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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждения «Комсомольская средняя общеобразователь-

ная школа». 

Адрес организации 392543 Тамбовская область, Тамбовский район, 

п.Комсомолец, пер.Спортивный, д.1 

Телефон, факс 

Электронный адрес почты 

Тел./факс 612422. 

e-mail :Ptw-97@mail.ru 

Наименование программы Программа «Родительской школы (всеобуч)» МБОУ 

«Комсомольская СОШ». 

Основание для разработки 

Программы 

Программа Родительской школы (всеобуч)» разрабо-

тана в соответствии с: 
- Конвенцией «О правах ребёнка»;  

- №223 – ФЗ «Семейным кодексом Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»,  

- Законом РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменения-

ми);  

- Законом РФ от 21.12.96 г. № 159 – ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» (с изменениями);  

- Законом РФ от 20.05.99 г. № 120 –ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершенно-

летних» (с изменениями);  

- Законом РФ от 24.04. 2018 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве»  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

Участники Программы Администрация школы, родители  (законные предста-

вители) несовершеннолетних детей, обучающихся в 

школе, социальный педагог, педагог - психолог, учите-

ля предметники, классные руководители. 

Разработчики программы Преподаватель - организатор по ВВР - Сидорова О.М 

Социальный педагог- Козлова А.В 

Педагог - психолог - Колодина А.А 

Кем принята Программа Методическим советом МБОУ «Комсомольская 

СОШ» (протокол №______ от «___»_____201__г) 

Цель  Программы Повышение уровня компетентности родителей в во-

просах образования, воспитания и развития личности 

ребенка . 

Задачи   Программы 1. -Установление контакта, общей благоприятной атмо-

сферы общения с родителями учащихся. 

2. -Изучение воспитательных возможностей семей. 

3. Формирование активной педагогической позиции 

родителей, повышение воспитательного потенциала 

семьи. 

4. -Вооружение родителей необходимыми для воспита-



ния детей психолого-педагогическими знаниями и 

умениями, основами педагогической культуры.  

5. -Предупреждение наиболее распространенных оши-

бок родителей в воспитании детей. 

Главные ожидаемые ре-

зультаты 

Реализация программных мероприятий позволит в 

значительной мере снизить социальную напряжён-

ность и разобщённость людей в их ближайшем жиз-

ненном окружении, повысить уровень культуры от-

ношений между родителями, детьми, школой, ком-

плексно решать вопросы профилактики асоциального 

поведения детей и подростков. Взаимодействие 

участников Программы будет способствовать укреп-

лению института семьи, возрождению и сохранению 

духовно-нравственных традиций семейного воспита-

ния. 

Сроки реализации  

Программы 
Ежегодно, начиная с сентября 2018г. 

Методы и формы реализа-

ции программы 

  

Целесообразно использовать следующие методы и 

формы работы: 

• проблемные лекции;  

• практические занятия, разрешение педагоги-

ческих ситуаций;  

• тренинги и элементы тренинга в других фор-

мах работы;  

• просвещение через печатную продукцию; 

• совместные творческие дела и мероприятия; 

• классные родительские собрания; 

• индивидуальные тематические консультации; 

• социологические опросы, диагностика роди-

тельских  интересов. 

Принципы реализации про-

граммы 

При реализации программы обучения родителей 

необходимо опираться на следующие принципы: 

➢ добровольность  и ненавязчивость обучения (роди-

тели могут добровольно посещать любые меропри-

ятия и  в любой момент отказаться от помощи); 

➢ целесообразность; 

➢ обеспечение предельной конфиденциальности и 

эмоциональной безопасности; 

➢ открытость, доброжелательность, уважение  и 

безоценочное отношение к родителям и их детям; 

➢ мотивирование родителей к активному взаимодей-

ствию с представителями школы; 

➢ системность в работе, выражающаяся в актуально-

сти, последовательности и логичности работы со 

всеми участниками образовательного процесса, со-

трудничестве с родителями на всех ступенях 

школьного обучения детей; 



➢ согласованная совместная  деятельность  специали-

стов, участвующих в работе с семьей; 

➢ дифференцированный  подход к работе с семьей;  

➢ опора на жизненный опыт родителей. 

Оценка результатов рабо-

ты социального педагога 

- Текущее управление за ходом реализации Програм-

мы осуществляется администрацией школы.  

-Изучение удовлетворённости родителей (путем анке-

тирования, наблюдения, индивидуальных бесед). 

Основные приёмы работы 

с родителями 

➢ Говорить на понятном языке (без специальной тер-

минологии). 

➢ Быть конкретным, отвечать непосредственно на по-

ставленный вопрос. 

➢ Быть активным. 

➢ Учитывать эмоциональное состояние родителей. 

➢ Отказаться от поучений, нотаций, высокомерия. 

➢ Предварительно планировать содержание беседы. 

➢ Быть доброжелательным. 

➢ Защищать интересы ребенка. 

➢ Сохранять конфиденциальность информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Пояснительная записка. 

 

По определению Н.Я.Соловьева, семья – это «малая социальная группа обще-

ства, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском со-

юзе и родственных связей, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и 

детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ве-

дущими общее хозяйство». 

        Актуальность родительского образования в современных условиях подчеркива-

ется «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина  России», «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 

гг.», «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», области работы с семьей подчеркивается правовой нигилизм родителей, по-

нижение воспитательного потенциала современной семьи; фиксируется значитель-

ное количество ошибок семейного воспитания.  

      В соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации «Об образовании» на ро-

дителей возлагается обязанность заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте.  

      Благоприятное протекание раннего периода развития ребенка обеспечивает 

уникальную и наилучшую возможность для формирования его природных за-

датков и последующего развития способностей. На раннем этапе развития ребе-

нок всецело зависит от семейной среды, в которой воспитывается.  

     В нестабильной социальной обстановке школа призвана стать хранилищем гу-

манных отношений, лидером в формировании ценностей и образцом социального 

сотрудничества в интересах каждой личности. Миссия современной школы состоит, 

в том числе, и в том, чтобы быть школой демократии, гуманизма и сотрудничества 

не только для детей, но и для родителей. 

       Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной жизни, но 

особую остроту, особое значение они имеют в первые годы пребывания ребёнка в 

школе. В эти годы ребёнок ещё очень тесно связан с семьёй, он ещё не приобрёл 

нужной способности к самоуправлению своими чувствами, своим поведением и по-

ка ещё пытается, конечно, неосознанно, искать в школе то, что он имеет или не име-

ет, но очень нуждается - семью.  

      Одной из причин ущербности семейного воспитания, конфликтов между родите-

лями и детьми является низкая педагогическая и психологическая культура родите-

лей. Родители, как правило, не знают типологических закономерностей возрастного 

развития детей, они зачастую не умеют правильно налаживать отношения с детьми 

в тех или иных ситуациях, они теряются, когда у детей возникают те или иные труд-

ности в учёбе, в общении со сверстниками и т.д.  

         Многие родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, им нужны 

средства и методики, которые они смогут использовать на доступном им уровне. 

Необходимо познакомить их с основными положениями, подходами, показать, ка-

ким образом можно повысить самооценку ребенку, дать ему возможности для лич-

ностного роста, научить чувствовать и понимать своего ребенка, открыто и честно 

строить взаимодействие. 

         Чтобы укрепить сотрудничество школы и семьи, необходимо стремиться раз-

нообразить формы и методы взаимодействия с семьей. Все участники образователь-

ного процесса только выиграют от того, что родители осознают важность своего 



влияния на развитие личности ребенка, научатся содействовать его гармоничному 

развитию, будут активно сотрудничать со школой.  

         Школа обязана помочь родителям в этом отношении, став для них центром 

психолого-педагогического просвещения. 

         Программа психолого-педагогического просвещения родителей «Родитель-

ская школа» направлена на повышение уровня  основных компетенций родителей.      

Ее новизна заключается в создании для родителей целостного и последовательного 

просветительского курса 

«Родительская школа (всеобуч)» - это одна из форм работы с семьями учащихся, 

модель социально - педагогического и психологического просвещения родителей 

(законных представителей). 

«Родительская школа (всеобуч)» - организуется как форма взаимного сотрудниче-

ства педагогического коллектива школы с семьями учащихся. 

«Родительская школа (всеобуч)» - организует свою работу на основе Положения о 

«Родительской школы (всеобуч)», данной Программы и плана реализации Плана, 

который составляется ежегодно. 

    Программа опирается на положения ведущих отечественных ученых в области 

теории личности и возрастной психологии: о ведущей деятельности и социальной 

ситуации развития (Л.С. Выготский, Л.И. Божович); о структуре и развитии лично-

сти (А.Н. Леонтьев); о понимании детского развития как изменения форм общности 

детей и взрослых (Д.Б. Эльконин); об окружающей среде как источнике развития 

ребенка (Л.С. Выготский). В области психологии семьи программа опирается на 

подходы, разработанные  А.С. Спиваковской и Т.В. Андреевой; в вопросах теории 

детской игры — Д.Б. Элькониным и А.С.Спиваковской; в теории и практике психо-

логического тренинга — Л.А. Петровской и Н.Ю. Хрящевой.  

     Программа рассчитана на 9 встреч по 2 часа. Занятия проводятся в течение учеб-

ного года один раз в месяц и каждое занятие состоит из двух частей: теоретической 

и практической.  

      Работа в «Родительской школе» проводится в группах. Состав группы может 

быть открытым, посещение добровольным. 

      Посещая занятия в «Родительской школе», родители учатся выстраивать свои 

отношения с детьми по принципам: 

1. Принятие ребенка 

2. Осознанность собственных действий 

3. Систематичность и последовательность в отношении ребенка 

4. Умение слушать и слышать своего ребенка 

5. Готовность развиваться самому  

     Все семьи, конечно, разные по моральному и культурному уровню. И всё же на 

семье лежит ответственность и обязанность овладеть всеми навыками, создать здо-

ровый климат взаимоотношений, заботиться о детях. И если родители станут наши-

ми единомышленниками, коллегами - это даст положительный результат. 

 

 

 

 

 

 

 



3.Педагогическая культура родителей  

как компонент воспитательного потенциала семьи. 

 

     Педагогическая культура - это компонент общей культуры человека, в котором 

находит отражение накопленный предыдущими поколениями и непрерывно обога-

щающийся опыт воспитания детей в семье. Педагогическая культура включает не-

сколько компонентов: понимание и осознание ответственности за воспитание детей; 

знание о развитии, воспитании, обучении детей; практические умения организации 

жизни и деятельности детей в семье, осуществление воспитательной деятельности; 

продуктивную связь с другими воспитательными институтами (дошкольное учре-

ждение, школа).  

     Формирование личности ребенка происходит как под непосредственным 8лияни-

ием объективных условий его жизни в семье, так и под воздействием целенаправ-

ленного воспитания со стороны взрослых. От деятельности взрослых, и прежде все-

го родителей, во многом зависит создание того педагогически целесообразного ком-

плекса условий, который играет решающую роль в формировании и развитии лич-

ности, в изменении в воспитательных целях микросреды ребенка.  

     Проблема организации единого целенаправленного процесса воспитания с мо-

мента рождения ребенка до его гражданской зрелости в настоящее время становится 

весьма злободневной. Недооценка воспитательной деятельности семьи ведет к само-

теку и стихийности формирования личности ребенка. 

      Успех сознательной воспитательной деятельности взрослых зависит от многих 

обстоятельств. Эта деятельность становится эффективной в том случае, если осу-

ществляется не в отрыве от реальной идейной и нравственной жизни родителей, а 

находит свое подтверждение в ней. Соответствие субъективного фактора объектив-

ным условиям сознательного и стихийного влияния на ребенка является законом 

эффективности процесса формирования личности. Успех воспитания обеспечивает-

ся при условии, если оно соответствует установкам и требованиям общества, предъ-

являемым к воспитательному процессу, его содержанию и целям.  

      Известно, что воспитание как целенаправленная деятельность взрослых зависит 

от целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и духовной куль-

туры родителей, их опыта социального общения, семейных традиций и т.д. Важ-

нейшее место среди них занимает педагогическая культура родителей.  

      Повышение педагогической культуры родителей – важный этап в работе с роди-

телями, так как семья в значительной степени определяет успешность воспитания. 

Педагогическая культура родителей – это составная часть общей культуры человека, 

в которой находит отражение накопленный человечеством опыт воспитания детей в 

семье. Положительно влияя на весь строй семейной жизни, педагогическая культура 

родителей служит основой собственно педагогической деятельности отца и матери, 

помогает им избежать традиционных ошибок в семейном воспитании и находить 

верные решения в жизненных ситуациях, связанных с воспитанием детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Система сотрудничества «Родительской школы»  

с родителями (законными представителями). 
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отношений 

Индивидуальные консульта-

ции 

Общешкольный родитель-

ский лекторий 

Родительские собрания  

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Профилактическая работа 

Работа с родителями детей 

девиантного поведения 

Педагог - психолог 

Преподаватель - организатор 

по ВВР и классные руководи-
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5.Цель и задачи Программы. 

 

Цель  Программы: Повышение уровня компетентности родителей в вопросах об-

разования, воспитания и развития личности ребенка. 

 

Задачи   Программы: 

- Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспита-

тельного потенциала семьи 

.-Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого - педаго-

гическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры.  

-Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании де-

тей. 

6.Принципы организации работы с родителями. 

 

    В основу программы легли важнейшие принципы повышения педагогической 

культуры родителей:  

    1. Принцип систематичности и последовательности. Программа представляет со-

бой целенаправленное систематическое педагогическое просвещение родителей, ру-

ководство педагогическим самообразованием родителей и вовлечение их в деятель-

ность по воспитанию детей. Систематичность и последовательность предполагает 

единство и преемственность всех звеньев программы, при этом то или иное струк-

турное звено является продолжением предыдущего.  

   2. Принцип единства общественного и семейного воспитания. С учетом этого 

принципа строится содержание программы, даются практические задания, распре-

деляются поручения среди родителей, что оказывает существенное влияние на рабо-

ту школы с семьями учащихся.  

    3. Принцип оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм по-

вышения педагогической культуры родителей. Суть этого принципа в том, что кол-

лективную работу родителей по освоению педагогических знаний и умений про-

должает соответствующая работа с группами родителей (по классам), а также инди-

видуальная работа с отдельными семьями. И наоборот: индивидуальная и групповая 

работа способствует плодотворному участию родителей в коллективной работе по 

освоению необходимых знаний, умений для достижения более высоких результатов 

в обучении и воспитании детей.  

     4. Принцип эмоциональной безопасности для родителей. Психолого - педагоги-

ческая работа, как неизвестная родителям, может вызвать у них страх неопределен-

ности, страх нового. Поэтому поначалу взаимодействие должно быть организовано 

через знакомые, понятные родителям формы. Если родитель отказывается от взаи-

модействия с педагогом, у него есть на это причины.  

     5. Принцип мотивирования родителей к взаимодействию с педагогом. Большин-

ство родителей мало знают о возможностях педагога, поэтому может возникнуть 

либо страх взаимодействия (вдруг педагог увидит то, что не хотелось бы показы-

вать), либо недооценка его значимости, но и в том и в другом случае возникает 

стремление избежать учителя. 

 

 



 

7. Основные направления реализации Программы. 

1.Совершенствование нормативно-правовой базы школы в сфере и педагоги-

ческого просвещения родителей (законных представителей):  

1).Разработка школьной  программы сотрудничества с родителями (законными 

представителями) учащихся «Родительская школа (всеобуч)», ежегодного плана ос-

новных мероприятий по реализации школьной  программы сотрудничества с роди-

телями (законными представителями) учащихся «Родительская школа (всеобуч)». 

2). Изучение статей Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Конвенции о правах 

ребёнка, постановлений правительства РФ, касающихся семейного воспитания;  

3).Использование на практике научно-методической и художественной литературы 

по вопросам семейного воспитания.  

2. Организация диагностической работы по изучению семей:  

1).Оформление социальных паспортов семей учащихся;  

2). Составление банка данных о семьях социального риска;  

3). Анкетирование и тестирование учащихся по темам:  

- «Я и моя семья»;  

- «Анализ семейной тревожности»;  

4). Анкетирование и тестирование родителей:  

- Опросник «Удовлетворённость родителями (законными представителями) каче-

ством образования и воспитания»;  

- «Опросник родительского отношения»;  

- «Анализ семейного воспитания»;  

- «Определение психологической атмосферы в семье». 

3. Психолого - педагогичесое консультирование:  

1). Индивидуальное консультирование семей  учащихся школы;  

2). Групповое консультирование семей учащихся, нуждающихся в педагогической и 

психологической поддержке.  

4. Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей):  

1). Оказание помощи родителям (законным представителям), в формировании нрав-

ственного образа жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в преду-

преждении других негативных проявлений у детей и подростков. 

2).Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта се-

мейного воспитания.  

3).Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики.  

4). Использование различных форм сотрудничества с родителями (законными пред-

ставителями). 

5. Создание условий для взаимодействия школы и семьи:  

1).Активное включение в работу с семьей педагога-психолога, педагогов дополни-

тельного образования, социального педагога, классных руководителей.  

2). Оказание помощи родителям (законным представителям), в развитии у детей со-

циального опыта, коммуникативных навыков и умений, подготовке старшеклассни-

ков к семейной жизни.  

3). Объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспи-

танию и развитию ребенка, проявление понимания, терпимости и такта в воспита-

нии и обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства 

и эмоции, уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.  



 

8. Методы и формы организации работы с семьёй. 

 

     Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на взаимоотно-

шения в ней, на ее собственное укрепление. Дети вносят в семью дух согласия и 

здорового сплочения. Чем лучше семья воспитывает детей, тем более успешно про-

исходит их личностное развитие, тем больше радости приносят они родителям и 

способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что укрепляет их 

воспитательный потенциал.  

     Одной из существенных сторон совместной деятельности семьи и школы являет-

ся единый подход к реализации целевых установок и повышению содержательности 

образовательно-воспитательной работы с учащимися.  

      Важно, чтобы родители осознавали целевые установки воспитания, в основе ко-

торого лежит необходимость гражданско-патриотического формирования личности, 

и не просто обращали внимание на учебную работу детей, но и проявляли повсе-

дневную заботу об их трудовой подготовке, физическом, нравственном и эстетиче-

ском воспитании. 

 
Методы работы  Формы работы  Нетрадиционные  формы 

работы  

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- проблемно-поисковый  

- индуктивный  

- беседы;  

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей;  

- индивидуальная работа с 

проблемной семьей;  

- социально-психологическая 

служба школы;  

- анкетирование родителей;  

- социально-правовая помощь 

- классные родительские со-

брания;  

- индивидуальная работа с ро-

дителями;  

- «директорский час» - личные 

встречи с директором школы;  

- консультативная помощь ад-

министрации школы  

- лекции информационно-

просветительские  

- информационное сопровож-

дение (разработка и издание 

буклетов, памяток). 

- в семейном кругу (анкетиро-

вание родителей, индивиду-

альная помощь семьям через 

консультации, демонстрация 

материалов);  

- семейное письмо (встреча с 

родителями и обсуждение 

проблем семейного воспита-

ния);  

- семейная копилка (подбор 

материалов из опыта семейно-

го воспитания);  

- родительский ринг (взаимо-

обучение, взаимообогащение 

членов семьи, решение педа-

гогических ситуаций);  

- родительская школа (органи-

зовывается в форме клуба, 

предусматривается проведе-

ние диспутов, выпуска роди-

тельских газет);  

- родительские чтения.  

   

 

Родительские чтения 

    Это своеобразная форма работы с родителями, которая даёт возможность родите-

лям не только слушать лекции педагогов, но и самим изучать литературу по про-

блеме. Родительские чтения помогают родителям пересмотреть свои взгляды на 

воспитание, познакомиться с традициями воспитания детей в других семьях, по-

иному взглянуть на своего ребёнка и своё отношение к нему. 

       Родительские чтения – это прекрасная возможность знакомства родителей с ин-

тересной детской литературой, новыми именами, которые на слуху у детей, но из-

вестны их родителям. 



 

Лекции 

     Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания.  

       Лучший лектор – сам классный руководитель, знающий интересы, проблемы и 

заботы родителей. Главное в лекции - научный анализ воспитательных явлений, си-

туаций. Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений, условия их проте-

кания, механизм поведения ребенка, закономерности развития его психики, правила 

семейного воспитания.  

     При подготовке лекции следует учитывать ее структуру и логику изложения.  

      Одно из необходимых условий лекции - опора на опыт семейного воспитания.      

Метод общения во время лекции - непринужденный разговор, задушевная беседа, 

диалог заинтересованных единомышленников. 

Индивидуальные тематические консультации 

      Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог может получить по-

мощь непосредственно от родителей учеников, и этим не следует пренебрегать. 

Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для учителя.  

     Родители получают реальное представление о школьных делах и поведении ре-

бенка, учитель же - необходимые ему сведения для более глубокого понимания про-

блем каждого ученика.  

      Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согла-

сию относительно конкретных форм родительского содействия.  

     Принципы успешного консультирования - доверительные отношения, взаимо-

уважение, заинтересованность, компетентность.  

Родительские собрания 

     Классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Тема собрания 

должна быть важной для родителей. Обязательна информация о работе класса шко-

лы, об успеваемости, об участии в мероприятиях, о проблемах и сложностях, реша-

емых педагогическим коллективом.  

    На классных родительских собраниях должны быть встречи с врачом, психоло-

гом, руководителями кружков и секций.  

    К собранию можно попросить отдельных родителей прочитать подборку статей 

по проблеме, а затем обсудить всем вместе. Родителей следует привлекать к прове-

дению различных конкурсов в классе. Организовать работу так, чтобы родители по-

чувствовали себя коллективом. 

 

 

9. Ожидаемые конечные результаты Программы. 

В результате осуществления реализации Программы ожидается:  

•   Укрепление связи с семьёй; 

• Повышение психолого-педагогического просвещения родителей; 

• Повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать  систему 

работы с различными категориями семей в данных условиях и оказать помощь де-

тям и родителям, направить их к социально-одобряемому образу жизни и поведения. 

 

 

 



10. Тематика классных родительских собраний для родителей:  

- учащихся начальной школы. 

 

 

 

 



 

- для родителей учащихся среднего звена. 

 

 

 



  

- для родителей старшеклассников. 

 

 

11. Методический фонд Программы. 

    С целью осуществления методической поддержки Программы сформирован ме-

тодический фонд Программы.  

    В методических материалах представлены занятия, которые  проходят в форме 

лекций и семинаров с элементами тренинга.  

    Форма семинаров-тренингов выбрана как наиболее подходящая для эффективного 

достижения поставленных в программе целей.  

    Семинарско-тренинговая форма дает возможность объединить различные методы 

работы с аудиторией: дискуссии, практические упражнения, ролевые игры, практи-

кумы  и т.д. Важно, что на семинаре-тренинге создаются условия для интерактивно-

го обучения. Это означает, что участники процесса имеют возможность одновре-

менно с получением информации обсуждать неясные моменты, задавать вопросы, 

тут же закреплять полученные знания, формировать навыки поведения. В такой 

форме информация усваивается быстрее, участники вовлекаются в процесс, а сам 

процесс познания становится легче и интереснее. 

    Семинарская часть занятий дает возможность слушателям получить необходимую 

информацию, соотнести ее с собственным опытом, знаниями, взглядами, конструк-

тивно переосмыслить, сделать выводы, обсудить различные мнения по рассматрива-

емым вопросам. 

 

Тренинговая часть занятий нацелена на выработку конкретных практических навы-

ков. Основой процесса познания во время тренинга является приобретение соб-



ственного опыта. В тренинговой части особое место отводится психологическим иг-

рам. 

В программе используется несколько видов психологических игр: 

    Игровые «оболочки». Игровой сюжет выступает обрамлением, фоном, на котором 

решаются развивающие и коррекционные задачи. 

   «Игры-проживания». Индивидуальное и групповое  освоение игрового простран-

ства, построение его в рамках межличностных отношений, осмысление ценностей 

личного бытия в создавшейся жизненной ситуации. 

   «Игры-драмы». Самоопределение каждого участника в игровой ситуации, совер-

шение им ценностно-смыслового выбора и проживания его последствий. 

 

 

12.Содержание программы «Родительской школы (всеобуч)» по классам. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

I КЛАСС 
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или Вновь за 

школьной партой 

Цель: ознакомить родителей с психолого-педагогическими особенностями развития детей 

младшего школьного возраста, предложить практические рекомендации. 

Младший школьный возраст как жизненно важный этап в интеллектуальном развитии де-

тей. Основные направления преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 

Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого возраста. Необходимость ком-

плексного формирования всех видов интеллектуальной деятельности у детей младшего школьного 

возраста. Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, общение и игра. Осо-

бая роль учебной деятельности в развитии ребенка этого возраста. Сочетание различных видов 

деятельности как условие оптимального развития ребенка. Превращение познавательных процес-

сов (восприятия, внимания, памяти) из непосредственных в опосредствованные  и из непроизволь-

ных в произвольно регулируемые. Условия ускоренного развития и совершенствования речи 

младших школьников. Кризис семи лет. Негативная симптоматика кризиса: упрямство, стропти-

вость, негативизм, искусственность поведения, паясничанье, вертлявость, клоунада. Стратегия по-

ведения родителей. 

Тема 2. Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть 

Цель: ознакомить родителей с трудностями периода адаптации детей к школе в первый год 

обучения, предложить практические советы по их устранению. 

Первый класс – праздник и стресс. Психологические трудности адаптации первоклассников 

к школе. Физиологические трудности адаптации первоклассника к школе. Основные проблемы 

адаптационного периода: включение в новую деятельность, вхождение в новую систему отноше-

ний, привыкание к непривычному режиму дня и работы, появление новых обязанностей, необхо-

димость проявления таких качеств личности, как дисциплинированность, ответственность, 

настойчивость, усидчивость, работоспособность и трудолюбие. Пути преодоления трудностей 

адаптационного периода к школе.  

Тема 3. Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе 

Цель: обозначить проблемы детей в учебе; дать рекомендации по организации помощи ре-

бенку в учебе. 

Новая социальная позиция: ребенок становится учеником, т.е. участником учебной дея-

тельности, которая требует большого напряжения сил, воли, интеллекта. Общая стратегия поведе-

ния родителей в целях помощи детям для их более успешного обучения. Влияние родителей на 

мотивацию учения ребенка. Почему особенно важно на первоначальном этапе обучения обеспе-

чить ученику успех. Практические рекомендации по оказанию помощи ребенку в учебе, при под-

готовке домашнего задания. Советы родителям для поддержания познавательного интереса в до-

машних условиях. 



Тема 4. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего 

школьника 

Цель: предложить родителям практические рекомендации по воспитанию нравственных 

привычек и культуры поведения детей. 

Возраст 7-8 лет – благоприятный период для усвоения моральных норм. Психологическая 

готовность младшего школьника к пониманию смысла норм, правил и к их выполнению. Переход 

от нравственного реализма к нравственному релятивизму – к пониманию относительности суще-

ствующих норм. Особенности нравственных суждений детей – реалистов и релятивистов. Нрав-

ственные привычки и способы их воспитания. Культура поведения ребенка и пути ее воспитания. 

Положительный пример родителей. Как помочь детям освоить нормы, правила, запреты, которые 

устанавливают взрослые. Тренинг детско-родительских отношений Г. Колпаковой. 

Тема 5. Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста 

Цель: ознакомить родительский коллектив с возрастными особенностями первоклассников 

и способствовать формированию представления о возможности существования увлеченности и 

увлекаемости в этом возрастном периоде. 

Младший школьный возраст как период активного ознакомления с окружающим миром и 

активного познания своих способностей и возможностей – благоприятный период для развития 

творчества ребенка. Увлекаемость как неизбежность возраста. Мир интересов и увлечений млад-

шего школьника. Познание мира младшим школьником в деятельности и через деятельность. Дея-

тельность как подражание взрослым (родителям). Зависимость разнообразия увлечений от окру-

жения, условий, в которых живет ребенок. Правила поведения родителей: не ограничивать стрем-

ления ребенка к подражанию, копированию поведения окружающих, близких; создание условий 

для подражания, соответствующих возможностям ребенка.  

II КЛАСС 
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел во II класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития детей – учеников второго класса, 

предложить практические рекомендации по воспитанию детей данного возраста. 

Осознанность процесса учения. Особенности мотивации учения данного возраста. Уверен-

ность во взаимоотношениях с учителем, со сверстниками. Подражательность второклассников. 

Рефлексия как новообразование возраста. Доминирование наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления у детей данного возраста. Начальный период формирования способности к 

саморегуляции внешней и внутренней. Трудности в воспитании, работе, общении с учащимися-

второклассниками и возможные пути решения этих проблем. 

 

         Тема 2. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 

Цель: предложить рекомендации родителям по выявлению и развитию индивидуальных 

особенностей детей. 

Внутренний мир ребенка. «Область достижений» и «область ограничений». Особенности 

характера ребенка младшего школьного возраста. Индивидуальный подход к ребенку и его воз-

можностям. Компенсация недостатков и развитие талантов. Способности ребенка и пути их разви-

тия. Помощь ребенку со стороны родителей, учителя в развитии его индивидуальности. 

Тема 3. Самооценка младшего школьника 

Цель: предложить родителям способы формирования у младшего школьника адекватной 

самооценки. 

Самооценка и ее влияние на развитие личности младшего школьника. Оптимальный уро-

вень самооценки. Самооценка и уровень притязаний. Следствия завышенной, заниженной, адек-

ватной самооценки. Пути формирования адекватной самооценки младшего школьника. Причины 

формирования неадекватной самооценки ребенка: попустительский стиль воспитания, потакание 

капризам, необъективная похвала, равнодушие к проблемам ребенка, пренебрежение успехами 

ребенка и др. Способы коррекции самооценки. Правила повышения самооценки. Влияние роди-

тельской любви (нелюбви) к ребенку на формирование его самооценки. Сравнение успехов учени-

ка с его собственными (вчерашними) как важнейший фактор формирования адекватной самооцен-

ки.  

Тема 4. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста 

Цель: привлечь внимание родителей к важности доверительного общения с ребенком; 

предложить рекомендации по организации общения с ребенком. 



Значимость общения с родителями для развития и становления личности первоклассника. 

Влияние родителей и детей друг на друга. Типы взаимоотношений между родителями и детьми: 

сотворчество, сотрудничество, паритетные, независимые, конкурентные, конфликтные, автори-

тарные. Ответственность родителей за стиль отношений в семье. Позиция родителей. Доверитель-

ные отношения в семье. Обсуждение жизненных проблем с ребенком. Повседневное и продуктив-

ное общение родителей со своими детьми. Цели общения: обсуждение учебной деятельности, об-

мен информацией, стимуляция деятельности, поддержание активности и заинтересованности ре-

бенка, обсуждение телевизионных фильмов, передач. Правила общения родителей с ребенком. 

Дефицит речевого общения ребенка с взрослым и его последствия. 

Тема 5. Детская агрессивность и ее причины 

Цель: обсудить с родителями причины детской агрессии, ее влияние на поведение ребенка; 

сформировать у родителей понимание проблемы детской агрессии и путей ее преодоления. 

Понятие агрессии и ее характерные черты. Виды агрессии: инструментальная агрессия как 

средство достижения определенной цели; враждебная агрессия как способ причинить человеку 

боль. Ситуативная и устойчивая формы агрессии. Причины детской агрессии. Расположение и 

неприятие как факторы, позитивно и негативно влияющие на формирование детской агрессии. Ра-

зумная требовательность родителей по отношению к себе и собственному ребенку – одно из глав-

ных условий предотвращения агрессивного поведения детей. Рекомендации родителям по профи-

лактике и коррекции детской агрессивности: сказкотерапия, психические освобождающие игры, 

режиссерские игры и др.  

Тема 6. Семейные  традиции в организации жизнедеятельности  ребенка младшего 

школьного возраста 

Цель: определить место и значение семейных традиций в жизни ребенка; предложить прак-

тические рекомендации по формированию семейных традиций. 

Роль семейных традиций в формировании личности ребенка младшего школьного возраста. 

Национальные традиции семейного воспитания. Семейные праздники и их значение для ребенка. 

Семейный этикет. Формирование и сохранение семейных традиций. Презентация семейных тра-

диций. 

III КЛАСС 
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в III класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся третьего класса. 

Особенности психического развития учащихся третьего класса: увеличение объема, скоро-

сти переключения внимания; устойчивость и концентрация внимания; развитие словесно-

логического и образного мышления, способности решать задачи в трех планах: практическом, об-

разном и словесно-логическом (вербальном); способность управлять собой и внешне – своим от-

крытым поведением, и внутренне – своими психическими процессами и чувствами. Усложнение 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

Тема 2. Самосознание и образ «Я» младшего школьника 

Цель: предложить родительскому коллективу способы формирования самосознания и обра-

за «Я» детей младшего школьного возраста. 

Ведущая потребность ребенка младшего школьного возраста – быть школьником (стремле-

ние соответствовать роли школьника, желание быть успешным в учебе, ориентация на признание 

себя в качестве школьника сначала учителем, позже – сверстниками). Самосознание ребенка и об-

раз «Я» – его отношение к миру и людям. Нравственное развитие как результат повседневного 

опыта. Пути освоения этики поведения. Способность ребенка быть ответственным. Психологиче-

ские критерии нравственного развития. Анализ формирующих педагогических ситуаций. 

Тема 3. Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица 

Цель: определить роль сверстников, друзей в развитии личности ребенка младшего школь-

ного возраста; предложить рекомендации родителям по организации отношений с друзьями ре-

бенка. 

Значение друзей, дружбы в жизни ребенка младшего школьного возраста. Возрастные осо-

бенности восприятия дружбы ребенком младшего школьного возраста. Положение ребенка в 

группе и его самоощущение. Популярные и непопулярные дети в коллективе. Причины популяр-

ности и непопулярности ребенка среди сверстников. Конформность и нонконформность ребенка. 

Положительный и отрицательный эффект влияния компании на ребенка младшего школьного воз-



раста. Одиночество ребенка. Проблемы ребенка в выборе друзей. Стратегия поведения родителей: 

тактичность, корректность, желание понять и помочь. 

Тема 4. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против 

Цель: определить оптимальные методы воспитания ребенка в семье. 

Классификация методов воспитания: методы убеждения, методы воспитания привычного 

поведения (методы упражнения); методы формирования эмоционально-волевой сферы личности 

(методы стимулирования). Методы поощрения. Методы наказания. Как выбрать оптимальный ме-

тод воспитания ребенка в семье. Согласованность родителей в выборе методов семейного воспи-

тания.  

Тема 5. Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь совершали 

Цель: выявить ошибки семейного воспитания; предложить пути их предупреждения, устра-

нения. 

Ошибки семейного воспитания: обещание больше не любить, недостаточность ласки, без-

различие, излишняя строгость; принципы: «детей надо баловать», «больше денег – лучше воспи-

тание», «наполеоновские планы»; навязанная роль; ваше настроение, малое количество  времени, 

затраченного на воспитание ребенка и последствия этого. Пути предупреждения и устранения 

ошибок в семейном воспитании. 

Тема 6. Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение 

Цель: познакомить родителей с возможными формами организации семейного досуга. 

Понятие «семейный досуг». Значение совместного времяпрепровождения для формирова-

ния личностных качеств младшего школьника. Игры как способ организации семейного досуга: 

настольные, спортивные и т.д. Домашние праздники (день рождения, Новый год, Рождество и др.) 

как одна из форм организации домашнего досуга и сохранения домашних традиций. Семейное 

чтение и его организация. Совместный отдых родителей с детьми. 

IV КЛАСС 
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в IV класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся четвертого класса; опре-

делить стратегию поведения родителей. 

Интеллектуализация и произвольность психических процессов учащихся четвертого клас-

са. Сформированность внутренней мотивации к обучению, адекватной самооценки, осознанности 

своих изменений в результате учебной деятельности. Относительная независимость от родителей. 

Предпочтение общения с друзьями, одноклассниками общению со взрослыми. Осознание ребен-

ком своего личного отношения к миру, изменение содержания внутренней позиции. Факторы, ока-

зывающие влияние на эмоциональное состояние четвероклассника: успехи в учебе, отношения с 

учителями,  место в системе деловых и личностных взаимоотношений класса, степень реализации 

его способностей в коллективе сверстников. Начало зарождения новых социальных отношений: 

дети оценивают мир взрослых и переносят его правила в мир общения со сверстниками. Физиоло-

гические изменения в организме ребенка и их влияние на восприятие мира и самого себя. Задачи 

родителей: сохранить духовную связь с детьми, стать им старшими друзьями, наставниками. 

Тема 2. Организация свободного времени детей младшего школьного возраста 

Цель: проанализировать возможные формы организации свободного времени детей, сов-

местного отдыха родителей и детей.  

Пути организации содержательной деятельности, целесообразной организации времени ре-

бенка в течение дня: четкий распорядок дня и его выполнение; создание информационно-игровой 

среды; направление ребенка на целевое использование времени; поощрение целесообразного и ра-

зумного выбора занятий, игр; поощрение увлеченности ребенка каким-либо занятием на примере 

своей увлеченности; разумное использование телевизора, магнитофона и других технических 

средств. Формы совместного отдыха родителей и детей: совместная интеллектуальная, творческая, 

трудовая, спортивная деятельность, совместные подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

Тема 3. Телевизор: помощник или враг?  

Цель: выявить позитивное и негативное влияние телевидения на развитие детей младшего 

школьного возраста. 

Влияние телевидения на воспитание младшего школьника. Как выбрать телевизионные пе-

редачи для просмотра ребенком. Совместный с ребенком просмотр телепередач и их обсуждение 

как способ воспитания и установления контакта с ребенком. 

Тема 4. Ребенок среди сверстников 



Цель: дать представление о роли коллектива в жизни ребенка; предложить рекомендации 

по развитию коллективизма у ребенка. 

Детский коллектив и его значение в развитии личности. Проблемы самочувствия ребенка в 

коллективе: мальчики и девочки. Потребности ребенка в признании и самореализации. Поиск ре-

ферентной группы. Проблемы лидерства. Развитие способности к сотрудничеству как предпосыл-

ка успешности в жизни. Как помочь ребенку в налаживании отношений со сверстниками (наблю-

дать за ребенком во время его общения со сверстниками; организовывать совместную деятель-

ность ребенка с его сверстниками; контролировать повышение уровня его возбуждения; обращать 

внимание на трудности ребенка в соблюдении очередности в игровых действиях; при встрече с 

учителем обсуждать проблемные вопросы воспитания ребенка). 

Тема 5. Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего обучения  

Цель: оценить развитие самостоятельности учащихся; дать рекомендации родителям по 

развитию у детей самостоятельности. 

Самостоятельность как личностное качество ребенка. Критерии и показатели самостоя-

тельности. Дилемма доверия – недоверия, возникающая при воспитании самостоятельности у де-

тей младшего школьного возраста, ее оптимальное решение и возможные отрицательные след-

ствия при неудачном решении. Способы, приемы, средства воспитания самостоятельности у детей 

данного возраста. Использование коллективных форм организации учения и труда детей в началь-

ных классах школы для развития самостоятельности. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

V КЛАСС 
Тема 1. Возрастные особенности подростка 

Цель: ознакомить родителей с психофизиологическими особенностями детей 11-12 лет; 

рассмотреть влияние родителей на формирование «Образа Я» подростка. 

Психологические и физиологические особенности детей 11-15 лет. Социальные отношения 

подростков. Формирование системы ценностей в возрасте 11-15 лет. Особенности общения под-

ростка со сверстниками. Участие в общественно необходимой работе. Формирование «Образа Я» 

подростка. «Чувство взрослости». Самосознание подростка. Особенности поведения подростка. 

Тема 2. Особенности темперамента школьника-подростка 

Цель: обсудить с родителями особенности темперамента школьника; рассмотреть различ-

ные типы темперамента учащихся класса. 

Темперамент как врожденные характеристики человека со стороны динамических особен-

ностей его психической деятельности. Типы темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, ме-

ланхолик. Роль темперамента в труде и учебе. Пути приспособления темперамента к требованиям 

деятельности. Влияние темперамента на способы поведения и общения, на продуктивность учеб-

ной деятельности. Мыслительный, художественный и средний типы высшей нервной деятельно-

сти (И.П. Павлов). 

Тема  3. Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; рассмот-

реть влияние мотивации на успешность обучения школьника.  

Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведе-

ния, деятельности. Мотивация как многоуровневая система  побудителей, включающая потребно-

сти, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потреб-

ность и ее удовлетворение. Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подростка. 

Диагностика степени удовлетворенности основных потребностей. 

Тема 4. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть влияние се-

мьи  на особенности социализации школьника-подростка. 

Семья как основной фактор социализации личности. Направления  социализации в семье. 

Роль взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля родительского 

поведения  на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия родителей в соответствии с 

моделями поведения  детей. Деформация семьи и ее влияние на социализацию школьника. Раз-

личные типы неправильного воспитания школьников-подростков. Ослабление эмоциональных 

связей подростков с родителями. 

Тема 5. Конвенция ООН «О правах ребенка» 



Цель: ознакомить родителей с правами несовершеннолетних (Конвенция «О правах ребен-

ка»); способствовать формированию  правовой культуры, общечеловеческих ценностей, воспита-

нию уважения к правам и свободам личности, чувства собственного достоинства, справедливости. 

Право – это самые важные для совместной жизни и общие для всех людей правила поведе-

ния, которые должно охранять государство. ООН – Организация Объединенных Наций – между-

народная организация, призванная обеспечить мир и защиту прав человека. Конвенция – это меж-

дународный договор (соглашение), содержащий перечень прав. Государства, которые присоеди-

нились к Конвенции и её подписали, обязаны соблюдать содержащиеся в ней права ребенка. Кон-

ве́нция ООН о права́х ребёнка – международный правовой документ, определяющий права детей 

на образование, пользование достижениями культуры, на отдых и досуг и оказание иных услуг 

детям государствами – членами ООН. Конвенция о правах ребенка является первым и основным 

международным правовым документом, в котором права ребенка рассматриваются на уровне 

международного права. Документ состоит из статей, детализирующих индивидуальные права 

юных граждан в возрасте от рождения до 18 лет на полное развитие своих возможностей в усло-

виях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.  

VI КЛАСС 
Тема 1. Формирование воли шестиклассника 

Цель: познакомить родителей с особенностями формирования воли шестиклассника. 

Воля как сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связан-

ное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Связь воли с мотивами  и эмоциями. Во-

левые усилия. Проявление воли. Основные правила воспитания воли  у подростка. Простые и 

сложные волевые действия школьника. Этапы сложного волевого действия: осознание цели  и 

стремление  ее достичь; осознание возможностей достижения цели; появление мотивов; борьба 

мотивов; принятие решения; осуществление решения; преодоление препятствий и осуществление 

принятого решения. 

Тема 2. Воспитание характера школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемами воспитания характера школьника-подростка. 

Характер как каркас личности, в который входят наиболее выраженные и тесно взаимосвя-

занные свойства личности, проявляющиеся в  поведении человека, в определенном отношении к 

себе, к людям, к порученному делу. Взаимосвязь характера и волевых качеств школьника-

подростка. Связь темперамента с характером. Черты характера как особенности личности, кото-

рые систематически проявляются в различных видах деятельности и по которым можно судить о 

возможных поступках. Общие и частные свойства характера. Акцентуации характера. Особенно-

сти поведения подростка в зависимости от акцентуации. 

Тема 3. Самооценка школьника-подростка 

Цель: рассмотреть с родителями проблему формирования самооценки подростка. 

«Я-концепция» как обобщенное представление о себе самом.  Более отчетливый характер 

«Я-концепции» в подростковом возрасте. Найти себя – главная задача. Эго-идентичность как це-

лостное представление о себе. Влияние самооценки на социальную адаптацию подростка. Форми-

рование самооценки в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Влияние отно-

шений  родителей, положение среди сверстников, отношение педагогов к самооценке подростка. 

Адекватная и неадекватная самооценка. Влияние на уровень притязаний удачи и неудачи, успехи  

и неуспехи школьника. Фрустрации.  

Тема 4. Взаимодействие с тревожными детьми 

Цель: дать первичное представление об особенностях работы с категорией «тревожных де-

тей»; познакомить родителей с приемами и методами работы с детьми, испытывающими чувство 

тревоги. 

Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития тревожно-

сти у детей. Как помочь тревожному ребенку. 

Тема 5. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. 

Семья как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на раз-

витие ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции ро-

дителей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – главная 

нравственная ценность семьи. Уважительные отношения в семье. Психологический климат семьи 



и пути его формирования. Трудовая атмосфера и эстетика опыта семьи. Воспитание трудолюбия 

подростка. Место искусства в жизни современной семьи. Идейные ценности семьи. 

Тема 6. Проблемное поведение подростков 

Цель: ознакомить родителей с проблемным поведением подростков; определить роль роди-

телей в предупреждении отклоняющегося поведения подростков. 

Проблемное поведение – девиантное, асоциальное и отклоняющееся поведение. Асоциаль-

ное поведение – устойчивое отклонение от социальных норм. Социальные отклонения корыстной 

направленности. Социальные отклонения агрессивной ориентации. Отклонения социально пас-

сивного типа. 

Тема 7. Общение в семье 

Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье. 

Общение как сложный процесс взаимодействия между людьми. Взаимное влияние людей 

друг на друга. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. Коммуникация 

как средство общения. Культура речи родителей и подростков. Стили общения. Влияние стилей 

общения на отношения между родителями и детьми. Типы семейных взаимоотношений: диктат в 

семье; опека в семье; независимость детей и взрослых; сотрудничество. 

VII КЛАСС 
Тема 1. Воспитание детей в семье 

Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания подростка в семье. 

Семья как социальный институт. Социальная роль семьи в воспитании подростка. Основ-

ные функции семьи: продолжение рода (репродуктивная), хозяйственная, восстановительная, вос-

питательная. Воспитательный потенциал семьи и факторы эффективного семейного воспитания. 

Эмоциональный и интимный характер семейного воспитания. Длительность воспитательных воз-

действий матери, отца и других членов семьи. Включение подростков в бытовую, хозяйственную, 

воспитательную  деятельность семьи. Воспитательный потенциал семьи. Социально-культурный, 

социально-экономический, технико-гигиенический и демографический факторы семьи. Воспита-

ние подростка в малообеспеченной семье. Воспитание в семьях со средним достатком. Воспитание 

в обеспеченных семьях. Стили семейного воспитания: демократический, авторитарный,  либе-

ральный. 

Тема 2. Социализация личности 

Цель: ознакомить родителей с проблемами социализации подростков и обсудить их. 

Социальная среда и ее влияние на развитие школьника. Влияние социальной среды на об-

раз жизни, образ мышления и образ поведения человека. Социализация личности как формирова-

ние ее в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта. 

Освоение норм отношений между людьми, общение со сверстниками как ведущий вид деятельно-

сти. Социальная роль. Освоение социальной роли. Социальный статус. Влияние  социального ста-

туса родителей и его роль в социализации подростка-семиклассника.  

Тема 3. Межличностное общение подростков 

Цель: изучить психолого-педагогические особенности межличностного общения детей 

подросткового возраста. 

Общение как социальный процесс, осуществляемый внутри определенной социальной 

общности. Социальность общения. Трудности общения. Интенсивное развитие общения в под-

ростковом возрасте. Конфликты между подростками, основные причины конфликтов. Предупре-

ждение и преодоление конфликтов. Отношения со сверстниками как равнопартнерские, управляе-

мые нормами равноправия. Актуализация интересов потребностей в межличностном общении 

подростков. Товарищеские и дружеские отношения. Общение как самостоятельный вид деятель-

ности. Лидерство в группах подростков. Возникновение интереса к другому полу. Романтические 

отношения. 

Тема 4. Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое насилие и 

его влияние на развитие ребёнка 

Агрессия как мотивированное деструктивное поведение, пpoтивopeчащее нормам и прави-

лам существования людей в обществе. Причины появления агрессии. Влияние характера наказа-

ний на агрессивное поведение детей. Ребёнок с признаками агрессивного поведения. Агрессия как 

отражение внутреннего дискомфорта, неумение адекватно реагировать на происходящие вокруг 

события. Проблемы агрессивных детей. Эмоциональный мир агрессивных детей. Способы кон-

троля поведения ребёнка: позитивный, негативный и нейтральный.  



Тема 5. Проблемное поведение подростка 

Цель: обсудить проблему отношения в поведении подростка и найти пути ее решения. 

Проблемное и отклоняющееся поведение подростков. Особенности фармакологического 

воздействия алкоголя на психику семиклассника. Причины алкоголизации и токсикомании. Роль 

родителей в предупреждении отклонений. Курение и наркотизм. Причины наркомании. Роль ро-

дителей в предупреждении наркомании. 

Тема 6. Право, ребенок и его окружение 

Цель: ознакомить родителей с основным правовым статусом ребенка в семье, его особен-

ностями.  

Права ребенка при разводе родителей. В каких случаях решения должны приниматься 

только с согласия ребенка. Какое имущество может находиться в собственности ребенка. Кто 

осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка. Куда ребенку обратиться за защитой 

своих прав, если он попал в трудную жизненную ситуацию.Чем опасны азартные игры. Что делать 

ребенку, чтобы не стать агрессивным и не нарушить закон. Как поступать с вымогательством.  

Имущественный ущерб. 

VIII КЛАСС 
Тема 1. Конфликты и пути их решения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить пути 

решения конфликтных ситуаций. 

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: когнитивный 

(борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью и группой, межгрупповой и 

социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. Внутриличностный конфликт. Страте-

гии поведения в конфликтной ситуации: настойчивость, уклонение или уход от конфликта, при-

способление или уступчивость, компромисс, сотрудничество. Позиция родителей в разрешении 

конфликтной ситуации. 

Тема 2. Содружество школы и семьи 

Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества семьи и 

школы. 

Семейное и общественное  воспитание. Основные цели школы и семьи. Воспитательный 

климат семьи: гуманизм, патриотизм, забота о физическом и моральном здоровье, интеллектуаль-

ное взаимообогащение интересов. Проблемы  и ошибки семейного воспитания. Помощь родите-

лям со стороны школы. Роль родительских комитетов школы и класса, советы содействия семье и 

школе, детские комиссии, советы общественности по месту жительства. Основные формы содру-

жества: совместный труд родителей и детей, участие в школьных мероприятиях, коллективные 

экскурсии, подходы, проведение лекториев, проблемных семинаров по актуальным проблемам 

воспитания подростков. 

Тема 3. Детско-родительские отношения 

Цель: обсудить с родителями типы отношений, складывающихся между ними и детьми. 

Роль матери в развитии эмоциональной сферы подростка, в воспитании его морально-

нравственных качеств. Роль отца как воспитателя дисциплины и независимости, как друга. Мате-

ринская и отцовская любовь. Отношения между матерью и отцом и их влияние  на формирование 

личности. Воспитание в семье с устойчивыми супружескими отношениями. Конкуренция между 

детьми, ее причины. Основные типы отношений  родителей к ребенку с точки зрения дистанции 

между ними: «оптимальная дистанция» (уважение), «сокращенная дистанция» (слияние),  «увели-

ченная дистанция» (отчуждение). Стили взаимоотношений: авторитарный, демократический. 

Тема 4. Воспитание толерантности  подростка  

Цель: ознакомить родителей с проблемой формирования толерантного подростка. 

Понятие и сущность толерантности. Социокультурная толерантность и ее характеристики;  

этническая толерантность: ее сущность и особенности. Границы толерантности; интолерантность 

и  формы ее проявления. Воспитание толерантности: принципы воспитания толерантности (куль-

турологические, аксиологические, личностно ориентированные, этнопедагогические, диалогиче-

ские). Образ толерантной личности. Факторы, влияющие на воспитание толерантной личности.  

Методы, формы и средства  воспитания толерантности. Роль родителей в воспитании толерантно-

го подростка. Влияние семьи на формирование толерантных качеств личности. 

Тема 5. Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения 



Цель: ознакомить родителей с особенностями суицидного поведения подростков; обсудить 

основные направления  работы по предупреждению суицида. 

Суицидное поведение как форма активности, направляемой на лишение себя жизни, и как 

средство разрешения личностного кризиса в условиях конфликта. Психологический кризис. Внут-

ренние и внешние формы суицидного поведения. Лично-семейные конфликты; конфликты, обу-

словленные состоянием здоровья; конфликт, связанный с антисоциальным поведением; конфликт, 

обусловленный материально-бытовыми трудностями. Механизм  суицидного поведения. Призна-

ки надвигающегося суицида: скрытый гнев, тяжелая потеря, чувство беспомощности. Профилак-

тика самоубийства. 

Тема 6. Общение родителей с детьми 

Цель: стимулировать полноценное общение родителей  с их детьми. 

Общение как поддержка отношений, как средство связи, как взаимодействие, контакт и об-

мен мыслями. Причины,  побуждающие родителей к общению с детьми. Межличностное общение 

– диалогическое общение. Типы общения между родителями и детьми. Культура  речи родителей. 

Культура речи подростков и пути ее развития. 

IX КЛАСС 
 Тема 1. Путь к согласию, или Как разрешить конфликт 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов; дать рекомендации 

по преодолению конфликтов с детьми. 

Конфликт как столкновение противоположно-направленных, несовместимых друг с другом 

тенденций, межличностных отношений людей. Конфликтная ситуация. Негативная и позитивная, 

конструктивная функции  конфликта. Признаки деструктивного конфликта. Основные причины 

конфликтов между подростками, между подростком и учителем, между подростком и родителями. 

Основные правила поведения в конфликтной ситуации для подростков и родителей. Пути разре-

шения конфликтных ситуаций. 

Тема 2. Развитие эстетической культуры подростков 

Цель: обсудить проблему эстетического развития подростка и определить роль родителей в 

нем. 

Эстетическая культура как совокупность эстетических ценностей, а также процесс их со-

здания, распространения и восприятия. Эстетическая культура как стержневое  свойство личности, 

позволяющее общаться с прекрасным. Взаимосвязь эстетической культуры с общей культурой че-

ловека. Способность 14-15-летнего подростка к художественно-эстетическому восприятию, пере-

живанию, творчеству. Ценностно-эстетические  ориентации подростка. Эстетический интерес. Эс-

тетическая потребность. Эстетический идеал и его влияние на формирование эстетической куль-

туры подростка. Эстетический вкус и эстетическая установка. Эстетическое отношение подростка 

к действительности. Роль родителей и семьи в развитии эстетической культуры подростка. 

Тема 3.  Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; рассмот-

реть влияние мотивации на успешность обучения школьника.  

Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека, его поведе-

ния, деятельности. Мотивация как многоуровневая система  побудителей, включающая потребно-

сти, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потреб-

ность  и ее  удовлетворение. Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подрост-

ка. Диагностика степени удовлетворенности основных потребностей. 

Тема 6. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. 

Семья как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на раз-

витие ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции ро-

дителей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – главная 

нравственная ценность семьи.  Уважительные отношения в семье. Психологический климат семьи 

и пути его формирования. Трудовая атмосфера и эстетика быта семьи. Воспитание трудолюбия 

подростка. Место искусства в жизни современной семьи. Идейные ценности семьи. 

Тема 4. Ребенок и полиция. 

Цель: ознакомить родителей с путями взаимодействия с полицией. 

Правоохранительные органы, призванные защищать человека, его права и свободы, обес-

печивать общественный порядок и безопасность граждан. Принципы работы полиции. Полномо-



чия полиции. Проблемы взаимоотношений детей с сотрудниками милиции (как быть, если со-

трудники милиции просят пройти с ними в отделение, надо ли носить с собой документы; что де-

лать, если ребенка ограбили, если задержали, можно ли заключить ребенка под стражу). 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

X КЛАСС 
Тема 1. Психологические особенности развития личности старшеклассника 

Цель: ознакомить родителей с психологическими особенностями личности старшеклассни-

ка. 

Понятие личности в психологии и педагогике. Особенности темперамента, психических 

процессов и интеллекта старшеклассника. Развитие личности; особенности развития личности 

старшеклассника: устремлённость в будущее (восприятие настоящего с точки зрения будущего), 

объединение познавательных и профессиональных интересов, самоопределение в профессии и в 

жизни. Старшеклассник (обучающийся) как представитель возрастного периода. Старшеклассник 

как субъект учебной деятельности. 

Тема 2. Ценностные ориентиры современных старшеклассников 

Цель: ознакомить родителей с ценностными ориентирами современных старшеклассников 

и способами их развития. 

Общечеловеческие ценности как социокультурная доминанта ценностных ориентаций со-

временных старшеклассников. Прогнозирование (построение жизненного сценария), свобода вы-

бора, самоопределение, креативность, эвристика – основания изменения отношений современных 

старшеклассников в ситуации взросления. 

Дефиниция и содержание понятия «ценность» в философии и педагогике. Гуманистические цен-

ности современного общества: равенство, свобода, демократизм, солидарность, культурное разно-

образие, экология – и их оценка современными старшеклассниками. 

Современный старшеклассник как субъект освоения ценностей. Сопровождение родителя-

ми взрослеющих детей в процессе их самоопределения в мире ценностей.  

Формирование ценностного отношения к собственной жизни и потребности в её проекти-

ровании и реализации. 

Тема 3. Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника 

Цель: помочь родителям осознать ведущую роль семьи в жизни старшего школьника. 

Знание  семьи для взрослеющего ребёнка. Социокультурные основы семьи. Особенности 

современной семьи и оценочное отношение к ней взрослеющего ребёнка. Функции семьи по от-

ношению к взрослеющему ребёнку. Формирование психологической готовности взрослеющего 

юноши (девушки) к семейному самоопределению. Особенности семейного воспитания в юноше-

ском возрасте. Конфликтное взаимодействие родителей и взрослеющих детей. 

Тема 4. Стили и методы воспитания старшеклассника в семье 

Цель:  ознакомить родителей с различными моделями воспитания старшеклассника в се-

мье. 

Снижение роли власти и повышение роли личностного и функционального авторитета ро-

дителей. Необходимость соблюдения принципа «Не играть в друзей, а быть ими». Пути достиже-

ния психологической гармонии в семье.  

XI КЛАСС 
Тема 1. Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает ситуа-

цию 

Цель: обеспечить акцентирование внимания родителей на конструктивном восприятии 

стресса. 

Основные понятия темы (проблемы): стресс, дистресс, стрессоустойчивость, ценности, 

ценностная иерархия.  

Психологическое здоровье. Качества, необходимые для адекватного переживания стрессов. 

Самопринятие, принятие взрослых. Наиболее травмирующие жизненные ситуации (ситуации оби-

ды, подпадания под манипуляцию; развода родителей; безответной любви; потери близкого) и пу-

ти совладания со стрессом. Специфика протекания «индивидуального стресса» и пути совладания 

с ним. Пути решения проблем в системе социальных связей и благодаря им. Поиск собственных 

ресурсов; оценка и самооценка стрессовых ситуаций. Здоровое отношение к стрессовым ситуаци-

ям и способы конструктивного выхода из стрессовых (экстремальных) ситуаций. 

Тема 2. Как помочь ребёнку пережить «безответную любовь» 



Цель:  подготовить родителей к позитивному отношению к юношеской любви своих взрос-

леющих детей.  

Многозначность и многогранность понятия «любовь»: любовь к Родине, к матери, к музы-

ке, к девушке, к юноше, к женщине, к мужчине, к своему делу, к жизни, романтическая любовь. 

Категория любви в философии жизни. Личностная и социальная значимость любви как высшего 

человеческого чувства. Дружба и любовь. Юношеская дружба, юношеская любовь. Особенности 

юношеской любви. Основные черты подлинной любви. Культура поведения в любви. Способность 

любви возвысить человека, обогатить его духовно, быть источником счастья. 

Тема 3. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ 

Цель: подготовить родителей к психологическому сопровождению детей-выпускников в 

период проведения ЕГЭ. 

Родители как субъекты процесса образования детей-школьников. Особенности дидактиче-

ского сопровождения родителями учебной деятельности старшего школьника. Взаимодействие 

субъектов образовательного процесса (родителей, детей и педагогов). Учебно-педагогическое со-

трудничество родителей и педагогов. 

Мотивация профессионального и жизненного самоопределения старшеклассников-

выпускников как механизм стимулирования успешной сдачи ЕГЭ. 

Тема 4. Жизненные сценарии детей. Профессиональная ориентация старшеклассника 

Цель: обеспечить родительское сопровождение жизненного и профессионального само-

определения старшеклассника. 

Трудовая подготовка в семье – основа успешности в будущей профессиональной деятель-

ности. Проблемно-практический, смысловой и ценностный аспекты профессиональной ориента-

ции старшеклассника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Учебно-тематический план  

А) группы родителей,  учащихся начальной школы. 

 
№ 

п/п 

Наименование  тем Всего часов Из них: 

лекции практич. 
занятия 

1. Вводное занятие. Тенденции развития совре-

менной российской семьи. Нормативно-

правовые основы семьи и брака в Россий-

ской Федерации / 

 

Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания. 

Поддержка как стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми.  

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

2. Что нужно знать родителям, если их ребенок 

пошел в I класс, или Вновь за школьной пар-

той./ 

 

Типы семейного воспитания. Возможные 

нарушения процесса воспитания в семье. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

3. Общение родителей с детьми младшего 

школьного возраста/ 

 

Детская агрессивность и ее причины. 

1 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

4. Секретный мир наших детей, или Ребенок и 

улица/ 

 

Индивидуальные особенности детей младше-

го школьного возраста 

1 

 

 

1 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

5. Взаимоотношения детей и взрослых в семье/ 

 

 

Нарушения воспитательного процесса в се-

мье.Методы семейного воспитания. Наказа-

ние и поощрение в семье: за и против 

1 

 

 

1 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

6. Развитие у детей самостоятельности, важной 

для дальнейшего обучения / 

 

Формирование у детей ответственности. 

Уровни и составляющие ответственности 

1 

 

 

1 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

7. Поощрение хорошего поведения. Какой 

должна быть похвала? Виды поощрений. 

2 1 1 

8. Социально-психологический климат в семье, 

его влияние на развитие и воспитание 

ребенка 

2 1 1 

9. Итоговое занятие.  1   

               Итого:                                                                                   17 ч 

В течение года наименование тем может меняться по запросам родителей. 

 

 

 

 

 



Б)  группы родителей,  учащихся среднего и старшего звена школы. 

 
№ 

п/п 

Наименование  тем Всего часов Из них: 

лекции практич. 
занятия 

1. Вводное занятие. Тенденции развития совре-

менной российской семьи. Нормативно-

правовые основы семьи и брака в Россий-

ской Федерации / 

 

Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания. 

Поддержка как стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми.  

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

2. Семейная среда как источник развития 

ребенка/ 

 

Особенности психического развития  детей в 

подростковом возрасте, кризис подростково-

го возраста 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

3. Типы семейного воспитания. Возможные 

нарушения процесса воспитания в семье. 

1,5 0,5 1 

4. Взаимодействие с тревожными детьми/ 

 

Самооценка школьника-подростка 

1 

 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

5. Конфликты в семейных отношениях, их 

влияние на развитие и воспитание ребенка 

 

1 1  

6. Стресс – это не то, что с человеком происхо-

дит, а то, как он переживает ситуацию 

 

1,5 0,5 1 

7. Взаимоотношения детей и взрослых в семье/ 

 

Суициды как крайняя форма отклоняюще-

гося поведения 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

8. Ориентация школьников на ценности семьи/ 

 

Чувства родителей и детей. Правила выра-

жения чувств. 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

9. Итоговое занятие.  1   

               Итого:                                                                                   15 ч 

В течение года наименование тем может меняться по запросам родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Перечень цифровых образовательных ресурсов. 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению системы 

образования в РФ: http://oko-planet.su/, http://www.lexed.ru/  

 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образова-

тельных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании» http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

9. Учительская газета www.ug.ru 

10. Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

11. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 
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Приложения. 

Диагностика семей. 

Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи во многом 

определяются характером отношений, сложившимся между родителями и детьми. 

Зная внутренний мир своего ребёнка, и чутко откликаясь на его проблемы, родители 

тем самым способствуют формированию его личностных качеств. Поэтому одной из 

важнейших задач  классного  руководителя является постоянное и всестороннее 

изучение характера отношений, складывающиеся между учащимися и их родителя-

ми, методическая и практическая помощь в построении позитивных взаимоотноше-

ний в семье между детьми и взрослыми.  

Данная программа предлагает диагностировать семьи по следующим критериям: 

№ Основание Типы семей 

1. По стажу Молодожёны, молодая семья, среднего супружеского 

возраста, пожилая супружеская пара 

2. По количеству детей в 

семье 

Однодетные, малодетные, многодетные 

3. По составу семьи Неполная, полная, сложная 

4. По типу главенства в се-

мье 

Эгалитарная (равноправная), патриархальная, матри-

архальная 

5. По семейному быту, 

укладу, направленности 

Детоцентрическая, семья-отдушина, семья, ориенти-

рованная на здоровье, режим, порядок, бивуачная 

семья 

6. По качеству отношений Счастливые, благополучные, устойчивые, проблем-

ные, конфликтные, социально неблагополучные, дез-

организованные семьи 

7. По крепости связываю-

щих уз 

Крепкие, распадающиеся, распавшиеся 

8. По ценностным ориен-

тациям 

Потребительские, интеллектуальные, духовные, 

смешанные установки 

9. По отношению к норме Идеальная – реальная, нормальная – аномальная 

 Характеристика типов семей. 

I тип семьи – социально здоровая и благополучная в воспитательном отношении 

семья. Однако, это не значит, что она не нуждается в педагогических рекомендаци-

ях. Социально здоровая, воспитательно-благополучная семья не вызывает особых 

затруднений в работе с ней. Следует обратить внимание на перспективы воспита-

тельной деятельности данной семьи: создание условий для всестороннего развития  

личности ребёнка и формирование его творческой индивидуальности, постановку и 

определение его жизненных целей, изменения характера воспитания в связи с воз-

растным развитием ребёнка. Педагогические рекомендации по отношению к данно-

му типу семьи  должны иметь опережающий характер, предостерегать родителей от 

возможных ошибок в воспитании, помогать им в исправлении недостатков ребёнка. 

 

II тип семьи – социально здоровая, но неблагополучная в воспитательном отноше-

нии – нуждается в рекомендациях, которые помогут ей изменить неблагоприятную 

воспитательную ситуацию, обусловленную разладом внутрисемейных отношений. 

Классный руководитель может помочь каждому из родителей осознать свою роль и 

ответственность  в укреплении внутрисемейных отношений, показать пути сплоче-



ния семьи как коллектива, способного создать необходимое условие для развития 

ребёнка,  основные направления повышения семейной  педагогической культуры. 

 

III тип семьи – социально нездоровая и неблагополучная в воспитательном отно-

шении – требует особого внимания. В работе с ней нельзя ограничиваться только 

педагогическими рекомендациями. Большое значение имеет воздействие на микро-

климат  в семье, повышение ответственности за воспитание детей.  Только на фоне 

всесторонних воздействий на семью можно говорить о путях повышения её педаго-

гической культуры и надеяться на успех педагогической работы с нею. 

 

IV тип семьи – социально нездоровая, негативная в воспитательном отношении – 

при всём её внешнем благополучии, представляет наиболее трудный объект для пе-

дагогического воздействия. Эта семья имеет искажённые представления о своих 

воспитательных функциях: родители сознательно воспитывают  индивидуальные 

черты личности ребёнка, внушают ему искажённые представления о жизненных 

ценностях, прививая первостепенное  значение материальным благам.  Ко всем пе-

дагогическим рекомендациям родители относятся негативно. Поэтому здесь также 

требуется коренная  перестройка психологии семьи, и,  прежде всего,  её мировоз-

зренческих установок. В связи с этим и педагогические рекомендации направляются 

на перестройку сознания и мировоззрения, раскрытие жизненных целей и перспек-

тив, как ученика, так и самих родителей. 

 



Перечень вопросов для рассмотрения 

на методическом объединении классных руководителей, 

на общешкольном родительском собрании. 

 

1. Современное законодательство в сфере семейной политики (Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административной 

ответственности, Семейный Кодекс Российской Федерации, Уголовный Ко-

декс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности...» и другие нормативные и 

правовые акты федерального и краевого уровня). 

2. Профилактика жестокого обращения с детьми (понятие «жестокое обраще-

ние», 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). 

3. Технологии педагогической и социально-педагогической педагогической по-

мощи и поддержки семьи в современных условиях (понятие, виды помощи и 

поддержки, командное взаимодействие в реализации помощи и поддержки 

учащихся и их семей). 

4. Профилактика суицидального поведения детей и молодежи (понятие о суици-

де; виды суицида; факторы, способствующие суицидальному поведению; при-

знаки надвигающегося предсуицида и суицида; семья и школа как фактор су-

ицида; способы профилактики суицида). 

5. Современная семья – какая она? (типология семей; семья как фактор девиаций 

ребенка; семья как фактор социализации и виктимности ребенка; позиция ре-

бенка в современной семье; особенности организации работы с разными ти-

пами семей). 

 

 

 

 

 

 


