев, нарисовать их 

портреты; заполнить портретами соответствующие залы галереи, объяснив, почему они так 

их  разместили. 

Школьники и их родители с интересом выполняли задание, в итоге залы галереи были 

заполнены красочными изображениями сказочных персонажей с описанием их поступков. 

Это задание помогло детям глубже проникнуть в суть поступков героев, научиться различать 

честность и ложь, анализировать причины нечестного поведения.  

Сочинение «Что изменится в стране, если люди перестанут обманывать друг друга?» 

инициировало учащихся, а также их родителей искренне высказать свое мнение 

в доверительной беседе по этой проблеме, задуматься о положительных изменениях в жизни 

людей: «у всех людей будут друзья», «больше будет добрых и честных людей», «не будет 

воров и обманщиков». Благодаря доверительному общению с родителями, сочинения 

получились очень откровенными и глубокими.  

В завершение нашей экспериментальной программы «Честность – залог успеха» была 

проведена разработанная нами квест-игра «Тайна страны честных жителей», вызвавшая 

у участников большой интерес. Цель этого мероприятия состояла в том, чтобы в игровой, 

очень популярной у современных детей форме, подвести итоги проведенной нами работы: 

проверить и закрепить полученные знания, выявить сформированность установок на 

совершение честных поступков. В этой игре родители были привлечены к организации   

определенных этапов. Для проведения квеста участников разделили на две команды. 

Поставленная нами цель была достигнута в результате успешного преодоления учащимися 

ряда препятствий: прохождения по волшебным плиткам, составления пословиц о честности, 

определения лишнего слова в ряду названий ценностей, описания портрета честного жителя 

и нравственных качеств лучшего друга. Качественное выполнение школьниками заданий 

квеста показало, насколько глубоко учащиеся понимают суть положительных 

и отрицательных нравственных качеств, а также сформированность у них установок на 

совершение честных поступков. По итогам игры команда, успешно прошедшая все 

испытания, составила зашифрованное слово «честность» и получила награду. 

После реализации экспериментальной программы на родительском собрании прошло 

обсуждение проделанной работы. Родители отметили важность участия в нравственном 

воспитании своих детей, поняли, какое большое влияние они могут оказать на них, стали 

больше задумываться о своей нравственной позиции, в большинстве семей улучшились 

взаимоотношения, дети почувствовали внимание со стороны родителей стали чаще 

обращаться к ним со своими проблемами.  

Таким образом, наши наблюдения и результаты итоговой диагностики, проведенной 

после формирующего эксперимента, позволили сделать вывод, что воспитание нравственных 

качеств у младших школьников проходит более эффективно при сотрудничестве педагогов, 

детей и их родителей. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования ценностного 

отношения к семье у детей, подростков и молодежи, рассмотрены современные меры, 

которые помогают в формировании такого отношения, представлены наиболее важные 

и эффективные методы. 

Ключевые слова: семья, ценностное отношение, методы, ценности. 

 

Проблема формирования ценностного отношения к такому общественному институту, 

как семья является актуальной в любом возрасте: как в детском, в подростковом, так 

и в молодом, это обусловлено тем, что что люди воспринимают информацию по-разному, 

взрослеют по-разному, по-разному формируется мировоззрение, по-разному выбираются 

приоритеты.  Но самым правильным возрастом для правильного формирования и развития 

личности является детский. В такой этап жизни осваивает и запоминает те стандарты, 

которые являются принятыми в семье и обществе. Ученые говорят, что именно данный 

возраст является сензитивным периодом для формирования познавательного отношения 

к миру, развитию учебной деятельности, организованности и саморегуляции. И сейчас, как 

никогда, в воспитании личности приоритетной задачей становится формирование человека, 

«уважающего и принимающего ценности семьи и общества» [2]. 

Как показывают исследования современных ученых в области психологии ценностей: 

в жизни детей, подростков и молодежи главным фактором становится материальная сторона 

жизни, например, развлечения, отдых, мобильные гаджеты и так далее. Духовная 

составляющая играет незначительную роль в такой жизни. Главной целью современного 

общества можно назвать сохранение, а также развитие индивидуально-личностных качеств 

подрастающего поколения, и формирование адекватного, правильного, осмысленного 

взгляда на жизнь, иерархию ценностей. 

Из этого следует, что для того, чтобы воспитать младшее и подрастающее поколение 

как людей с высокой культурой, которые бы обладали активной гражданской позицией 

и стремились к самореализации стоит выбирать соответствующие методы и формы 

воспитания.  

В процессе познания мира человек учится овладевать ценностными понятиями, 

которые формируют основу его личности. Сам по себе процесс формирования личности и ее 

интересов очень сложный и долгий.  

Изучив литературу, связанную с этим вопросом можно сделать, что современные 

ученые основываются и выделяют методологические направления формирования у детей, 

подростков и молодежи ценностного отношения к семье: системно-деятельностный, 

аксиологический, фамилистический (фамилистика – это отраслевое направление социологии 

семьи, наука о семье), личностно-деятельностный, гуманистический, гендерный 

и компетентностный.  

В современной системе образования РФ можно говорить о системно-деятельностном 

подходе воспитания школьников. В контексте ФГОС НОО системно-деятельностный подход 

предполагает: «…ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 
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результат образования…». Такой подход затрагивая проблему формирования ценностного 

отношения говорит о том, что семья – это система. Он ориентируется не только на ребенка, 

но и на его родителей.  

Личностно-дeятельностный подход гласит о том, что развитие человека происходит 

через овладение значимой для личности деятельностью. Если смотреть с точки зрения семьи, 

то такой метод подразумевает несколько уровней. В работе с детьми является главным 

воспитать уважительное отношение к своим родителям и близким; сформировать умение 

нести ответственность за свои поступки перед семьей и близкими; воспитать чувство 

гордости за семью и своих близких, умение и стремление к поддержанию и развитию 

лучших семейных традиций. В работе с родителями главным является то, чтобы родители 

сами осознавали и представляли правильно свою роль в воспитании детей. Это, пожалуй, 

является главным фактором, который влияет на правильное формирование у детей 

к понятию семьи, так как дети в большинстве случаев похожи на своих родителей, как 

генетикой, так и поступками; развитие отношений уважения и доверия между родителями 

и детьми – это тоже очень значимый фактор, так как если родители и дети находят общий 

язык, учатся доверять друг другу, правильно высказывать, формировать свои мысли, то все 

это можно отнести к признакам формирования ценностного отношения к семье. Основными 

методами такого подхода можно считать: диалог между родителями и детьми и другие. 

Из таких методов ребенок должен усвоить и осмыслить важность семейных ценностей 

и семьи в его жизни. 

Аксиологический подход изучает семейные ценности как общепринятые нормы, 

которые одобряются обществом; они должны передаваться от старшего поколения 

к младшему поколению, т.е. главное – это семейный уклад и взаимодействие между 

поколениями. 

Гендерный подход подразумевает приведение поло-ролевого взаимодействия как 

равноправия личности независимо от половой принадлежности, т.е. в семье все равны. 

В рамках данного подхода рассматриваются гендерные аспекты семьи и семейных 

ценностей. Создание эффективного взаимодействия с лицами противоположного пола, 

сформированность чувства достоинства юноши и девушки, уважения друг к другу и к своей 

семье. 

Фамилистический подход выделяется как главный, так как фамилистика – это наука, 

которая изучает институт семьи. Такой подход формирует оптимальную, можно сказать, 

идеальную модель современной семьи, основываясь на высокодуховных и морально-

нравственных принципах.  

Гуманистический подход представляет собой тот факт, что природа берет свое. 

То есть в ребенке изначально, природой, заложено проявление человеческой натуры 

и формирование личности. Высшей гуманистической ценностью личности является 

изначальное отношение к человеку как высшей ценности, создание условий для свободного 

развития каждого члена в семье.  

Компетентностный подход являет собой освоение  ребенком, подростком или 

молодым человеком знаний и умений в комплексе. В основе такого подхода 

и конструирования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций 

и функций, которые они выполняют в процессе приобретения знаний. 

Такие методы могут указать на реальные проблемы, которые встречаются на пути 

взросления, формирования ценностного отношения к семье, указать на что обратить 

внимание, как улучшить эти методы, выработать наиболее эффективную программу 

воспитания детей, подростков и молодежи. 

В педагогической литературе можно встретить много способов нравственного 

воспитания. Г.И. Щукина выделяет следующие методы: метод убеждений, к которому можно 

отнести: беседу, пример, разъяснение и др. 
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Метод разъяснения, который подразумевает разъяснение ребенку то, как правильно 

вести себя в обществе, что есть хорошо, что есть плохо. Это 30 метод часто используют 

в совокупности с другими методами воспитания (беседа, диалог и наглядный пример).  

Беседа направлена на то, чтобы объяснить человеку, как правильно делать, чтоб 

сформировать психологические особенности личности, его интересов и жизненных 

принципов. Беседа может быть фронтальной и индивидуальной.  

Одним из самых важных и эффективных методов является пример для подражания. 

То есть если человек видит перед собой благополучную, счастливую, «правильную» семью, 

то у него формируется такая ценность, как семья. А если же наоборот – ссоры, унижение, то 

и сам человек не захочет развиваться в лучшую сторону. Ребенок должен соединять 

положительные примеры со своей жизнью и поступками [1]. 

Таким образом, у детей, подростков и молодежи этап формирования ценностей 

обретает очень важную роль на разных этапах развития. Существуют разные методы 

формирования и воздействия на их личность, но самую главную роль должны играть 

родители, так как дети больше всего привязаны к ним с самого детства и именно они должны 

понимать всю ответственность в правильном формировании ценностного отношения к семье. 
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 ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(из опыта работы) 

 

Аннотация. Родители – равноправные участники образовательного процесса.  

Замечательно, когда они мотивированы на работу со школой и активны. А как работать 

с теми, которые игнорируют даже звонки классного руководителя? Для начала нужно 

разобраться в их причинах отсутствия мотивации к взаимодействию. А потом выстроить 

соответствующий план и тогда вся работа с семьей становится возможной. 

Ключевые слова: мотивированные и немотивированные родители; персонализация; 

ИОМ, шаблонные ответы. 

 

Работа с семьей – одна из важных задач школы [1, 2]. Конечно, когда родители 

мотивированы на взаимодействие, когда они сами активны и участвуют в клубах, 

поддерживая инициативу учителя, посещают родительские конференции – это замечательно. 
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Но, как правило, это родители детей, к которым у нас мало дополнительных вопросов. А как 

быть с немотивированными? 

Давайте сначала разберемся, какие они: мотивированные и немотивированные 

родители в современных условиях? 

Родители мотивированы, если: 

 Откликаются на звонки классного руководителя. 

 Посещают родительские собрания, даже в дистанционном формате. 

 Сообщают, если ребенок заболел или отсутствует в школе по другой причине. 

 Интересуются, как дела у ребенка. 
Если родители этого не делают, не реагируют на телефонные звонки даже классного 

руководителя, а если же приходят в школу, через 5–10 минут демонстративно смотрят на 

часы и говорят: «Мне некогда, у меня сейчас клиент» или произносят: «Мотивировать на 

учебу – это дело учителя», встают и уходят, то это немотивированные родители.  

В чем причина такого поведения и отношения? 

 Застарелые обиды на какого-нибудь специалиста: обращался ранее, не помогли 

(родитель это проговаривал). 

 Ребенок безразличен родителю (ребенок сам это чувствует и говорит). 

 Нет времени (мы знаем, что в семье несколько детей, мама или папа много 
работают). 

 Психологические травмы родителей, когда они настолько «увязли» в своих 
собственных проблемах, что решать еще и проблемы ребенка у них просто нет сил. 

 Нет уверенности в том, что именно этот специалист поможет. 

 Нет уверенности в том, что в этой ситуации вообще можно помочь. 

 По каким причинам мы хотим встретиться с папой или мамой? 

 Проблемы в поведении у ребенка. 

 Проблемы в учебе. 

 Негативное эмоциональное состояние ученика. 

 Подготовка ученика к краевым олимпиадам или конкурсам. 

И если мотивированному родителю мы можем просто позвонить или написать 

в «ВКонтакте», вайбере и сообщить о цели встреч, то с немотивированными это не сработает. 

Что же делать в этом случае? 

Можно отправить «ВКонтакте» (или через ребенка, если мы уверены в нем, 

на крайний случай, выслать по почте) письменное приглашение, написанное или 

напечатанное на фоне моря (если семья обеспеченная)  или на фоне лесной полянки, берега 

реки, если семья не очень обеспеченная. 

Текст приглашения для немотивированного родителя. 

Нам всем хочется, чтобы в душе всегда было хорошо и спокойно. Но порою наша 

внутренняя река (если мы отправляем картинку реки) выходит из   берегов и чувства 

захлестывают нас. Тогда мы не знаем, что делать, чтобы уцелеть в этом потоке. Например, 

мы не знаем, что делать, когда ребенок (перечисляем причины, которые нас волнуют 

в конкретном ребенке) дерется, нецензурно выражается. Для того, чтоб понять, отчего это 

происходит, чтобы решить, что можно сделать, а исправить все это возможно (здесь мы 

вставляем в текст одну из причин, по которой родитель не мотивирован на работу со 

школой), приглашаю Вас, (имя отчество мамы или папы), на беседу. Буду ждать Вас (дата, 

место, время). С уважением к Вам (свои ФИО, должность). 

Когда родитель приходит на встречу, наша задача – окружить его теплом и позитивным 

вниманием. Почему это важно? Мамы и папы не заставляли ребенка развязать драку, 

не препятствовали выполнению домашнего задания. Это делал или не делал ребенок, на которого 

родитель, закрученный в своих эмоциональных, финансовых, материальных проблемах не имел 

сил или способности «достучаться».  Поэтому нужно просто сначала подарить улыбку этому 

родителю, назвав его по имени и отчеству и поблагодарить за то, что он пришел. 
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Если мы уже когда-то с ним встречались и знали, какие фразы он произносил 

в прежние встречи, а мы не знали, как отреагировать на это, то можно подготовить 

шаблонные ответы, чтобы не тратить на формулировку своего ответа на повторяющиеся 

фразы у родителя свои нервы и силы, например, мама говорит: «Мне некогда, у меня сейчас 

придет клиент». Ответ «Ваш клиент (называем фамилию, имя ее ребенка) ждет Вас уже 9 лет 

(называем возраст ее ребенка). 

Вот тогда, по нашему опыту работы, родитель становится готовым на работу 

со школой. Его стремление обороняться исчезает, и родитель становится восприимчивым 

к нашим предложениям о сотрудничестве для решения возникшей ситуации. И если нам одной 

консультации с ним и коррекционных занятий для ребенка недостаточно, мы можем 

предложить: 

 Индивидуальную консультацию родителя с педагогом-психологом по решению 

эмоциональных проблем родителя. 

 Беседу педагога-психолога с родителем на выявление скрытых причин 

сложившегося отношения к ребенку. 

 Консультацию с выявлением причин и ресурсов ситуации. 

 Совместные с ребенком и родителем занятия, направленные на устранение 
причины и запуск имеющихся ресурсов.  

 Практикум для родителей «Как помочь ребенку в учебе» (у нас его родители 
с удовольствием посещали). 

 Заполнение детьми и родителями соответствующих страничек в ИОМе, 

разработанном педагогом-психологом в соответствии с понятием персонализация. 

 Презентацию для детей «Зачем человеку учиться» и презентацию для родителей 
«Как улучшить успеваемость ребенка». 

 У нас получалось провести эту работу с немотивированными ранее родителями.  

Были получены очень хорошие отзывы. Так что все, что кажется невозможным в нашей 

работе, на самом деле возможно! 
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Аннотация. В статье представлена технология взаимодействие образовательной 

организации и семьи с целью нравственного воспитания школьников. Основным методом 

технологии вступает семейный челлендж жанр интернет-роликов, в которых блогер 



165 

выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить 

это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.   

Ключевые слова: семейное воспитание, нравственное воспитание школьников, 

челлендж, диагностика воспитанности. 

 

…лишь семья, лишь она одна может воспитать  

в детях существеннейшие стороны культуры,  

привить ее самые одухотворенные, эфирные частицы… 

                                                                                                          В.В. Розанов 

 

Определяющую роль в процессе становления личности занимает семья. «Все самое 

хорошее, что связывает меня с окружающим миром, связано с моей семьей», – писал в своих 

воспоминаниях основатель Берлинского университета Вильгельм Гумбольт. В сегодняшнем 

мире, рассматривая значение семьи для ребенка, многие ученые, педагоги и психологи 

считают, что только семья закладывает основы нравственности. Тот дух, который царит 

в семье, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Суть 

взаимодействия классного руководителя и семьи заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия 

и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг 

к другу. Это поможет классному руководителю и родителям объединить свои усилия 

в создании условий для воспитания у детей нравственных ценностей. Основная задача 

педагога в организации взаимодействия с родителями – активизировать педагогическую, 

воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый 

характер [1–5]. 

Для реализации данной задачи в воспитательном процессе старшеклассников    

использую такую эффективную технологию, как челлендж.  Че ллендж (англ. Challenge) – 

жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает 

его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или 

неограниченному кругу пользователей. Для улучшения общения и взаимоотношений 

обучающихся ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» и их родителей был 

разработан проект «Разработка программы челленджа для устранения барьеров общения 

и взаимодействия в семье». Цель проекта: создание условий для развития диалога между 

представителями разных поколений: детей их родителей, бабушек и дедушек.  

Основные задачи:  

1) содействие в организации новых форм общения и взаимодействия детей 

с родными и близкими; 

2) расширение кругозора, круга интересов, освоение новых форм деятельности 

и технологий;  

3) укрепление семьи путем развития культуры семейных отношений на основе 

культурно-исторических и духовных традиций. 

 Целевой группой явились дети в возрасте с 4 до 17 лет: лицеисты, их братья, сестры 

и родители. Содержание деятельности по осуществлению плана работы прошло в шесть 

этапов. 

На первом этапе работы были проведены встречи исполнителей и социальных 

партнеров проекта, представителей ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет», в ходе которых решались актуальные вопросы. Выявлены 

особенности организации работы нравственно-патриотического и семейного воспитания 

в школе; проанализирована литература по истории появления и развития челленджа. 

Изучены и проанализированы различные виды и формы занятий по нравственно-

патриотическому, семейному воспитанию в школе, разработана классификация видов 

челленджа, произведен подбор материала для разработки челленджа.    
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Второй этап являлся диагностическим этапом исследования. С целью установления 

уровня нравственно-патриотической воспитанности   у обучающихся лицея была проведена 

диагностика, которая показала, что 7% обучающихся ответили, что семья для них – это 

конфликты и наказания; 8% отметили, что семья – это   тотальный контроль со стороны 

взрослых; только 12% обучающихся лицея видят в своих родителях положительный пример 

и людей, за которыми хочется тянуться. На основе социологических исследований сделаны 

выводы о необходимости разработки данного проекта.   

На третьем этапе происходило формирование отряда активистов для разработки 

программы челленджа, распределялись поручения инициативных группах для планирования, 

разработки и проведения намеченных мероприятий, происходила регистрация авторов 

проекта на страницах социальной сети «ВКонтакте» (группа «Телевидение МЛИ») с целью 

размещения фото и видео отчетов участников челленджа. Была сформирована группа 

добровольцев-модераторов при группе «Телевидение «МЛИ»» в социальной сети 

«ВКонтакте» для поддержания обратной связи с участниками челленджа.  Четвертый этап 

заключался в разработке программы семейного челленджа «Всей семьей». Содержание 

шестнадцати тематических заданий челленджа охватывало внешние и внутренние границы 

общения семьи и было разделено по модулям:  

  I модуль – «Садам расти!». Его цель: эмоциональное и творческое объединение 

участников, воспитание любви и уважения к членам своей семьи, к истории своих предков. 

Предлагалось выполнить следующие задания: составить свою родословную, составить 

хронологию семейного архива, составить подборку литературы для создания «Золотого 

фонда семьи», провести фотосессию, придумать девиз семьи.   

II модуль – «Общайся с миром на равных!». Цель: развитие эмоционального 

интеллекта, умения общаться с разными людьми в различных ситуациях на разных уровнях 

социума. Предлагалось выполнить следующие задания: принять участие 

в благотворительной ярмарке, организовать экскурсию на рабочее место родителя или 

мастер-класс с профессионалом-родителем, организовать спортивный день, сделать доброе 

дело.  

III модуль – «Вот оно счастье!». Цель: вовлечение детей и их родителей 

в коллективную творческую деятельность, развитие творческого потенциала, теоретическое 

и практическое освоение различных технологий. Предлагалось выполнить следующие 

задания: приготовить семейное блюдо, провести день без гаджетов, организовать пикник, 

устроить музыкальный вечер, караоке, сочинить стихотворение, прочитать на выбор одну из 

книг: Алексин А.Г. «Безумная Евдокия», Сухомлинский М.А. «Письмо к сыну», Распутин 

В.Г. «Рудольфио», Лихачев Д.С. «Письма о добром и прекрасном», связать шарф домашнему 

или виртуальному питомцу. 

 На четвертом этапе происходила апробация программы семейного челленджа «Всей 

семьей» на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат». На выполнение заданий 

челленджа отводился срок в 1 месяц, предлагалось два варианта выполнения заданий 

программы: 1) задания программы выполняются по темам; 2) задания программы 

выполняются произвольно.  Для привлечения внимания большего количества участников 

были задействованы возможности Интернета. Желающие могли познакомиться с правилами 

челленджа в лицейской группе «Телевидение «МЛИ»» социальной сети «ВКонтакте». 

Представленные родителями и детьми фото и видео отчеты размещались в альбом Challenge 

«Всей семьей».  В ходе реализации проекта было охвачено 111 обучающихся в возрасте 14–

17 лет ГБОУ Республики Марий Эл  «Многопрофильный лицей-интернат» и их семьи; 26 

педагогов ГБОУ Республики  Марий Эл  «Многопрофильный лицей-интернат» и их семьи. 

На пятом этапе была проведена повторная диагностика с целью определения 

успешности разработанной программы челленджа. Для проведения оценки результативности 

был использован один из наиболее известных стандартизированных опросников 

Д.X. Олсона, Дж. Портнер и И. Лави. Данная методика позволяет оценить один 

из параметров семейной структуры – сплоченность семьи (эмоциональная связь, близость 
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или привязанность между членами семьи). Авторы данного опросника выделяют 

сбалансированные (разделенный и связанный) и экстремальные (разобщенный 

и сцепленный) уровни семейной сплоченности. По их мнению, именно сбалансированные 

уровни – показатель успешности функционирования семейной системы. Опрос проводился 

до и после проведения программы челленджа. Повторный опрос показал, что процент 

экстремального (разобщенного) уровня семейной сплоченности снизился с 32,7 до 27,6%, 

а процент сбалансированного (разделенного и связанного) уровня возрастает с 34,6 до 40,2% 

и с 25,5 до 28,4% соответственно.  Отвечая на вопросы анкеты «Как вы оцениваете 

челлендж?», учащиеся ГБОУ РМЭ МЛИ и их родители отметили челлендж   продуктивным 

и интересным форматом общения. Вторым по популярности стал следующий ответ: участие 

в челлендже способствовало развитию глубоких эмоциональных и духовных контактов 

между детьми и родителями. 

В процессе реализации данной технологии были использованы такие методы 

исследования, как социологический опрос; теоретический и сравнительный анализы; 

систематизация и обработка данных, наблюдение и эксперимент. Они позволили получить 

следующие результаты:  

1) социологическое исследование, направленное на выявление необходимости 

выполнения проекта, показало, что большинство родителей обучающихся ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-интернат» (76%) считают, что для развития способностей 

ребенка необходим благоприятный климат в семье, причем 45% видят этот фактор одним из 

основных; большинство опрошенных (4%) также выделили важность эмоциональной 

близости, чувства безопасности, уважения и поддержки в семье;  

2) анализ теоретического материала выявил следующие возможные виды 

классификации челленджей: по мотивации, по количеству участников, 

по продолжительности, по субъекту деятельности;  

3) определены стили семейных отношений (авторитарный, демократический, 

попустительский) и их направленность (на деятельность, на взаимоотношения с другими, 

на себя); 

4) выявлены следующие барьеры общения и взаимодействия в семье: 

информационно-познавательный, манеры общения, самооценки, индивидуально-

психологических особенностей, характера, отрицательных эмоций; путями преодоления 

указанных барьеров могут быть сотрудничество в семье, тренировка терпимости, тренировка 

рефлексивных умений, тренировка эмпатии;  

5) разработана программа челленджа «Всей семьей» для устранения барьеров 

общения и взаимодействия в семье и апробирована на обучающихся ГБОУ РМЭ «МЛИ»; 

6) разработанная и апробированная программа показала свою эффективность, о чем 

свидетельствуют результаты экспертного опроса: 98% родителей обучающихся ГБОУ РМЭ 

«МЛИ» отметили, что участие в челлендже способствовало развитию более глубоких 

эмоциональных и духовных контактов между детьми и родителями; процент экстремального 

(разобщенного) уровня семейной сплоченности снизился с 32,7 до 27,6%, а процент  

сбалансированного (разделенного и связанного) уровня семейной сплоченности возрос с 34,6 

до 40,2% и с 25,5 до 28,4% соответственно. 

Воспитательная деятельность семьи способствует  нравственному становлению 

воспитанника – становлению его нравственного облика, нравственной позиции, 

нравственных чувств и нравственного поведения; его подготовке к самостоятельной жизни, 

раскрытию лучших качеств личности ребенка,  формирует у старшеклассников  устойчиво 

положительное отношение к институту семьи как к одной из основных составляющих 

успешной самореализации личности в обществе,    развивает морально-психологические 

качества, такие как гражданское мужество, смелость, честность, уважение к истории страны, 

что соответствует целям и задачам государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлены педагогические условия и методические 

рекомендации по вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс ДОУ как 

активных субъектов это процесса, рассмотрены эффективные методы, формы и приемы, 

позволяющие создавать комфортные отношения воспитатель-родитель-ребенок с целью 

успешной реализации воспитательной функции семьи. 

Ключевые слова: семейное воспитание, детско-родительские отношения, игровая 

деятельность. 

 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное. В настоящее время первым звеном 

общей системы образования выступает общественное дошкольное образование. Между тем 

современная наука располагает многочисленными данными, свидетельствующими о том, что 

без ущерба для развития личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, 

поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень 

квалифицированным воспитанием в детском саду или школе. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла свое отражение 

в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в Концепции дошкольного 

воспитания, Законе «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе 

с семьей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнер 

родителей по их воспитанию. 

Одно из достоинств, программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [1], которую я реализую, это продуманная целостная 

система сотрудничества с семьей, которая включает в себя не только психолого-

педагогическое просвещение, но также и непосредственное участие родителей 

в образовательном процессе группы. Включение семьи как партнера и активного субъекта 

в образовательную среду дошкольного образовательного учреждения качественно изменяет 

условия взаимодействия педагогов и родителей. В основе этого союза – единство взглядов на 

воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути 

достижения результатов [2]. 
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Чтобы позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в работе группы, 

педагогу необходимо хорошо знать всех родителей своей группы и учитывать индивидуальные 

особенности не только разных семей, но и членов каждой семьи. Изучение семьи воспитанника 

позволяет мне как педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, 

традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ребенка 

с родителями и спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. 

Самыми эффективными методами изучения семьи, считаю: 

- Знакомство с каждой семьей, вначале учебного года организую в форме 

«Родительских встреч», для участия в которых каждый родитель совместно со своим 

ребенком готовит презентацию на тему «Я и мой ребенок». 

- Установление контакта с родителями (доброжелательный разговор, конкретные, 

точные ответы на вопросы родителей). 

- Выявление структуры семьи и ее психологический климат (сбор информации, 

наблюдение за взаимоотношениями родителей и детей во время приема и ухода детей), 

предлагаю родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок, его индивидуальные 

особенности». 

Во взаимодействии с родителями я не отказываюсь от традиционных форм: 

родительских собраний, индивидуальных консультации, бесед. Данные мероприятия 

организую таким образом, чтобы информация усваивалась не в пассивном режиме, 

а в активном, с использованием проблемных ситуаций, «круглый стол», психологические 

тренинги, «Встреча со специалистами» т.д. Они направлены на знакомство родителей 

с «программой», по которой работает детский сад, с возрастными особенностями 

и возможностями детей и т.д. 

Но более эффективными в построение конструктивных взаимоотношений 

с родителями считаю нетрадиционные формы, основанные на сотрудничестве 

и взаимодействии педагогов и родителей, такие как реализация проектов, родительские 

мастер-классы, интерактивные игры. В таких формах взаимодействия с родителями 

реализуется принцип партнерства и диалога. 

Остановлюсь кратко на каждой из них. 

Одной из наиболее распространенной формой включения родителей 

в образовательный процесс ДОУ является метод проектов, в результате которого 

повышается активность родителей в делах группы [3]. И ребенок постоянно находится в зоне 

ближайшего развития то, что он сегодня сделал с помощью взрослого, в дальнейшем сделает 

сам. В нашей группе были организованы проекты в соответствии с тематическим 

планированием: 

- Комплексные: «Безопасность в быту и на улице», «Кем быть?»; 

- Групповые: «Как я провел это лето», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»; 

- Индивидуальные: «Мои увлечения»; 

- Исследовательские: «Путешествие капельки». 

Обычная тема перестает быть абстрактной и приобретает созвучное опыту детей 

направление. Ведь одно дело – поговорить и рассмотреть иллюстрации и совсем другое 

рассказать, как интересно лететь в другую страну, как весело с мамой и папой ехать в гости 

к бабушке на поезде. Впечатлений у детей много, во время работы над проектом они 

«освежаются», и можно поделиться ими с друзьями: что-то уточнить, некоторые впечатления 

расширить, ну а о чем-то впервые узнать. 

  Результатом деятельности по проектам становились: выпуск газеты, презентации, 

выставки художественного творчества. 

 Моя практика использования проектного метода показывает, что меняется отношение 

родителей к содержанию деятельности детей. 

На основе рекомендаций Н.Е. Вераксы, я разработала алгоритмы подготовки 

и проведения родительских мастер-классов. Родительский мастер-класс – это такая форма 

совместной партнерской деятельности, когда родитель выступает в роли обучающего 
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взрослого. Воспитатель здесь – помощник родителя-мастера, вместе с детьми он участвует 

в предложенных мастером заданиях, тем самым подает пример культуры общения 

и взаимоотношений со взрослыми. Предметом мастер-классов в нашей группе, как правило, 

становятся профессии родителей, их увлечения, семейные традиции, достижения и т.д. 

Например, в нашей группе были организованы мастер-классы «Веселые нотки», «Мятный 

кролик», «Мой папа-пожарный». В частности, в образовательной области «Художественное 

творчество»  провели родительский мастер-класс «Необычный рисунок», в ходе которого 

мама воспитанницы моей группы продемонстрировала детям нетрадиционные приемы 

техники рисования, в результате у нас получился коллаж «Осенние забавы». 

Организация родительских мастер-классов требует тщательной подготовки. 

Приглашая родителя для проведения мастер-класса, необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности (темперамент, культура общения), его отношения 

к собственному ребенку и к детям вообще. Родитель-мастер должен быть не только 

профессионалом в своем деле, но также и интересным собеседником, ему действительно 

должно нравиться то, чем он занимается, потому что, только поистине увлеченный человек, 

может увлечь других.  

Родитель-мастер должен понимать значимость своего участия в воспитании своего 

ребенка и всех детей группы. Поэтому так важно своевременное информирование родителей 

о том, чем мы занимаемся в детском саду. Это не только информационные стенды, 

фотовыставки «А у нас в детском саду», видеофильмы, но и приглашения на занятия, 

проведение совместных мероприятий (развлечения, праздники, походы и т.п.). 

Результаты родительских мастер-классов мы транслируем через выпуск 

видеофильмов, стенгазет, выставки творческих работ, создание коллекций, фотоальбомов, 

записываем рассказы. 

По моему мнению, данная форма взаимодействия с родителями, направленная на 

реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ, очень эффективна. Самое 

главное – меняется роль родителя от наблюдателя или контролера – к субъекту образования 

своего ребенка. Для детей – это расширение границ познавательного и социального опыта. 

Воспитателю же предоставляется возможность решить ряд важных психолого-

педагогических задач. 

В ходе такого сотрудничества я отметила активность родителей, а также желание 

участвовать в педагогическом процессе, выросли такие качественные показатели как: 

инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности 

детей и взрослых. Проведя анализ работы, видно, что по результатам диагностики в группе 

на 30% увеличилось число родителей – активистов; на 40% выросло количество родителей – 

исполнителей, на 50% уменьшилось количество родителей-наблюдателей. 

Свое выступление хочу закончить словами В.А. Сухомлинского: «Семья для ребенка – 

это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь 

происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое 

поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность». 
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КОД СЕМЬИ ДОСТУПЕН! ОТКРЫТЫЙ БАНК РЕАЛИЗОВАННЫХ ИДЕЙ 
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Аннотация. Размышляя над секретом эффективного взаимодействия школы 

и родителей, всегда приходишь к пониманию того, что он в сотрудничестве 

и взаимодействии. И, определяя совместную с родителями задачу – создание единой 

воспитательной среды, мы понимаем, что с ними нужно говорить на понятном языке, 

вместе осваивать новые технологии и выстраивать общую траекторию сотрудничества. 

Только таким образом можно отвечать на вызовы времени и позиционировать себя 

современной успешной школой с успешным и современным родительским сообществом. 

Одним из ключей успешности школы № 22 города Перми, «французской», как ее еще 

называют, всегда было умение выстраивать сотрудничество с родителями. Задача данной 

статьи дать представление о новом формате реализованных идей современного 

родительского образования. 

Ключевые слова: конференц-курс, soft skills, had skills , компетенции, стейкхолдеры, 

проектная линия, коллаборация, блокчейн, хем, майнеры, метапредметность. 

 

Нет смысла продолжать делать то же самое и ждать других результатов! Обновления 

и изменения – вот одни из процессов, которые являются следствием так быстро 

изменяющейся жизни. И, возможно, состояние современной школы можно обозначить как 

постоянное «подстраивание» к явлениям, которые имеются в обществе, науке, культуре, 

социуме. Соответствовать вызовам времени, пользоваться современными понятиями, 

использовать реалии жизни, успевать за мышлением нынешних учеников и их родителей – 

вот те обстоятельства, которые инициируют школу к поиску новых, нестандартных форм 

работы. Это касается и новых технологий сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса. Динамика развития любой образовательной организации, 

несомненно, требует пересмотра качества этих отношений, учета всех интересов. Такое 

эффективное взаимодействие сторон, которых в менеджменте называют стейкхолдерами, 

всегда лежало в основе взаимоотношений школы № 22 и ее родителей. 

В последние три-четыре года сотрудничество школы и родителей получило 

качественно новое содержание. Этому способствовало наше серьезное исследование 

качества взаимодействия системы «Школа – родители – социум», а основанием стало: 

- обновление требований системы российского образования; 

- возросший интерес к содержанию образования и воспитания со стороны родителей; 

- наличие новых возможностей совместного участия в деятельности школы. 

Особенностью подхода административной команды МАОУ «СОШ № 22» к решению 

проблемы обновления форм работы с родителями, является целенаправленная, творческая, 

на уровне инсайта, работа по родительскому образованию. Вот некоторые нестандартные 

форматы из нашего банка реализованных идей сотрудничества, взаимодействия, образования 

родителей школы № 22. 

Родительская конференция в формате блокчейн «Современные родители 

в образовании» 

В последнее время мы часто сталкиваемся с понятием «блокчейн». Идея решить сразу 

две задачи – включить наших родителей в среду новой криптовалютной технологии 
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и инициировать   прирост педагогических знаний в области детско-родительских отношений 

– стала ключевой при проведении конференции родителей «Современные родители 

в образовании». 

В формате цепочки блокчейна, где майнерами (руководителями) хемов (мастер-

классов) были  приглашенные специалисты,  родители  и педагоги школы, участники 

конференции были деятельно погружены в проблему каждого хема. Ими стали следующие 

ключевые вопросы современного воспитания и обучения: 

 «Поколение Z» – кто это? Рекомендации по успешному взаимодействию»; 

 «Коучинговые инструменты в руках современных родителей: как в мире хаотичности 

систем и неопределенности воспитать ребенка, эффективно применяя  коуч-технологии 

«Метафора» и «Око»; 

«Нетворкинг как система полезных знакомств для достижения личного успех»; 

«IV техническая революция: Взгляд в будущее: навыки успешного 

и высокоэффективного человека в 21 веке», «Сила взаимодействий: какими должны быть 

родители современного ребенка?». 

Рефлексией для всех участников события стала транзакция, как это бывает 

в настоящем блокчейне! 

Проектная линия Программы развития школы на 2020–2025 гг. 

Абсолютно ясно, что без родителей, их вовлеченности, их участии в соуправлении 

школой невозможно движение школы к новым высотам. Важным элементом в новом походе 

к сотрудничеству стала проектная линия «Коллаборация» в Программе развития школы. 

Платформой для объединения усилий в формировании концепции сотрудничества, 

перспектив развития школы, планирования важнейших ключевых дел стала «Июньская 

конференция» представителей родительской общественности школы в 2019 г. 

В формате форсайт-сессий родители, педагоги и социальные партнеры выстроили 

систему нового уровня дальнейших перспектив развития и продвижения школы № 22: 

«Ассоциация родителей школы», «Профессиональный лифт», «Папа-класс», «Школьный 

треугольник». Стоит отметить, что модераторами сессий были родители, а это особенно 

важно! 

Метапредметная олимпиада для родителей «Весеннее метапредметное рандеву» 

Нашим золотым правилом стало понимание того, что надо научить всех наших 

родителей быть компетентными, продвинутыми, на «пятерку» родителями, глубоко 

понимающими вызовы и тренды современного мира. 

И поскольку школа глубоко и целенаправленно работает над моделями формирования 

и развития у обучающихся таких востребованных компетенций как аргументация, публичное 

выступление, командное сотрудничество, моделирование в рамках метапредметных 

олимпиад, то закономерным стала идея провести подобную олимпиаду для родителей 

школы. Это событие решало несколько задач, но главным было погружение родителей 

в тему компетенций современного мира, создание условий для «прокачивания» самими 

родителями этих навыков.  

Они состязались в номинациях «Публичное выступление» «Аргументация», «Учебное 

сотрудничество» и «Моделирование», а вот членами жюри стали педагоги 

и старшеклассники школы № 22 – победители метапредметных олимпиад Перми 

и Пермского края. Вот так «Метапредметное рандеву родителей» стало одним из ярких 

событий жизни школы в 2018 г., став традиционным в апреле последующих лет. 

Конференц-курс 2019/20 учебного года «Код семьи». 

Нестандартной формой родительского обучения стал конференц-курс прошлого 

учебного года «Код семьи». Четыре большие конференции родительского сообщества 

МАОУ «СОШ № 22», по одной на каждую четверть, были призваны подойти 

к практическому решению важнейших вопросов воспитания в семье. 

Конференция «Как быть родителем сегодня?» (сентябрь) позволила подойти 

к пониманию того есть ли специфика у современных подростков? Насколько сильно их 
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мировоззрение и образ жизни зависят от медиа. В каком информационном и культурном 

пространстве они находятся ежедневно. 

Конференция ноября 2019 г. «Образовательный конструктор родителей: Soft skills или 

hard skills» дала возможность открыто, на достойном и понятном уровне вести разговор 

с родителями о том, какие навыки формирует школы у обучающихся, как их развивать 

родителям для успешных своих детей. 

Кейс-чемпионат для родителей февраля 2020 г. в режиме мастер-классов со 

специалистами психолого-педагогической службы школы дал возможность разбора 

конкретных ситуаций во взаимоотношениях современных детей и родителей. 

Конференция «Свобода VS Контроль. Личное пространство ребенка» в режиме 

онлайн состоялась в самый разгар дистанционного обучения весной этого года. Как 

поступить в ситуации, когда ребенок предъявляет запрос на большую свободу? Как вести 

этот разговор? Как договариваться о границах? Как найти баланс между свободой ребенка 

и собственной тревожностью? Между его самостоятельностью и безопасностью? Как 

сохранить с ним контакт, не навязывать свое мнение и не контролировать сверх меры? Вот 

те вопросы, которые стали предметом горячих дискуссий родителей школы и специалистов 

в сессионных залах конференции ZOOM. 

Компетентность родителей, без сомнения, это своего рода ключ ко всем кодам 

и замкам нашего сложного мира. В формировании умений договариваться, слышать 

и слушать друг друга, сотрудничать и взаимодействовать и зашифрован и код семьи, и код 

успешности любой образовательной организации. А добраться до вершин хорошо вместе, 

командой: тогда и возможности открываются просто невероятные! 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЕМЬИ И УДО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Аннотация. В данной статье педагоги делятся опытом по организации системной 

работы по выявлению одаренных детей в условиях модернизации российской системы 

образования.   

Ключевые слова: семейное воспитание, дополнительное образование, одаренный 

ребенок. 

 

Современному обществу нужны энергичные, с высоким интеллектом и творческими 

способностями молодые люди. Поэтому проблема работы с одаренными детьми все более 

актуальна. Во внеурочной работе педагоги дополнительного образования могут обеспечить 

возможность самореализации личности в различных видах деятельности, ребенка вовлекать 

в те формы активности, которые соответствуют его склонностям и интересам, раскрывают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка [3]. 

Мы используем следующие формы работы с одаренными детьми: 

1) работа на занятии в малых группах; 
2) исследовательская и проектная деятельность; 
3) консультирование; 
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4) творческие задания; 
5) выставки, конкурсы, фестивали… 

Одаренные дети обладают отличной памятью, имеют большой словарный запас, 

умеют грамотно задавать вопросы. Трудности не заставляют их отклоняться, их отличает 

упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна.  Индивидуальный подход 

к обучающемуся творческого объединения «Природа и мы» (руководитель Чебыкина И.В.) 

Егору П. помог ему раскрыть интеллектуальные и творческие способности, найти себя 

в техническом направлении. Результат – 1 место в городском патриотическом слете «Мы 

Великой России частица…», 2 место в городском фестивале по творческим направлениям 

«Творец», призер во Всероссийской олимпиаде «Созвездие», номинация «Изобразительное 

искусство», 3 место во Всероссийском героико-патриотическом фестивале «Звезда 

спасения». 

Максим Ч. – обучающийся творческого объединения «Юные экологи» (руководитель 

Кнурова Н.В.) нашел себя в творческом подходе к конкурсным работам по изобразительному 

искусству, литературному творчеству и становился победителем и призером многих 

творческих конкурсов (2 место – место во Всероссийском героико-патриотическом 

фестивале «Звезда спасения», 2 место – краевой конкурс сочинений «Говорят не знавшие 

войны…»).  

Ребенок рождается в семье, и именно она служит той почвой, благодатной или нет, 

на которой взрастают заложенные в ребенке способности. Семья – это первое социальное 

окружение, в которой ребенок учится и развивается, где главное – теплые семейные 

отношения, родительская любовь и забота [2]. Совместная деятельность семьи и педагога  

позволяет обучающимся почувствовать поддержку и собственную значимость. Сотрудничая 

с родителями, педагог добивается успеха в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Созданию интереса, развитию способностей к определенному виду деятельности 

содействует атмосфера увлеченности, бытующая в семье. Совместные походы Кати Л. 

с дедушкой и мамой на рыбалку, на пруд и речку Каму побудили ее к участию в городском 

конкурсе «Чистая вода», где ее сочинение «Первый пруд» было отмечено грамотой. Проект 

Артема Ф. «Памятники города Березники» занял 2 место на городском конкурсе 

исследовательских работ и проектов и 2 место на краевом конкурсе. Это результат 

увлеченности краеведением его мамы.  

Старшее поколение передает традиции и культурные корни народа, носителем 

которого является. Традиции дедовского дома несут ребенку информационный посыл и связь 

с прошлыми поколениями, культурой предков [2]. Так была организована встреча 

обучающихся творческого объединения «Природа и мы» с зам. начальника штаба атамана 

Стародубцевым Е.В. и сотником Платынюк Е.В. с показом презентации «Обычаи и традиции 

в воспитании казаков». При подготовке мероприятий «Богатыри земли русской», «День 

рождения Пермского края» родители помогали в оформлении выставки книг, подготовке 

мини-докладов и презентаций по теме. 

Родители – участники семейного клуба «Вместе дружная семья» активно участвуют 

в подготовке к праздникам «Нам года не беда!», «Отчизны верные сыны», «Пусть всегда 

будет мама!» и др., находят нужный материал, оформляют фотовыставки и альбомы, 

выставки поделок и рисунков. Выступления на семейном празднике перед членами своей 

семьи – мотивация у детей. 

Педагог должен быть увлечен своим делом, профессионально грамотным, 

нравственным и эрудированным, психологом, знатоком во всех областях человеческой 

жизни. Работая с родителями, педагог не руководит, а помогает им.  

Детская одаренность – это большая родительская гордость. Сколько ожиданий, 

надежд связано с этим словом. Задача педагогов и родителей – создать среду, которая 

обеспечит успешное развитие ребенка [1]. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. Успешная социализация подрастающего поколения – залог 

прогрессивного развития будущего общества. В статье раскрывается важность процесса 

социализации через призму формирования у несовершеннолетних правовой культуры 

и реализации процесса правового просвещения. Автор отмечает, что правовая культура, 

в том числе правовое воспитание, правовое образование, просвещение, должны 

формироваться у несовершеннолетних только при комплексном построении правовой 

окружающей среды. Правомерное поведение, правосознание и формирование устойчивых 

правовых привычек ребенка – результат совместного, системного и грамотного процесса 

взаимодействия общества, семьи, институтов образования, средств массовой информации 

и иных процессов.  

Ключевые слова: правовая культура, правовое просвещение, социализация 

несовершеннолетних, образование.  

 

Российское государство на протяжении многих лет стоит на страже прав и свобод 

ребенка, ведет активную политику, направленную на обеспечение благоприятных условий 

существования и развития несовершеннолетних в социуме. За последние годы была 

усовершенствована правовая база по обеспечению безопасности несовершеннолетних, 

в частности, усилен контроль за взаимоотношением ребенка и родителей, ребенка 

и педагогов. Пристальное внимание уделяется государством и обществом всестороннему, 

полноценному развитию ребенка, формированию его как личности.  

Социализация несовершеннолетнего в обществе происходит благодаря воздействию 

различных факторов и условий. Немаловажную роль в успешной социализации 

несовершеннолетнего играет правовая культура. Понятие правовой культуры многоаспектно, 

многогранно и раскрывается с различных позиций. Анализ различных исследований 

феномена правовой культуры позволяет подчеркнуть главное в определении: правовая 

культура – это прежде всего явление социальное, это особое состояние как всего общества, 

так и отдельной личности.  

Обозначим ряд признаков и особенностей правовой культуры:  

1. Характеризует правовые ценности общества и личности. 
2. Отражает уровень правового сознания личности и общества. 

3. Подлежит оценке с точки зрения качества правовой жизни общества (уровень 
правовой культуры). 
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4. Наличие правовой культуры является показателем и условием формирования 
гражданского общества и правового государства. 

5. Является неотъемлемой частью общей культуры общества и государства.  
Указанные характеристики позволяют говорить о взаимообусловленности 

и взаимозависимости таких показателей как уровень развития социального государства, 

уровень правовой культуры общества, уровень правой культуры личности, иные внешние 

социальные факторы.  

Формирование правовой культуры у несовершеннолетних зависит от воздействующих 

факторов: семейное воспитание, образование, получаемое в образовательной организации, 

дополнительное образование, ближайшее социальное окружение, информация СМИ, 

интернет-пространства, общественных и иных организаций и т.п. Современные «вызовы», 

которые предлагаются подрастающему поколению, практически не учитывают уровень 

восприятия, психологические, физиологические и иные возрастные особенности развития 

ребенка. В возрастающем потоке требований упускается важное направление – правовое 

просвещение несовершеннолетних и в целом грамотное формирование их правовой 

культуры. 

На сегодняшний день общество столкнулось с серьезными проблемами, такими как 

подростковая преступность, «омоложение» возраста несовершеннолетних 

правонарушителей, увлеченность несовершеннолетних запрещенными, экстремистскими, 

радикальными группами и обществами, проявление неуважения в грубых формах 

к родителям, педагогам и в целом окружающим лицам. Все эти проблемы – результат 

«взращивания» ребенка в современных реалиях, который позволяет говорить об 

актуальности и острой необходимости организации единой системы правового воспитания 

и правового просвещения подрастающего поколения.  

Актуальность формирование правовой культуры несовершеннолетних средствами 

правового просвещения обусловлена рядом причин:  

- во-первых, постоянное совершенствование законодательной базы государства 

с акцентом на приоритетность прав и свобод человека и гражданина и построение правового 

государства; 

- во-вторых, усиление роли превентивной функции и просветительской работы 

правоохранительных органов, общественных и иных организаций;  

- в-третьих, расширение круга лиц, на которых нацелено правовое просвещение как 

основной фактор превентивной деятельности. Направленность не только и не столько на 

несовершеннолетних, но и на их родителей (законных представителей), образовательные 

организации, общественные объединения.  

В подобном ключе обозначены рассуждения И.М. Ильинского и П.И. Бабочкина, 

разработавших модель жизнеспособной личности в динамично изменяющемся мире. Авторы 

выделили качества личности, которые позволяют устойчиво существовать в обществе и тем 

самым реализовывать превентивную функцию социально-воспитательной работы. Среди 

ведущих качеств отмечаются «законопослушание и наличие национального сознания 

российского гражданина [3]. 

Система правового просвещения позволяет несовершеннолетним не только 

приобрести правовые знания, освоить специфичный понятийный аппарат, но и помогает 

стать жизнеспособным членом социума, который грамотно и верно применяет свои правовые 

знания в конкретной жизненной ситуации, умеет фильтровать, анализировать, понимать 

информацию извне и что самое главное ведет свою активную гражданскую жизнь в рамках 

действующего законодательства.  

Важно отметить, что правовое просвещение – это не про отдельные знания о праве 

и законах страны, а о внутренней системе убеждений, выражающихся в привычке соблюдать 

закон, уважительном отношении к социальным нормам, установкам общества, проявлении 

социально-правовой активности.  
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Правовое образование, правовое воспитание, являющиеся структурными элементами 

правового просвещения, по большей части отданы в ведение образовательных организаций, 

таких как школа, учреждения СПО и ВО. Согласимся, основной объем процессов 

социализации несовершеннолетних происходит именно в школе – взаимодействие 

с коллективом, усвоение его норм; выстраивание общения с педагогическим коллективом 

и администрацией; принятие или непринятие требований устава, распоряжений, приказов; 

выполнение поставленных задач в установленные сроки; ответственность за свои действия 

(бездействие) и т.п.  

При подобном подходе упускаются из виду иные не менее важные факторы, которые 

в ряде случаев и определяют поведение ребенка в школе. Например, ребенок может быть 

вовлечен в запрещенную группу в социальных сетях, диктующую условия суицидальной 

направленности, оказывающую сильнейшее влияние на подсознание, психику, чувства 

ребенка, но при этом его взаимоотношения с окружающими могут никак не выдавать его 

внутренних изменений, обучение в школе будет ровно на том же уровне, что и до участия 

в группе, до наступления момента Х (суицид, вооруженное нападение на педагогов, 

сверстников и т.п.), когда общественность рассуждает о невозможности произошедшего 

ввиду благополучности ребенка и семьи.  

Безусловно, то внимание, которое уделяется системой образования правовому 

просвещению недостаточно. Отдельные темы по праву, лекции представителя 

правоохранительных органов на важные темы детской преступности, конкурсы на тему прав 

человека и ребенка не могут обеспечивать целостного формирования внутренних установок 

несовершеннолетнего на правомерное поведение. Школа и образование в целом должны 

стать той точкой опоры, точкой «старта» правовой культуры. В силу специфики детского 

возраста, впитывания разных социальных установок безотносительно к их правомерности 

именно школа должна помочь выстроить тонкие «настройки» формирования правовой 

культуры личности ребенка, обозначить траектории правового роста и развития родителей 

и педагогов.  

Отдельно стоит обозначить следующий момент – воспитание несовершеннолетнего – 

это прямая обязанность родителей, закрепленная Семейным кодексом РФ. Следовательно, 

не стоит всю ответственность за формирование личности ребенка, его функционирование 

в обществе перекладывать на школу и систему образования в целом. Воспитание личности 

ребенка в семье – огромная проблема современного общества, которую стоит рассматривать 

в отдельном исследовательском ключе. Отметим лишь важные моменты, которое упускают 

родители, осуществляя воспитательный процесс – это ориентация на личность ребенка, 

понимание его самостоятельности, уважение к нему как полноценному члену социума. 

Личный пример – это еще один ключевой фактор, о котором часто забывают родители [2]. 

Именно личный пример на «отлично» усваивается ребенком еще в младшем возрасте. 

Ребенок, копируя поведение взрослого, не понимает, почему его за это наказывают 

и говорят, что так неправильно.  

Непосредственно обращаясь к правому воспитанию семье, выделим ряд моментов:  

во-первых, правовое воспитание, просвещение должно начинаться с родителей, 

поскольку, еще раз подчеркнем, что личный пример в воспитании приоритетен.  

Во-вторых, правовое воспитание не должно носить назидательный характер. Нормы 

правомерного поведения должны усваиваться всеми членами семьи, а не только ребенком. 

Обязывание ребенка учить нормы закона – не равно правовому воспитанию.  

В-третьих, продуктивность и всесторонность процесса формирования правовой 

культуры возможны лишь при активном сотрудничестве родителей и школы, родителей 

и ребенка, школы и ребенка. Только при таком трехстороннем подходе может быть 

достигнута системность подхода к правовому просвещению и правовой культуре.  

Подтверждают данные умозаключения исследования Г.И. Аксеновой, 

Т.И. Цыгановой, Т.И. Исаковой и других авторов, которые выделяли различные компоненты 

структуры правовой культуры и правового просвещения в частности [1]. Несмотря 
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на разницу в подходах к рассмотрению этих компонентов, обобщения позволяют выделить 

основные компоненты правовой культуры:  

1. Мотивационно-ценностный компонент – формирование системы ценностей, 

внутренних правовых убеждений, уважение к закону, правам человека и т.п. 

Ответственность за реализацию этого компонента должна в первую очередь на семье. 

Со стороны школы должно идти подкрепление и наполнение сформированной системы 

правовых ценностей.  

2. Когнитивный компонент – знания в области права, правовой культуры, правовая 

информированность и умение грамотно применять эти знания в реальной жизни. Этот 

компонент должен формироваться в образовательной организации, которая выступает как 

источник достоверной правовой информации, координатор применения знаний в жизненных 

ситуациях. Но и родители не должны находиться в стороне от реализации этого компонента.  

3. Деятельностный компонент – соблюдение правовых норм и правил поведения 

в социуме, проявление правовой культуры в поведении, включенность в социально полезную 

деятельность. Реализация этого компонента должна находиться в совместном ведении 

школы и семьи. Помогая в реализации правовой культуры в каждой конкретной ситуации, 

эти субъекты позволяют формировать привычку правомерного поведения и грамотного 

правового мышления.  

Подводя итог, отметим, что для достижения адекватных показателей 

правонарушений, преступлений в обществе, для обеспечения соблюдения требований закона, 

для взаимодействия граждан в обществе без нарушения прав и свобод важно не просто 

ужесточать меры ответственности за правонарушения, а прежде всего создавать социальную 

среду, ориентированную на личность, на взаимное уважение прав, соблюдение требований 

законодательства. Социальная среда – это место, где формируется подрастающее поколение, 

поэтому не маловажно создание именно правовой среды, правового окружения, которые 

в свою очередь будут обеспечивать правовую культуру каждой конкретной личности.  

Правовое просвещение несовершеннолетних, грамотное выстраивание правовой 

культуры – это вклад в успешное функционирование российского общества и подлинное 

проявление правового государства.  
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родительского образования, рассмотрено содержание событий, позволяющее создавать 

комфортные детско-родительские отношения с целью успешной реализации 

воспитательной функции семьи 

Ключевые слова: семейное воспитание, детско-родительские отношения, 

образовательное событие, родительское образование. 

 

Есть вечные темы, обладающие неизменной актуальностью и привлекательностью. 

Среди таких тем – сотрудничество и взаимодействие школы и семьи. Согласно Статье 44. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. Мы понимаем, что воспитание 

обучающихся в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. Грамотно 

выстроенные отношения между школой и родителями, позволяют создавать более 

комфортное пространство, в котором ориентируется и развивается обучающийся. А значит 

участники единого процесса должны стать полноправными партнерами. Партнерство в свою 

очередь, предполагает определенный уровень педагогической компетентности родителей. 

Педагогическая компетентность родителей рассматривается как владение системой 

актуализированных компетенций, характеризующих наличие у них адекватного отношения 

к воспитанию детей, необходимых знаний различных способов деятельности, 

обеспечивающих эффективность реализации воспитательной функции [2].  

С одной стороны проблема формирования педагогической компетентности родителей 

только начинает разрабатываться в педагогической науке и самостоятельным предметом 

исследования выступает лишь в отдельных работах (С.С. Пиюкова, В.В. Селина, 

Н.А. Хрусталькова): где они приводят к пониманию необходимости повышения 

педагогической культуры; просвещения родителей; привлечение их к совместной 

деятельности с педагогическим коллективом с целью совершенствования воспитательно-

образовательного процесса; изучают систему формирования компетентности родителей 

(В.В. Селина). К сожалению, приходится отмечать, что они нуждаются в квалифицированной 

поддержке и помощи различных специалистов.  

Анализ психолого-педагогических исследований позволил констатировать, что 

проблема формирования компетентности родителей в современных условиях образования 

изучена недостаточно. 

С другой стороны, модернизация образования предполагает использование 

инновационных технологий, одной из которых является «Образовательное событие». 

Актуальность темы определяется социальной значимостью родительского 

образования с использованием современных технологий. На сегодняшний день тема 

использования образовательного события как формы родительского образования 

практически не исследована.  

Идея событийного подхода заимствована из педагогической системы А.С. Макаренко, 

который отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и волнующие 

события. Теоретическое построение сущности события начинается с анализа трудов 

Б.Д. Эльконина, по его мнению, «Акт развития и событие – синонимы. Событие – особая 

переходная форма жизни». 

Образовательное событие (по Миркес М.М., Муха Н.В.) – способ инициирования 

образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные формы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов 

образовательной деятельности [3].  

Е.Н. Иванова рассматривает образовательное событие как технологию 

индивидуализации образовательного процесса, сущность которого заключается в том, что 

организуются специальные условия для действия, в результате которого создается 

определенный продукт, а усиление этого действия происходит через рефлексию. 

Полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения 

новой, уже более высокой цели. При этом любой из участников образовательного события – 

это субъект действия, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои 

переживания [1].  

Л.И. Новикова отождествляет событие с чем-то ярким, праздничным, впечатляющим, 

противоположным повседневности, со способом жизнетворчества человека, со значимым 

творческим действием, открытием смысла происходящего для каждого участника, с чем-то, 

что вместе создается, но индивидуально понимается [4].   

На основе анализа психолого-педагогической литературы можно сделать вывод о том, 

что образовательное событие является источником развития всех его участников. Именно 

образовательное событие предполагает преодоление определенных границ каждым 

участником: практических (осуществление нового действия или освоение новых способов 

деятельности) и теоретических (обогащение мыслительных структур или появление новых 

смыслов). 

Экспериментальная работа была проведена на базе МАОУ «Средней 

общеобразовательной школы № 4» г. Чайковского. 

С целью решения задачи, связанной с изучением уровня педагогической 

компетентности родителей, нами были конкретизированы параметральные характеристики 

и осуществлен подбор и модификация диагностического инструментария по ее изучению. 

В соответствии с выделенными характеристиками была разработана анкета, 

включающая в себя несколько разделов: 1 раздел – цели и задачи родителя в области 

воспитания детей; 2 раздел – понимание воспитательного потенциала семьи в воспитании 

своих детей; 3 раздел – знание педагогических методов, приемов воспитания детей; 4 раздел 

– понимание родителями необходимости партнерства в воспитании своих детей. 

Результаты первичного опроса свидетельствуют о том, что 60% родителей находиться 

на низком уровне информационной компетентности; 80% не видят возможностей своей 

семьи как ресурса в вопросах воспитания; 50% не могут аргументировать собственную 

позицию в отношении того, кто влияет и кто отвечает за воспитание детей в семье; только 

25% знают педагогические методы и приемы воспитания, используют их в жизни. 

На основе первичной диагностики был проведен формирующий эксперимент. Целью 

эксперимента стало изучение эффективности технологии «Образовательного путешествия» 

в повышении уровня педагогической компетентности родителей. 

Работа была организована в соответствии с планом действующего семейного клуба 

«Пойми меня! Услышь меня!». Задачами работы стали: создать общее информационное поле 

для родителей, детей и педагогов; информировать родителей о современных методах, 

приемах воспитания обучающихся; – установить доверительные отношения между 

участниками образовательных отношений; – показать потенциал семьи в вопросах 

воспитания. 

План деятельности включал в себя 2 направления деятельности: очное 

взаимодействие и заочное.  

Очное взаимодействие предполагало проведение образовательных событий: 

«Родительский дом – начало начал»; «Космическое путешествие»; «Апрельские встречи»; 

«Город мастеров». В рамках этих событий каждая семья могла найти занятие по своим 

интересам и запросам.  
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Событие «Город мастеров» предполагал 8 площадок, где взрослые и дети смогли 

освоить новые для себя техники создания творческих работ декоративно-прикладного 

искусства, найти новое хобби. 

 Событие «Апрельские встречи» было особенно ярким. Разные образовательные 

площадки раскрывали современные методы, приемы, технологии взаимодействия 

с обучающимися.  

На событии «Космическое путешествие» семьи отправились в виртуальный путь, 

преодолевая различные препятствия вместе. Это были тренинги на взаимопонимание членов 

семьи и их сплочение, поиск общих семейных увлечений и традиций «Легендарная 

красавица Вишера», «Космический бой» и т.д. Образовательное событие «Родительский дом 

– начало начал» было нацелено на поиск новых смыслов в воспитании современных детей, 

осознание проблем отцов и детей, поиск выхода в конкретных ситуациях, значимых для 

участников. В событии каждый мог найти себе место. Работали несколько площадок: дебаты 

«Легко ли быть ребенком», дискуссия «Мама, папа, я …», тренинг «На стороне подростка». 

Заочное взаимодействие включало в себя образовательные события «Папин мастер-

класс»; «Домашний кинотеатр»; «Родительский университет». На всех событиях участники 

осваивали что-то новое, находили ответы на волнующие их вопросы. События были 

значимыми не только для всех участников образовательных отношений, но и для Чайковской 

городской думы, представители которой всегда присутствуют на таких мероприятиях 

и поддерживают напутствиями и подарками. 

Организация и проведение перечисленных образовательных событий позволили 

перейти от социокультурной деятельности к формированию педагогической 

компетентности. 

Проведенная работа показала, что образовательные события обеспечивают: 

осмысление значимости родительской активности; создание условий для самореализации 

всех участников образовательного процесса; развитие организаторских способностей 

родителей; получение опыта осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных 

коммуникаций; мотивацию на познавательную деятельность родителей; приобретение 

навыков новых смыслов в воспитании детей. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о положительной динамике 

педагогической компетенции родителей. Уровень информационной компетентности 

родителей от 40% поднялся до 60%; еще 5% родителей смогли увидеть воспитательный 

потенциал своей семьи; 56% аргументируют собственную позицию в отношении воспитания 

детей в семье; 2% обрели новые смыслы в вопросах воспитания ребенка; 40% родителей 

ознакомились с современными педагогическими технологиями воспитания, и могут 

использовать их в жизни. 

В соответствии с результатами итоговой диагностики следует отметить, что уровень 

педагогической компетентности родителей вырос. Сравнивая результаты первичного опроса 

и итоговой диагностики, можно судить об эффективности использования технологии 

«Образовательное событие» в повышении педагогической грамотности родителей как 

партнеров в воспитании обучающихся. 

Проведенные нами исследования подтвердили, что образовательное событие 

в образовательном пространстве: 

- это возможность максимального раскрытия творческого потенциала детей 

и родителей; 

- это продуктивная форма повышения педагогической грамотности родителей; 

- это деятельность, направленная на решение важной проблемы, а результат носит 

практический характер и значим для самих участников.  

Образовательное событие отвечает требованиям всех участников образовательных 

отношений и дает отличные результаты в достижении партнерских отношений. 
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ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Основой любого государства и общества является семья, которая 

является определяющим условием устойчивого развития страны, сохранение ее 

национальных исторических смыслов и ценностей, социальные нормы и традиции, все, что 

составляет менталитет народной культуры, представляет национальную идентичность 

конкретной страны. Мы можем с уверенностью сказать, что семья, благополучие, от 

которого зависит будущее государства и общества, является основным фактором 

(социальным Институтом) национальной безопасности, устойчивого развития 

и благосостояния России. 

Ключевые слова: Российское государство, общество, традиционная русская семья, 

ценности, традиции, Русская культура, менталитет народа. 

 

Институт семьи функционирует и развивается в органическом единстве с другими 

государственными и общественными институтами. Следует отметить, что правительство 

России во главе с президентом внимательно следит за всеми процессами, связанными 

с функционированием и развитием института российской семьи. Таким образом, в послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации президент Владимир Путин подчеркнул 

важность построения семейной политики для устойчивого развития Российской Федерации. 

Современные российские реалии очень сложны и противоречивы, и, несмотря на все прочие 

внутренние и внешние дела, страна упрямо прокладывает себе дорогу в будущее. Однако 

впервые за последние годы в последнее десятилетие в России наметилась негативная 

тенденция: смертность стала превышать рождаемость. Так, по данным Росстата, в 2019 г. 

в России наблюдается избыток смертей превышение рождаемости в 1,2 раза, естественный 

прирост – 316,2. Эта тенденция говорит о том, что сегодня семейная политика, реализуемая 

в Российской Федерации, оказывается неэффективной, что может иметь серьезные 

последствия для будущего России. 

mailto:Lera.lozychenko@yandex.ru
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Современное состояние семьи в Российской Федерации, с точки зрения национальной 

безопасности, представляется весьма угрожающим и создает риски для устойчивого развитие 

страны, что подчеркивает необходимость пересмотра государственной семейной, отмечая 

кризисное состояние российской семьи, снижение уровня жизни населения, безработица, 

низкая заработная плата, ухудшение здоровья населения делают невозможным 

существование семей в полной мере реализовать свои основные функции [1, с. 29]. 

У семьи и общества, можно сказать, что отсутствуют четкие цели и базовая стратегия 

развития Россия, которая должна определять идеологию и политику своих национальных 

приоритетов, порождает кризис в функционировании и развитии института семьи 

и устойчивом развитии общества в целом.  

Тщательный анализ как научной литературы, так и современных политических 

и социокультурных ситуаций в России, связанных с институтом русской семьи, показал, что 

сегодня мы находимся на констатации негативных тенденций, влияющих на устойчивое 

развитие российского государства и общества. 

Обзор литературы как отмечают многие российские исследователи, современное 

состояние семьи в Российской Федерации, с точки зрения национальной безопасности, 

представляется весьма угрожающим и создает риски для устойчивого развитие страны, что 

подчеркивает необходимость пересмотра государственной семейной государственной 

семейной политики.  

М.Н. Клинцов отмечая кризисное состояние российской семьи, пишет, что 

в современных условиях в российском обществе наблюдается сокращение числа семей 

и упрощение их состав, ограничение числа внутрисемейных и родственных связей, 

демократизация принципы семейной жизни, возрастающая автономия поколений, 

разорванные межпоколенческие связи и преемственность поколений [2, с. 2]. 

К.Е. Минушкина и Е.А. Понкратова пишут, что «снижение уровня жизни населения, 

безработица, низкая заработная плата, ухудшение здоровья населения делают невозможным 

существование семей в полной мере реализовать свои основные функции» [3].  

 В. Рябенко предпринял тщательный анализ состояния российской экономики. Семья, 

отмечена драматическая ситуация с русской семьей, которая заключается в том, что 

материальные и психологические трудности, испытываемые семьей, привели 

к возникновению полностью новые проблемы, связанные с воспитанием, которые ранее 

считались нетипичными. 

А. Жапуев делает прямую связь между развитием российского общества и развитием 

мировой экономики, функционированием института семьи и пишет, что эта проблема 

чрезвычайно остра для русского общества, социальный иммунитет которого в условиях 

институциональных преобразований стремительно снижается, тем самым угрожая 

национальной безопасности России. 

 Обобщая все суждения современных исследователей о семье и обществе, можно 

сказать, что отсутствие четких целей и базовой стратегии развития России, которая должна 

определять идеологию и политику своих национальных приоритетов, порождает кризис 

в функционировании и развитии института семьи, снижение качества и уровня жизни многих 

российских семьях, что приводит к неспособности большинства семей создать 

благоприятные условия для воспитания и социализации подрастающего поколения.  

Процессы, нарушающие жизнь российских семей, усугубляются: число разводов 

растет, а традиционные формы его функционирование, сложившиеся морально-этические 

нормы и традиционные внутрисемейные отношения разрушаются. В стране разваливается 

каждая вторая «основная ячейка общества». Большинство разведенных пар находятся 

в возрасте от 18 до 35 лет, причем в 68% случаев на развод подают женщины (статистика 

браков и разводов в России, за 2019 г.).  

Во всем мире, в том числе и в России, наблюдается целенаправленная системная 

дезориентация человека в вопросах, касающихся как общепринятой морали и этических 

норм, так и система гендерно-сексуальных отношений. «Цель этой техники состоит в том, 
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чтобы навязать так называемые современные демократические нормы поведения, 

манипулируют и популяризируют феминистское движение. Та же одновременно 

пропагандируются гомосексуализм и лесбиянство», что приводит к разрушению 

традиционной семьи.  

Такая целенаправленная социальная политика приводит к разрушению основ 

традиционного института семьи и брака. Самое главное – это роль государства в социальном 

воспитании, социализация детей, подростков и молодежи идет на убыль, что, в общем-то, 

сказывается как социальное здоровье подрастающего поколения, так и социальное 

благополучие российского общества в целом и его устойчивое развитие. Все мероприятия 

в рамках государственной политики по сохранению и развитие российской семьи должны 

быть целенаправленными, системными, всесторонними и хорошо организованными. 

В современной России существует множество документов, направленных на поддержку 

и развитие Российская семья. Одним из них является Концепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации до 2025 (далее – концепция). Возрождение традиционной 

русской семьи во многом определяется актуальными принципами, лежащими в основе 

разработки и реализации государственной семейной политики, которые диктуются в семье 

и обществе, улучшение условий и качество жизни семей.  

С момента принятия этой концепции прошло шесть лет, однако процитированные 

слова до сих пор остаются пожеланиями. Это означает прежде всего, что:  

1. Существующая реализация государственной семейной политики в России, 

несмотря на декларативную утверждение о его системности и комплексности, не является ни 

системной, ни комплексной, которая подрывает эффективность принимаемых мер, приводит 

к продолжающемуся кризису института семьи и нарушает устойчивость российского 

общества.  

2. Системные идеи, касающиеся решения проблем российской семьи, принятые за 

основу реализации в рамках системы управления государственной семейной политики, 

отсутствие научной валидности на высоком уровне, а также не отвечающие историческим 

смыслам и ценностям русского языка культура. Системные идеи, лежащие в основе 

реализации современной государственной семейной политики должны: иметь четкий 

научные основы учета социокультурной динамики в стране и за рубежом этнический уклад 

жизни русского народа и др., преследовать цели и смыслы проекта, Русская культура, 

отражающая традиционные семейные смыслы и ценности русской семьи. Укрепление 

и защита российской семьи сегодня возможны только через исторические смыслы 

и ценности, которые веками создавались русским народом, тщательно поддерживаемый, 

используемый для сохранения и развития семьи, и переданный от поколения к поколению. 

Традиционными ценностями русской семьи являются исторические наследия прошлых 

поколений вложено в будущее России, залог ее процветания, благосостояния и устойчивое 

развитие.  

3. Сегодня в нашей стране пропаганда и популяризация традиционных смыслов 

и ценностей российская семья не имеет четкой концепции и не имеет целенаправленной 

системной деятельности с участие всех государственных и общественных учреждений 

и субъектов Российской Федерации. Сегодня в российских средствах массовой информации 

нет четких государственных стандартов и методических рекомендаций, связанных с развитие 

российского общества и людей с высоким уровнем духовной культуры. Средства массовой 

информации деятельность в значительной степени определяется их тривиальным интересом 

к прибыли. Традиционные значения и ценности русской культуры, включая традиционные 

семейные ценности (брак, многодетная семья, супружеская верность, ответственность по 

отношению к семье и т.д.) почти полностью игнорируются. Большое разнообразие поведения 

и коммуникативные паттерны, включая сексуальные отношения, которые постоянно 

демонстрируются молодым людям, не могут быть для них подходящей моделью в плане 

создания собственных семей. Все вышесказанное говорит о том, что воспитание российского 
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подрастающего поколения (детей, подростки, молодежь) через смыслы и ценности русской 

культуры, воспитание в них основы культуры семейных отношений [1, с. 79]. 

Таким образом, сегодня, находясь в сложнейших условиях мировой агрессии 

и нестабильности, Россия нуждается в национальном единстве, сплоченности более чем 

когда-либо, для поддержания его устойчивого развития. Сердцем этого национального 

единства должно быть, как и во все прошлые исторические времена, традиционная русская 

семья, которая генерирует и передает через молодое поколение самые высокие ценности 

российского государства и общества, такие как любовь и верность своей семье и Родине, 

патриотизм и желание служить Отечеству, сделать его сильным и красивым. Это 

традиционная Российская семья, выступающая в качестве базового социального института, 

обеспечивающего устойчивость российского государства и общества в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ РЕБЕНКОМ 

 

Аннотация. Данная работа выявляет особенности эмоциональной сферы ребенка 

дошкольного возраста, воспитывающегося в семье, в которой он является единственным. 

Эмоциональное развитие дошкольника - одно из основных условий его воспитания. Период 

дошкольного детства благоприятен для развития эмоциональной сферы: именно в этот 

период функциональная потребность ребенка в эмоциональном насыщении 

трансформируется в стремление к определенным переживаниям собственного отношения 

к различным предметам и явлениям действительности, и становится важным фактором, 

определяющим направленность его личности. 

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, единственный ребенок в семье, 

эмоции, особенности воспитания.  

 

По мнению Л.Н. Толстого, семья – это почва для формирования человеческой души, 

т.е. она является основным агентом социализации в обществе. И в то же время каждая 

семья – это целый мир, особый, ни на что не похожий, процесс сложных взаимоотношений. 

Именно в нем дети учатся основным знаниям, необходимым для выполнения ролей 

взрослых. 
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За последние десятилетия отношения между детьми и родителями 

трансформировались, они стали более эмоционально-психологическими, а именно, их 

связывает не только любовь, но и глубокая привязанность друг к другу, так как для 

большинства людей именно дети – это одна из основных жизненных ценностей. Но это не 

упрощает семейную жизнь, а только усложняет ее. Большое количество семей однодетных 

и состоят из двух поколений – родителей и детей. В конечном счете родители не могут 

ежедневно использовать опыт и поддержку предыдущего поколения, и применение этого 

опыта часто невозможно. Для ребенка дошкольного возраста важно общение не только 

с родителями, но и тетями, дядями и другими родственниками. Обратим внимание, что 

эмоциональная сфера ребенка дошкольного возраста весьма разнообразна, несмотря на то, 

что дошкольное детство – это очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые семь 

лет. В этот период развитие идет быстрее, чем когда-либо. Из совершенно беспомощного 

существа младенец превращается в относительно независимого, активного человека. Все 

аспекты психики ребенка развиваются, тем самым закладывается фундамент для 

дальнейшего роста. Одним из основных направлений психического развития в дошкольном 

возрасте является формирование основ личности [1, 3]. 

Ключевыми моментами эмоционального развития дошкольника являются: 

1) развитие социальных форм выражения эмоций; 

2) формируется чувство долга, дальнейшее развитие эстетических, 

интеллектуальных и моральных чувств; 

3) благодаря развитию речи эмоции становятся сознательными; 

4) эмоция является показателем общего состояния ребенка, его психического 

и физического благополучия. 

Эмоциональное благополучие содействует нормальному развитию личности, 

великодушному отношению к другим людям. Именно в условиях взаимной любви в семье 

ребенок начинает изучать различные чувства. Любовь, привязанность к близким людям, 

особенно к родителям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам, формирует ребенка как 

психологически здорового человека. В один прекрасный день у ребенка бывают впечатления 

о возвышенной близости, позорной зависти, страхе, отчаянии, тонком понимании другого 

и полного отчуждения. Шестилетний ребенок – заключенный эмоций. Для каждого случая, 

который жизнь бросает, переживает. Эмоции формируют личность ребенка. 

Обратим внимание на особенности воспитания единственного ребенка в семье. 

Родителям очень трудно замедлить свою любовь к ребенку, поэтому он очень скоро 

становится центром семьи и волей-неволей они воспитывают эгоиста. Очень часто 

единственный ребенок привыкает к своему исключительному положению и становится 

настоящим деспотом в семье. Это приводит к формированию потребительской психологии: 

дети начинают рассматривать своих родственников как их придаток, существующий только 

для удовлетворения их потребностей и прихотей. Это особенно заметно в подростковом 

возрасте, когда возникает кризис, связанный с повышенным чувством взрослой жизни.  

Есть доказательства того, что единственные дети в семье менее склонны идти на 

компромиссы. Эти данные получили в Китае – там политика одного ребенка диктовала 

правила планирования семьи почти четыре десятилетия. Группа исследователей во главе 

с психологом Цзян Цю опросила 126 студентов, у которых не было братьев и сестер, и 177 

тех, у кого они были. Оценивались их мыслительные способности и личностные качества. 

Единственные в семье дети показали худшие результаты в тесте на толерантность. 

А согласно пятифакторной модели личности человека (FFM), такие люди характеризуются 

как конфликтные, недоверчивые, эгоцентричные и склонные к соперничеству.  

Студентов также попросили пройти творческий тест креативности Торренса, который 

предназначен для выявления у детей творческих способностей с самого раннего возраста. Им 

нужно было придумать как можно больше оригинальных применений повседневным 

предметам, например, консервной банке. Единственные дети в семье обладали более 

латеральным мышлением – им удавалось решать проблемы творчески. Это может быть 
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связано с тем, что, не имея братьев и сестер, детям часто приходится полагаться только на 

себя. Поэтому они вынуждены стать изобретательными и находчивыми уже в раннем 

возрасте. 

Для развития психики каждый ребенок нуждается в ментальном пространстве, 

в котором он может свободно двигаться. Ему необходима внутренняя и внешняя свобода, 

свободный диалог с окружающим миром, чтобы родители не всегда поддерживали его. 

Ребенок не может обойтись без грязной одежды, синяков и постоянных игр в песочнице. 

Единственный ребенок часто отрицает это пространство. Осознавая или нет, он 

обязан играть роль образцового ребенка. Он должен любезно приветствовать, выразительно 

читать стихи, быть чистюлей и вообще выделяться среди других детей. Родители строят 

грандиозные планы на будущее. За каждым действием есть внимательный, с тайной заботой, 

надзор. Такое отношение к нему несет в себе опасность того, что единственный ребенок 

превратится в испорченного, самозависимого, уверенного в себе, чрезмерно оценивающего, 

рассеянного ребенка. 

Превосходство при воспитании единственного ребенка – много взрослых, которые 

уделяют ему большое количество времени, развитие, образование (кстати, и финансовые 

ресурсы, что также важно в современных условиях). Поэтому ребенок дошкольного возраста 

в различных сферах жизни «чувствует себя как рыба в воде» и отличается особыми успехами 

в школе, удачей в жизни и показывает высокие результаты (по сравнению с детьми с другим 

порядком рождения). 

Почему же люди предпочитают иметь только одного ребенка? Такая ситуация 

объясняется прежде всего социально-экономическими проблемами. Другая часть 

состоятельного населения жалуется на нехватку времени для воспитания детей. Защищая свою 

позицию, родители одного ребенка ссылаются на то, что одного ребенка гораздо легче 

поддерживать, больше времени может быть посвящено его воспитанию. Некоторые же 

говорят, что «Не стали рожать второго ребенка, чтобы не обидеть первого». В связи с тем, что 

некоторые являются единственными детьми в семье, то они категорически против других 

детей, так как думают, что им будут уделять меньше внимания, а то и вовсе перестанут 

любить. Психологи советуют родителям прежде всего понять, почему они больше не хотят 

детей. Это важно. Получение ребенка – это не ради него самого, а не ради его жизни [2].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что единственный ребенок нередко 

окружен повышенным вниманием взрослых. Те, кто слишком сильно защищены 

и контролируются в детстве, не могут принимать смелых, решительных действий во 

взрослой жизни. Ребенку вообще вредно ощущение центра Вселенной, вокруг которого 

вращаются спутники-планеты – его семья. К сожалению, в семьях с одним ребенком это 

практически неизбежно. Для того чтобы избежать этого, родителям следует подумать о том, 

как лучше сформулировать для себя цели, а именно цель и мотив воспитания ребенка – 

счастливая, полноценная, творческая и полезная жизнь для этого маленького существа. 

Связь воспитания с другими видами деятельности, подчинение образованию того или иного 

мотива, а также место воспитания всей личности. Все это придает особый, неповторимый 

индивидуальный характер воспитанию каждого родителя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования ценностного 

отношения к семье у детей, подростков и молодежи, рассмотрены современные меры, 

которые помогают в формировании такого отношения, представлены наиболее важные 

и эффективные методы. 

Ключевые слова: семья, ценностное отношение, методы, ценности. 

 

Семья – это самое главное и ценное, что есть у человека любой национальности 

и любой социальной группы. В русской традиционной семье закладывались знания, умения, 

которые помогали человеку в жизни. Благодаря образовательной программе «Радольница», 

определенным средствам и методам мы имеем возможность погрузить подрастающее 

поколение в ту систему ценностей, которыми еще недавно жили люди первой половины 

XX в. 

Система Домостроя; традиционная народная культура; народные календарные 

праздники; преемственность 

Совсем недавно, в середине XX в., в области педагогики не стояло такого вопроса, как 

формирование ценностного отношения к семье у детей, подростков и молодежи.  В то время 

многие семьи жили по устоям Домостроя. Эта семейная модель отшлифовывалась веками. 

В ней четко прослеживалась семейная вертикаль: старики, родители, дети – от старшего 

ребенка к младшему. Семья была основой для подрастающего человека. Она заменяла 

воспитательные и образовательные структуры – ясли, детские сады, развивающие центры. 

Самую главную функцию, – воспитание, брали на себя старшие члены семьи – бабушки, 

дедушки, старшие братья и сестры.  

В современной действительности эта иерархия почти разрушена. Вначале XX в. под 

политикой соединения города с деревней начала разрушаться структура крестьянской семьи. 

Молодежь, переезжая на работу в город, стали создавать свои семьи. Собственного жилья не 

было, строились бараки и общежития. Самое старшее поколение оставалось в деревне. 

В молодых семьях рождались дети, с которыми некому было водиться, так как родители 

были на работе. Вследствие этого стала снижаться рождаемость. Проблему воспитания 

начали решать ясли, детские сады, в которых отсутствовала еще одна ступень семейной 

вертикали. Группы формировались по одному возрасту, не было старших братьев и сестер. 

Отсутствовал пример равнения на старших и заботы о младших. Статус семьи начинал 

терять свою значимость, так как ребенок не видел примеры взаимоотношений между 

поколениями.  

Отсутствие примера семейных взаимоотношений привело к тому, что со временем 

ребенок приобрел собственное «Я» в семье и как следствие в социуме. Через статус «Я» 

происходит возвеличивание маленького человека, которое не соответствует его возрастным 

нормам. Ребенок возлагает на себя непомерные требования для всего окружающего, что 

утешает его амбиции. А старшее поколение вместо того, чтобы поставить его на место, 

становится не почитаемым для него, а прислуживающим перед ним. Тем самым ребенок 

лишается выполнения домашних обязанностей, а значит радостного приобщения к труду.  

В Домострое детей приучали к физическому труду через любовь и игру. Например, 

у девочки в три года могли быть следующие обязанности: подмести избу, накормить куриц, 
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кошек, уложить спать младших сестер, братьев, спеть им колыбельную и т.п. По мере 

возрастания ребенка обязанности усложнялись. И это было нормой. 

В современной действительности умственный труд в воспитательном процессе 

вытеснил физический (домашние обязанности). Особое внимание уделяется сейчас 

образованию, потому что ребенок должен быть успешным.  А слово «у-спех» само за себя 

все объясняет. Все что делается в спешке, не имеет твердой почвы.  

Когда в фольклорных экспедициях мы встречаемся с бабушками, которые вырастили 

по восемь и более детей, всегда спрашиваем, как им удавалось воспитать достойных людей. 

Ответ один: надо привить правильные навыки первому и второму ребенку, а остальные дети 

берут пример с них, а старшие контролируют процесс. Этими историями мы делимся 

с участниками «Радольницы» и этими советами мы пользуемся в коллективе, ведя 

воспитательную работу.  

В первую очередь мы прививаем уважение и любовь к старшему поколению в семье. 

В доме старики – это особо ценные, уважаемые люди. Что они сказали, то это 

беспрекословно выполняется всеми членами семьи.  

Чтобы перед детьми не быть голословными в современной действительности, у нас 

есть хорошее подспорье – творческий лагерь «Фольклорная деревня». Туда мы ездим два 

раза в год разновозрастным составом. Именно там есть возможность для детей 

почувствовать иерархию большой семьи. Руководители исполняют роль бабушек и дедушек, 

педагоги студии – роль родителей, участники – роль братьев и сестер. Старшие отвечают 

за младших, а младшие уже полностью подчиняются старшим.  

Традицией лагеря считается общение со старожилами села, в котором происходит 

взаимопроникновение отношений между поколениями. Старики делятся своими 

воспоминаниями и отношением к жизни, заботой о детях, а участники коллектива оказывают 

посильную помощь в ведении их домашнего хозяйства. Раньше такую модель поведения 

ребенок наблюдал в семье. Подрастая, он переносил ее в свою семью. Он видел, как его 

родители относятся к своим родителям.  

В конце XX и в XXI вв. возникла еще одна проблема, которая из семейной вертикали 

«родители» (мать – отец) исключила одну из ее половин. Появились семьи, в которых дети 

воспитываются только матерью или отцом. В XX в. эта проблема тоже существовала, но она 

была связана с военными событиями. Смягчались эти обстоятельства в воспитании ребенка 

тем, что была полная семейная вертикаль: старики, родители – дети. Эта проблема так остро 

не стояла, потому что в роду почти все семьи были многодетные.  Недостающую половину 

в вертикали «родитель» восполняли их родственники (дяди и тети).  

Каждый год к нам приходят обучаться ребята из неполных семей. В рамках 

общеобразовательной программы кроме общегрупповых занятий есть такие, которые делятся 

по гендерному типу – отдельно как для мальчиков, так и для девочек. Мальчики осваивают 

мужские ремесла, изучают мужскую игру, а через нее познают основы рукопашного боя. 

Занятия у девочек выглядят по-другому. В процессе работы выяснилось, что современные 

девочки не умеют играть в куклы. Поэтому на занятиях они не только делают игрушки, 

куклы, но и играют с ними, а через игру познают азы материнства. Также они изучают 

различные техники вышивки, народный костюм и, подрастая, сами его изготовляют. 

Возможность разделения некоторых занятий по гендерному типу дает представление 

о модели семьи и функциях каждого из этих типов внутри нее. 

В последнее время наблюдается тенденция повышения рождаемости детей в семье. 

И у нас в «Радольнице» есть такие примеры, где родители воспитывают по три-четыре 

ребенка. Взаимодействия внутри каждой семьи, общение друг с другом мы можем 

проследить на примере традиционных праздников народного календаря: Новолетие, 

Осенины, Покров, Кузьминки, Рождество, Масленица, Сороки, Средокрестье, Вербное 

Воскресение, Благовещение, Пасха, Радольница, Красная Горка, Троица. Праздник – это 

итог, а ему предшествует семейная подготовка участников студии (приготовить ритуальные 

блюда к столу, сделать подарки близким и т.п.). Благодаря подключению семьи к участию 
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в праздниках, происходит знакомство родителей с их традициями, которые в будущем могут 

стать семейными. 

Любой календарный праздник имел аграрную основу, которая являлась 

жизнеобеспечивающей, составляющей человечества, а не только отражал развлекательную 

сторону. В традиционной семье воспитание ребенка основывалось на любви к труду, земле, 

семье. Но дети не сразу допускались к выполнению определенных земледельческих работ, 

а через песни, игры знакомились с процессом того или иного производства.  В современных 

реалиях для нас является ценным уже то, что через игру мы можем рассказывать детям 

и познакомить их с трудовым процессом. Эти навыки они могут использовать в прямом 

назначении в своей семье.  

Уважая свой труд, ребенок начинает ценить труд старшего поколения. Это 

немаловажный фактор формирования ценностного отношения к семье. А семейные 

ценностные отношения – это залог будущей жизни и мироздания в целом. И как говорится 

в пятой заповеди: «Почитай мать и отца своих», а в традиционной народной культуре 

говорят: «Кто родителей почитает, тот весь век счастливым проживает». 
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ПРОБЛЕМА ЗНАКОМСТВА ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТРАДИЦИЯМИ СЕМЬИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы приобщения детей 

дошкольного возраста к семейным традициям и ценностям, освещаются формы и методы 

организации взаимодействия с детьми и их семьями в решении задач данного направления 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении и семье.  

Ключевые слова: семейные традиции, семейные ценности, ребенок дошкольного 

возраста, формы и методы приобщения к семейным традициям. 

 

Согласно Стратегии воспитания в Российской Федерации до 2025 г., особое внимание 

в нашей стране должно уделяться поддержке семейного воспитания. Начиная с дошкольного 

возраста, детей на государственном уровне призывают растить, основываясь на 

традиционных семейных и духовно-нравственных ценностях. Результатом совместных 

усилий родителей и педагогов должно стать осознанное принятие современными детьми 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

их малой родины, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «Родина», «моя семья и род», «мой дом». 

Несмотря на наличие и работу многочисленных детских образовательных 

учреждений, основой воспитания детей в нашей стране по-прежнему остается семья. 

Семейные традиции и сложившийся микроклимат влияют на мировоззрение, ценностные 

ориентации, нравственное, духовное и умственное развитие ребенка, позволяют ему 

получить начальный опыт взаимодействия с окружающими. К сожалению, в современном 

мире существенно ослабели родственные связи, утрачиваются и семейные традиции. Многие 

родители сегодня недооценивают свою роль в воспитании детей. Часто дети, получая 

в семьях кров, пищу и одежду, остаются обделенными духовной близостью. Их не знакомят 
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с важными жизненными и культурными ценностями, не прививают ключевых нравственных 

установок.  

Например, результаты констатирующего этапа эксперимента, проведенного 

студенткой Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского Ольгой Соломахой в 2018 г. в МБДОУ «Детский сад № 9 

«Солнышко», показали, что дети старшего дошкольного возраста продемонстрировали, 

в основном средний и низкий уровень приобщенности к традиционным семейным 

ценностям. В эксперименте принимали участие 20 детей в возрасте 6–6,5 лет [2]. 

Аналогичные данные представляют и другие педагоги-исследователи. 

Между тем, именно семья отвечает за воспитание детей как будущих достойных 

граждан. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44, п. 1) 

и с Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 63), родители обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. В ситуации, когда родители по каким-либо причинам отказываются от 

услуг образовательных учреждений, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает их ответственность (ст. 44, п. 6): «…за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, установленных настоящим ФЗ и иными федеральными законами.  

Современной семье как социальному институту необходимо преодолеть 

сложившуюся кризисную ситуацию. И одним из путей этого преодоления является 

сохранение и возрождение семейных традиций. 

В чем кроются причины кризиса современной семьи? Российские политологи, 

и педагоги, анализируя ситуацию, сходятся во мнении о том, что, при наличии современных 

информационных систем, нашему обществу сегодня активно насаждаются ценности, не 

имеющие ничего общего с подлинными духовными и культурными традициями народов 

России. Нашему менталитету еще недавно не были массово свойственны такие нравственные 

ориентиры, как индивидуализм, конформизм, самоутверждение любой ценой. Поэтому 

в сложившихся условиях сакральное значение приобретают наши исконные культурно-

духовные традиции, имеющие глубокие исторические корни и передающиеся из поколения 

в поколение. 

Семейные традиции – это те частицы социального и культурного наследия, которые 

передаются от отцов к детям в течение многих поколений. Конечно, традиции со временем 

видоизменяются и дополняются, но они существуют до тех пор, пока молодые поколения 

готовы их поддерживать. Поэтому так важно знакомить детей с семейными традициями, 

начиная с дошкольного возраста. 

Семейные традиции включают в себя особую духовную атмосферу дома. Это нормы 

поведения и базовые ценности, обычаи, уклад и привычки людей. Данные факторы влияют 

на историю семьи, на ее целостность и сплоченность и отвечают за эмоциональное 

благополучие детей, которые воспитываются в этом маленьком самобытном сообществе. 

Взрослые могут зародить в детях гордость за своих родных, подвести к осознанию себя 

частью своей семьи, своего народа и страны, ее истории. Семейные традиции позволяют 

сформировать ценностное отношение ребенка к окружающему миру. 

Итак, необходимо приобщать детей к семейным традициям. Причем работа должна 

проводиться не только с детьми, но и с их родителями, и по возможности – с другими 

членами семьи, чтобы повысить их компетентность и интерес к данной теме. 

С целью изучения семейных традиций конкретной семьи эффективно проведение 

опроса и анкетирования, мониторинг уровня знаний детей о семье, родительские встречи, на 

которых родителям предлагается выполнить совместно с детьми различные задания. 

Например, составить план-сценарий семейного праздника и затем провести его. Актуальны 

тематические гостиные и выставки: «Традиции в нашей семье», «Генеалогическое древо 

семьи», «Моя Родословная», «Мой семейный альбом», «Герб моей семьи» и пр.  
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Многие педагоги используют на занятиях с детьми рассказ о семье, проблемные 

ситуации, знакомство с поговорками о семье, со сказками и мультфильмами, в которых 

присутствует семейная тематика, демонстрация семейных традиций. 

Один из действенных методов сплочения семьи и поддержания традиций – создание 

семейных альбомов и газет. Каждое поколение впоследствии может добавить в этот архив 

страницы о себе. Семейный альбом повествует об истории страны через призму жизни 

конкретной семьи. Это и архив, и сохранение традиции на долгие времена. «Семейный 

фотоальбом – это культурный артефакт, социокультурный феномен, который соединяет 

в себе различные признаки социокультурного своеобразия той или иной эпохи: особенности 

культуры и эстетических предпочтений представителей определенных социальных 

и возрастных групп (прически, макияж, одежда, позы, расположение людей на фотографиях, 

даже выражения лиц отражают различные течения культуры определенного времени); 

социальный статус семьи и способы его проявления; глубину семейных связей, 

распределение семейных ролей; стиль взаимоотношений в семье между поколениями; 

распространенность» [3].  

Связь времен и поколений многогранно отражена в музейных экспозициях. В этой 

связи необходимо знакомить детей с выставками и экспонатами, связанными с семейной 

тематикой, например, «Игрушки разных поколений». Во многих семьях есть вещи, которые 

напоминают о минувших событиях: книги, по которым учились читать бабушка и дедушка, 

их предметы быта или игрушки и, конечно же, боевые награды. Когда эти «знаки из 

прошлого» берегут и вместе с рассказами о предках передают на хранение потомкам, 

сохраняется «сердце» семьи – ее традиции, связь поколений. 

Также приобщение к семейным традициям организуется посредством 

консультирования, бесед, совместных досугов, праздников, привлечения родителей и детей 

к участию в международных и региональных культурно-просветительских проектах: 

конференциях, мастер-классах, конкурсах, выставках, акциях и др.  

Важной составляющей является знакомство родителей и детей с народными 

и семейными праздниками. «В праздники родственники часто собираются вместе. Поводы 

для встреч бывают разными: Новый год, Рождество, 9 Мая. Эти праздники обычно отмечают 

в каждой семье. Но есть праздники, которые называются семейными: дни рождения 

родственников, свадьбы, дни знакомства родителей» [1]. Эффективным методом развития 

семейных традиций является сюжетно-ролевая игра «Семья». Игра может быть 

«многоплановой» и воспроизводить разные аспекты жизни семьи. Также существует 

методика комментирования картинок на различные семейные темы: «Семейная прогулка», 

«Питомцы в семье» и др. Дети, как правило, описывают содержание картинок, исходя из 

личного опыта, что позволит актуализировать их представления о рекреации в семье. 

Важную роль в развитии и укреплении семейных традиций может сыграть регулярное 

семейное чтение. Помимо интеллектуального развития ребенка, чтение активно формирует 

позитивное отношение к миру, в целом и к жизненному опыту предыдущих поколений, 

к совместному содержательному времяпрепровождению в семье. Вместе со взрослыми 

ребенок слушает, читает и обсуждает произведения, получает нравственные понятия о добре 

и зле, учится любить и сопереживать, переживает совместные с близкими людьми яркие 

эмоции от прочитанного. Семейное чтение способно сблизить членов семьи, поскольку для 

родных людей – представителей разных поколений появляется возможность оценить 

произведение на фоне собственного жизненного опыта, обсудить его в семейном кругу, 

окунуться в атмосферу духовного общения. А ребенок может задать вопросы, поделиться 

своим мнением. Книга может послужить поводом для интересного диалога между разными 

поколениями, живущими под одной крышей. Художественное произведение иногда 

становится отправной точкой для рассказа и даже дальнейшей записи семейных историй.  

Благодаря грамотной организации процесса приобщения детей к семейным 

традициям, ребенок осознает связь истории своей семьи с глобальными событиями, 

происходящими в стране и обществе в целом, сопоставляет общее с частным, начинает 
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понимать, что он не один в этом мире, а принадлежит к группе родных людей со своей 

историей, со сложившимся укладом. Семейные традиции имеют важное значение 

в воспитании ребенка и существенно влияют на формирование его личности. Необходимо не 

только познакомить ребенка с традициями его семьи, но и сформировать ценностное 

отношение к ним.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В. ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация. В статье представлены педагогические условия и методические 

рекомендации развитие игровой компетентности родителей в  условиях логопедической 

группы, рассмотрены эффективные игры, позволяющие создавать комфортные детско-

родительские отношения с целью успешной реализации воспитательной функции семьи 

Ключевые слова: семейное воспитание, детско-родительские отношения, игровая 

деятельность. 

 

В современном обществе родители заняты профессиональной деятельностью, 

бытовыми заботами и в связи с недостаточным количеством времени не имеют возможности 

полно и эффективно взаимодействовать с педагогом, хотя и осознают данную необходимость 

для развития своего ребенка. 

Поэтому было решено создать сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Почему 

мы выбрали эту площадку? Проведя небольшой анализ социального статуса, возрастных 

границ и предпочтений родителей, мы пришли к выводу, что это более доступный вариант: 

все родители знакомы с данной социальной сетью и активно ей пользуются, есть 

возможность добавлять необходимые ресурсы (презентации, опросы, консультации, 

конкурсы). 
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Принцип отбора игр и тем. Выбор игр  и игровых заданий зависит от возрастных 

особенностей и решаемых задач в образовательном процессе (закрепление цвета, 

геометрических фигур, составление рассказа – описания о предмете, выкладывание или 

нахождение буквы). Выбор тем основывается на тематическом планировании в детском саду 

или знаменательной дате (например, тема «Осень», и мы составляем из деталей грибы, 

деревья, лужи и т.д.).  

 

       
 

Атрибуты: развивающие игры В. Воскобовича: «Геовизор», «Читайка 1», «Читайка 

2», «Чудо крестики 1», «Чудо крестики 2»,  «Чудо крестики 3»; «Чудо соты 1», «Нетающие 

льдинки», «Двухцветный квадрат».  

Формы взаимодействия: 

• Играем в группе 

• Играем дома 

• Играем вместе 

• Дистанционная игра 

Играем в группе: в данной форме взаимодействия дети в группе детского сада 

знакомятся с игрой, схемами, правилами игры.  
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Играем дома: в данной форме взаимодействия дети дома знакомят с игрой родителей, 

вместе они выполняют шаблонное игровое задание (например, сложите из «Двухцветного 

квадрата домик»). Фото успешно выполненного задания родители прикрепляют в группу 

в «ВКонтакте». 

 

 
 

                   Играем вместе: в данной форме взаимодействия предлагаются игры  

В. Воскобовича на выбор: в домашних условиях родители вместе с детьми играют без 

заданий от педагогов – свободная игра. Затем родитель приходит в группу детского сада 

и обыгрывает эту игру со всеми детьми. Фото «свободной игры» и отзыв об игре 

(понравилась игра, возникли сложности во время игры и т. д.) родители прикрепляют 

в группу в ВК.  

 
 

Дистанционная игра: дистанционная игра проходит в группе в ВК. В данной форме 

взаимодействия предлагается тематика дистанционной игры (все игровые задания связаны 

одной лексической темой). Игра начинается в понедельник и заканчивается в пятницу, 

ежедневно предлагается выполнять по 1 игровому заданию, используя игры В. Воскобовича.  

Фото выполненного задания родители ежедневно прикрепляют в группу в «ВКонтакте». 
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Педагогам всегда нужно искать новые подходы и формы работы по взаимодействию 

с семьями воспитанников и предоставить возможность получения квалифицированной 

помощи (консультации, рекомендации, методическое сопровождение) родителям 

воспитанников, многие из которых испытывают трудности в общении с детьми, 

непонимание возрастных и индивидуальных особенностей поведения, методик обучения.  

Задача педагога – не просто дать информацию родителям, а повлиять на их 

отношения с детьми, сформировать позитивные установки и взгляды на воспитание 

и развитие дошкольников, повышать культурный уровень семьи, организовать обмен опытом 

семейного воспитания.  

Если отклик от родителей есть, а он есть, считаем важным и нужным продолжить 

ведение группы «ВКонтакте», делая ее более интересной и полезной для родителей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИВАЯ СКАЗКА» 

КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Аннотация. Цель образовательной программы «Живая сказка» (далее – ОП ЖС) – 

создание условий для сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья, 

формирования EQ дошкольников посредством использования современных ЗОТ на базе 

интерактивного оборудования сенсорной комнаты (далее – СК). Новизна программы 

состоит во внедрении инновационных форм развивающего взаимодействия 

с дошкольниками и родителями, повышающих эффективность ЗОТ. 

Ключевые слова: семейное воспитание, работа с родителями, эмоциональный 

интеллект. 

 

Одна из главных задач ФГОС ДО – сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия. Вероятно, 

сделать это невозможно без развития эмоционального интеллекта дошкольников [1–4]. Для 

решения данной задачи в 2013 г. мной составлена и успешно реализуется ОП ЖС в условиях 

СК нашего детского сада (рецензия АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО», 2014 г.).  

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи и оказание 

квалифицированной помощи родителям в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде 

всего игры. При разработке программы за основу взяты концептуальные положения теории 

психического развития Л.С. Выготского и концепции развивающего обучения Л.А. Венгера.  

В основу создания ОП ЖС положены основные принципы ФГОС ДО – 

индивидуализация образования, поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, сотрудничество с семьями воспитанников, приобщение детей 

к социокультурным нормам.  

Реализация ОП ЖС позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей через 

непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам 

и потребностям, поддержать индивидуальность и инициативу детей через создание условий 

для свободного выбора детьми вида и участников совместной деятельности (далее – СД).  

mailto:marina_nyrob@mail.ru
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В ОП ЖС учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ОВЗ.  

Автором программы предусмотрено проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий для детей с ОВЗ для их разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и социальной 

адаптации. Для родителей и педагогов программа реализуется в формате краевых КПК 

и стажировок по плану Министерства образования и науки Пермского края, муниципальных 

и институциональных мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских, днях 

открытых дверей.  

Основным методом развивающего взаимодействия является совместная 

деятельность взрослых (родителей и педагогов) с детьми с использованием технологии 

создания атмосферы радостного проживания детства, технологии сказкотерапия, 

технологии развивающего обучения, комплексных ЗОТ, игровых технологий, ИКТ и др. 

С 2018 г. использую базовый курс развития EQ «Академия Монсиков». Программа 

реализуется в форме игр-занятий продолжительностью 15–30 минут 2 раза в неделю по 

подгруппам, начиная со 2 младшей группы. 

Изучение результатов мониторинга, полученных в процессе реализации программы, 

проводилось с использованием методики Н.И. Озерецкого и М.О. Гуревич «Диагностика 

определения уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей». Для 

изучения эмоциональной сферы детей была использована «Батарея методик по 

исследованию эмоциональной сферы дошкольников» Л.С. Цветковой. Исследовав такие 

компетенции ребенка как умение идентифицировать свои и чужие эмоции, выражать их, 

регулировать собственные, использовать полученные навыки для управления своим 

поведением, пришла к выводу, что занятия в СК повышают эффективность любых 

мероприятий, направленных на здоровьеформирование детей. Уровень перечисленных 

умений в среднем за 5 лет (с 2014 по 2019 г.) увеличился на 53%.  

Полученные результаты (для детей): снижение уровня заболеваемости 

воспитанников; формирование навыков продуктивного общения и принятие социальных 

норм и правил поведения, способности выбирать себе род занятий, участников по СД; 

развита инициатива и самостоятельность в игре, установка положительного отношения 

к миру и себе; развито умение договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, стремление разрешать конфликты, умение 

владеть разными формами и видами игры.  

Полученные результаты (для педагогов и родителей): разработан пакет методических 

и практических материалов согласно ФГОС ДО; повысилась компетентность родителей 

в вопросах здоровьесбережения детей. Таким образом, результаты мониторинга 

подтверждают эффективность используемых мной ЗОТ.  

Однако детей с проблемами в эмоциональном развитии достаточно много и, как 

показывает практика, количество таких детей увеличивается. Поэтому в перспективе 

планирую расширить спектр образовательных услуг с привлечением детей, не посещающих 

ДОО (ОВЗ, СОП), и внести корректировку в их образовательные маршруты.  

Опыт работы транслируется мной в рамках всероссийских профессиональных 

конкурсов, сайтах издательств «Просвещение», корпорации «Российский Учебник», 

журналах «Дошкольная педагогика» и «Основа», сайте ГАУ ДПО «ИРО Пермского края», 

краевых педагогических мастерских. 

Трансляция педагогического опыта по заявленной теме, 2013–2020 гг. 

1. Победитель регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий с ЗОТ», 2019 г., 

https://minobr.permkrai.ru/download.php?id=19697 

https://minobr.permkrai.ru/download.php?id=19697
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2. Призер всероссийского конкурса издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС» и журнала 

«Дошкольная педагогика» «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО», 2 место, http://www.doshped.ru/study/58/ 

3. Публикация на сайте «Сетевого сообщества педагогов Пермского края», 

http://educomm.iro.perm.ru/groups/attestaciya-pedagogicheskih-rabotnikov/posts/otchet-o-

realizacii-obrazovatelnogo-proekta-posts, 2019 г. и др. 
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