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Пояснительная записка 
Сегодня, как никогда прежде, сопряжены государственные (представленные 

деятельностью образовательных учреждений) и семейные стороны воспитания. 

Социальное партнѐрство школы с семьѐй (педагоги – дети – родители) есть 

стратегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст. 58 Конституции РФ) и 

равностью ответственности (Закон РФ «Об образовании) перед государством за 

воспитание будущего поколения. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте СЕМЬЯ обозначена как базовая национальная ценность. 

Законодательство РФ значительно расширило функции семейного воспитания, 

предоставив родителям право выбирать место и форму дошкольного, школьного, 

дополнительного образования, оказав поддержку альтернативной системе обучения. 

В обществе произошла переориентация ценностных установок и  отношений, 

существенно дезориентировавшая и рассогласовавшая процессы воспитания в семье, 

школе, обществе. Новое содержание образования и новые технологии обучения, 

недостаточно знакомые родителям учащихся, а главное, не пропущенные ими в своѐ 

время через собственный учебный опыт, вызывают дополнительную напряжѐнность в 

отношениях семьи со школой. Суть этих напряжений – в тревоге родителей за успешность 

ребенка в учебе и росте недоверия к школе. 

Изменившиеся социальные условия, разрушение однообразной школы советского 

периода, расслоение родительской массы на различные социальные группы с 

собственными образовательными запросами заметно обострили напряжѐнность 

взаимоотношений семьи и школы, родителей и детей, родителей и педагогов 

образовательных учреждений (ОУ). 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в 

воспитании и в снижении социальной напряжѐнности в обществе. Социокультурная 

обусловленность воспитания предполагает признание права родителей стать 

полноправными партнѐрами педагогов в воспитании детей, права на специальные 

педагогические знания. 

В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение 

общества по имущественному признаку, когда родители отчуждены от своих детей и 

полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены 

самим себе и пресловутой улице и т.п., приобретает особую актуальность проблема 

приобщения родителей к формированию личности ребѐнка. 

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, установок и 

умений родителей, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений, выполнение родительских ролей в семье и обществе. 

Ответственность родителей – юридические и нравственные нормы, определяющие 

ответственность родителей перед государством и обществом. 

Актуальность родительского образования в современных условиях 

подчеркивается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментальным ядром общего образования, а также рядом других 

источников. Специалистами в области работы с семьей подчеркивается правовой 

нигилизм родителей, понижение воспитательного потенциала современной семьи; 

фиксируется значительное количество ошибок семейного воспитания. Семья – одна из 

необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в семье происходит 

первичная социализация ребѐнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с 

людьми, формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а 

также многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. Через 

жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и социального в человеке, 

обеспечивается переход индивида из биологического состояния к социальному, его 

становление как личности и индивидуальности. Семья представляет собой особый 



социокультурный институт, от которого во многом зависят стабильность и устойчивость 

существования общества, в котором происходит физическое и духовное воспроизводство 

человека. Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, 

следовательно, сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на еѐ 

воспитательном потенциале и образовательных потребностях, на содержании и формах 

взаимодействия семьи и школы в образовательном процессе. «Сколько-нибудь успешная 

воспитательная работа была бы совершенно немыслима, если бы не система 

педагогического просвещения, повышение педагогической культуры родителей», – 

утверждает В.А. Сухомлинский. 

Таким образом, необходимость возвращения к педагогическому просвещению 

(обучению) родителей обусловлены рядом причин: 

 потребностями современного общества, характерной особенностью 

которого является изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 

взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных ориентиров у 

подрастающего поколения); 

 инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления 

воспитания подрастающего поколения нового столетия; 

 открытостью современного педагогического сообщества (родительского в 

том числе) обществу, прошлому опыту, инновациям.  

Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более 

эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи, построения 

новых отношений между институтом семьи и образовательными учреждениями. 

Организация такого процесса требует глубокого осмысления сущности изменений, 

происходящих в обществе, согласования позиций, выработки концепции, принимаемой 

педагогическим и родительским сообществом. А для этого необходима соответствующая 

система условий, стимулирующая родителей к собственному педагогическому 

образованию, повышению педагогической культуры, связанной 

 с запросами и потребностями развивающейся личности ребѐнка (подростка); 

 со спецификой процесса его личностного становления и профессионального 

самоопределения; 

 с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их педагогического 

просвещения. 

Проблема заключается в поиске путей вывода семьи на более  продуктивный 

уровень социокультурно-педагогического партнѐрства с образовательным учреждением. 

Проблемное поле родительского образования родителей представлено 

следующими блоками: 

1. Здоровье учащихся, коррекция отклонений, пропаганда здорового образа жизни, 

повышение стрессоустойчивости личности. 

2. Обновление системного психолого-педагогического сопровождения родителей 

учащихся образовательного учреждения в реализации ими воспитательной функции 

семьи.   

3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанника в ситуации жизненного 

затруднения его семьи. 

 

Принципы:  

 первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в первую 

очередь несут ответственность за развитие, здоровье и благополучие своих детей); 

 достоверности информации (сообщаемая информация должна опираться на 

научные (медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические 

и др.) факты); 



 практикоориентированности информации (информация, рекомендованная 

родителям, должна быть практикоориентированной, доступной для использования в 

жизни); 

 взаимного сотрудничества и взаимоуважения (доверительные взаимоотношения 

педагогов с родителями учащихся, а также конструктивный поиск решения возникающих 

проблем воспитания детей); 

 развития (личности, системы отношений личности, процессов 

жизнедеятельности); 

 гуманизации отношений и общения; 

 системности воспитательных воздействий на ребѐнка; 

 преемственности семьи и школы в становлении социокультурного опыта 

ребѐнка; 

 сотрудничества по созданию Образа Человека. 

Педагогическое (образовательное) сопровождение родителей в реализации 

воспитательной функции понимается как: 

 система, предоставляющая им ориентационное поле, в котором они 

осуществляют выбор оптимальных знаний и условий воспитания детей в семье;  

 особый способ деятельности по оказанию педагогической помощи родителям в 

решении проблем воспитания детей в семье, в преодолении социокультурных и 

психолого-педагогических проблем, связанных с воспитанием детей;  

 процесс совместного с родителями определения их целей, возможностей и 

путей достижения желаемых результатов в воспитании собственных детей. 

Основными направлениями реализации предлагаемого проекта являются: 

 научное и программно-методическое обеспечение взаимодействия семьи и 

школы в процессе формирования личности ребѐнка (подростка); 

 создание в регионе, в образовательном учреждении системы 

педагогического образования родителей; 

 формирование основ семейного воспитания у дошкольника и школьника; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность по духовному, 

нравственному, трудовому, физическому воспитанию детей. 

В предлагаемой программе родительского образования на теоретико-

методологическом уровне обоснованы целостная система (региональная и 

образовательного учреждения) дифференцированного психолого-педагогического 

просвещения, адекватная современному социальному заказу характерных групп 

родителей учащихся и учитывающая реальные возможности современного 

образовательного учреждения, определены формы всеобуча, его научно-методическое 

обеспечение. 

 

В контексте ранней профилактики семейного неблагополучия приоритетным 

направлением представляется восстановление функций современной семьи, обращение к 

ее внутренним резервам, оптимизация  супружеских отношений, создание условий для 

формирования ответственного родительства, тем самым, обеспечиваются предпосылки 

для нормального воспитания и образования ребенка в семье. 

 

Особенность программы: оказание адресной помощи и поддержки родителям 

(законным преставителям) с разным опытом родительства.  

 

 

 

 

 



Концептуальные идеи программы 

 раннее предупреждение неблагоприятных воздействий со стороны семьи на 

развитие ребенка; 

 формирование позитивного образа современной семьи, материнства и отцовства; 

 укрепление и восстановление семейных связей; 

 содействие в налаживании позитивных детско-родительских отношений; 

 формирование осознанной родительской позиции. 

 

Цель программы: 

- создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения 

семейного воспитания детей, воспитание  ценностного отношения к семье у детей  и 

родителей. 

 

Задачи: 

- способствовать повышению обязательств родителей по обеспечению 

надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 

- повышать уровень психологического комфорта в семьях и усиливать мотивацию 

родителей к семейному воспитанию здорового ребенка; 

- способствовать привитию семейных ценностей и позитивных установок к 

деторождению у детей (будущих родителей); 

- способствовать обучению школьников навыкам и знаниям, необходимым для 

полноценного выполнения родительских функций в будущем в области психологии и 

этики семейной жизни, а так же привитию им семейных ценностей и позитивных 

установок к деторождению, ответственному родительству. 

 

 

Адресаты программы: 

- родители учащихся МКОУ «Аллакская СОШ»; 

- учащиеся МКОУ «Аллакская СОШ»; 

- сотрудники школы; 

- медработник ФАПа; 

- сельская администрация. 

 

Содержание программы 

1 модуль – «Ответственное родительство» 

2 модуль – «Мы – будущие родители» 

 

Основные формы: лекции, родительские собрания, круглые столы, тренинги, 

практические занятия, праздники. 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате реализации программы «Семейная гармония» школы ответственного 

родительства его участники будут: 

«Знать»: 

- теоретическую информацию о воспитании и развитии детей соответственно их 

возрасту; 

- методы и приемы восстановления семейных традиций; 

- права и обязанности детей и родителей. 

«Уметь»: 

- обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности в семье; 

- нормализовывать психологический климат в семье; 

- грамотно вести профилактику вредных привычек и склонностей. 



«Владеть»: 

- позитивно эмоциональным восприятием своих реальных и потенциальных детей; 

- технологиями грамотного питания, закаливания, физического воспитания, 

стоматологической профилактики; 

- ценностным отношением к семье, детям, их воспитанию и оздоровлению. 

 

Ресурсное обеспечение условий для реализации программы 

Кадровое обеспечение программы 

1. Социальное сопровождение: заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

педагоги школы. 

2. Медико-социальное сопровождение: фельдшер сельского ФАПа. 

 
Адаптивное пространство программы 

Включает в себя помещения и территории: 

 помещение МКОУ «Аллакская СОШ»; 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 классные комнаты; 

 

Механизм реализации программы 

1. Подготовительный: определение социального запроса родителей, диагностика 

особенностей семейных взаимоотношений. 

2. Аналитический: выбор социального маршрута индивидуального 

сопровождения семьи, определение степени участия всех специалистов. 

3. Основной: Поэтапная реализация задач программы в зависимости от 

социального запроса и данных диагностики. 

4. Завершающий: фиксирование результатов, подведение итогов, мониторинг 

эффективности программы. 

 

Критерии результативности 

1. Повышение уровня психологической комфортности в семьях, что является 

важнейшим условием первичной профилактики асоциального поведения детей. 

2. Усиление мотивации родителей к семейному воспитанию здорового ребенка. 

3. Повышение самооценки своего отношения к настоящему и будущему 

родительству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план мероприятий 

 
№ Название мероприятия Форма Название 

модуля 

1 Современная семья – какая она? 

(типология семей; семья как фактор 

девиаций ребенка; семья как фактор 

социализации и виктимности ребенка; 

позиция ребенка в современной семье; 

особенности организации работы с 

разными типами семей). 

общешкольное 

родительское 

собрание 

«Ответственное 

родительство» 

2 Роль родителей в формировании 

здоровой учебной мотивации 

школьников 

общешкольное 

родительское 

собрание 

«Ответственное 

родительство» 

3 Профилактика жестокого обращения с 

детьми (понятие «жестокое 

обращение», причины и источники 

насилия над детьми, виды насилия и 

жестокого отношения с детьми, обзор 

программ помощи, профилактики и 

реабилитации детей. Семья как фактор 

жестокого обращения с детьми). 

Лекция для родителей «Ответственное 

родительство» 

«Мы – будущие 

родители» 

4 Административная ответственность 

несовершеннолетних 

лекция 

для родителей  

«Ответственное 

родительство» 

5 Конфликты и их последствия занятие с элементами 

тренинга 

«Ответственное 

родительство»  

«Мы – будущие 

родители» 

6 «Папа, мама, я – спортивная семья» семейные 

соревнования 

«Ответственное 

родительство» 

«Мы – будущие 

родители» 

7 Искусство общения с родителями лекция «Мы – будущие 

родители» 

8 Мы – вместе! день открытых дверей  «Ответственное 

родительство» 

«Мы – будущие 

родители» 

9 «Физиологические и психологические 

изменения в период взросления: что со 

мной происходит» 

встреча с 

медицинским 

работником (девушки 

9-11 классов) 

«Мы – будущие 

родители» 

10 «Как оградить детей от 

интернетмании» 

лекция для группы 

желающих 

«Ответственное 

родительство» 

11 Конфликты и их последствия: 

искусство общения с детьми 

тренинг «Ответственное 

родительство» 

12 Я решаю проблемы воспитания 

детей... 

круглый 

стол 

«Ответственное 

родительство» 

13 Ответственность и объективность: 

добрачные сексуальные отношения 

круглый стол с 

медработником 

(девушки 10-11 

«Мы – будущие 

родители» 



классов) 

14 Моя семья школьный конкурс 

презентаций и 

видеороликов 

«Ответственное 

родительство» 

«Мы – будущие 

родители» 

15 Диагностика стиля семейного 

воспитания 

Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

анкетирования 

Ответственное 

родительство 

 

 

Примерные темы лекций, индивидуальных бесед в рамках классных собраний 

 

1.  Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в школу 

2.  Формирование личности в младшем школьном возрасте 
3.  Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть 
4.  Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание 

первоклассника 
5.  Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как 

родителям помочь ребенку в учебе 
6.  Игра и труд в жизни младшего школьника 
7.  Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего 

школьника 
8.  Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста 
9.  Организация семейного чтения 
10.  Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 
11.  Место детства в становлении личности. Ребенок – субъект детства 
12.  Место детства в становлении личности. Ребенок – субъект детства 
13.  Самооценка младшего школьника 
14.  Общение родителей с детьми младшего школьного возраста 

15.  Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения 
16.  Детская агрессивность и ее причины 
17.  Семейные  традиции в организации жизнедеятельности  ребенка младшего 

школьного возраста 
18.  Самосознание и образ «Я» младшего школьника 
19.  Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица 
20.  Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и 

против 
21.  Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали 
22.  Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение 
23.  Страхи детей и пути их преодоления 
24.  Ребенок среди сверстников 
25.  Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и самого 

себя 



26.  Возрастные особенности подростка 
27.  Социализация ребенка в семье 
28.  Ценности современного подростка 
29.  Здоровый ребенок – здоровое общество 
30.  Конвенция ООН «О правах ребенка» 
31.  Воспитание характера школьника 
32.  Взаимодействие с тревожными детьми 
33.  Ориентация школьников на ценности семьи 
34.  Проблемное поведение подростков 
35.  Детское общественное объединение 
36.  Социализация личности 
37.  Межличностное общение подростков 
38.  Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое 

насилие и его влияние на развитие ребѐнка 
39.  Духовные ценности семьи 
40.  Детско-родительские отношения 
41.  Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения 
42.  Ребенок и милиция 
43.  Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника 
44.  Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает 

ситуацию 
45.  Как помочь ребѐнку пережить «безответную любовь» 
46.  Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ 
47.  Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и 

патриотизма 
48.  Еѐ величество Женщина. В семье – старшеклассница 
49.  Мужественность. В семье – старшеклассник 
50.  Воспитание семьянина: сущность и основные направления 

 


