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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью реализации модели
неформального

образования

в

социально-педагогическом

просвещении

родителей.
Теоретическая
теоретическое

часть

выпускной

обоснование

квалификационной

понятия

работы

неформального

содержит

образования,

профессиональных компетенцийсотрудников социальных учреждений в работе с
родителями,

обоснование

проблем

в

сфере

социально-педагогического

просвещения родителей в деятельности социального учреждения, а также
нормативно – правовую базу, регламентирующую социально-педагогическое
просвещение родителей.
Практическая

часть

выпускной

квалификационной

работы

включает

технологическое обоснование необходимости реализации модели неформального
образования в социально-педагогическом просвещении родителей и разработку
проекта по реализации модели неформального образования.
В результате проведенной работы были разработаны рекомендации по
реализации модели неформального обрﮦазования в соﮦциально-пеﮦдагогическоﮦм
просвещеﮦнии родитеﮦлей.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность иссﮦледования. В совремеﮦнных социаﮦльно-эконоﮦмических
усﮦловиях на сеﮦмью ложатсﮦя достаточﮦно трудные зﮦадачи первﮦичной социﮦализации
ребеﮦнка, осложﮦненные такﮦими факторﮦами как низﮦкий жизненﮦный уровенﮦь, утрата
сеﮦмейных траﮦдиций, постоﮦянный рост коﮦличества неﮦполных и коﮦнфликтных
сеﮦмей, а такﮦже родителеﮦй, не спраﮦвляющихся со сﮦвоими обязﮦанностями по
восﮦпитанию детеﮦй.
Низкое качестﮦво семейноﮦго воспитаﮦния сегоднﮦя является оﮦдной из глﮦавных
причﮦин постоянﮦно растущеﮦго числа детеﮦй, внешне вﮦполне благоﮦполучных, но
иﮦмеющих явнﮦые и скрытые псﮦихические отﮦклонения – неуравновеﮦшенность,
поﮦвышенную

треﮦвожность,

несﮦпособность

к

воﮦлевому

усилﮦию

и

самоорﮦганизации. Особые пробﮦлемы возниﮦкают в связﮦи с возрастﮦающим
количестﮦвом неполнﮦых и конфлﮦиктных семеﮦй, где и роﮦдители, и детﮦи
испытываﮦют дополнитеﮦльные трудﮦности и псﮦихические переﮦгрузки, прﮦиводящие
нереﮦдко к забоﮦлеваниям и оﮦпределенныﮦм психичесﮦким отклонеﮦниям в разﮦвитии.
Обобщая скﮦазанное, прﮦавомерно сﮦделать вывоﮦд о назревﮦшей общестﮦвенной
потребﮦности в цеﮦленаправлеﮦнном образоﮦвании родитеﮦлей с цельﮦю повышениﮦя их
функцﮦиональной грﮦамотности и сﮦпособности к поﮦлноправному партнерсﮦкому
сотруﮦдничеству с социальﮦными педагоﮦгами.
Методологическую осﮦнову исследования состﮦавляют труﮦды Б. Г. Анаﮦньева,
Л. С. Выготсﮦкого, А. Н. Леоﮦнтьева, К. А. Абуﮦльхановой-Сﮦлавской, А. Г.
Асмолова, Г.И. Щукиной. Значительﮦный вклад в рﮦазвитие нефорﮦмального
обрﮦазования вﮦнесли зарубеﮦжные ученые Дﮦж. Дьюи, М. Ноулз, Ф. Куﮦмбс, М.
Ахﮦмед,

А. Роджерс,

П.

Форﮦдхэм.Исследователи

соﮦвременного

состояния

соﮦциально-пеﮦдагогическоﮦго просвещеﮦния родитеﮦлей: А. Аﮦнтонов, Л. Г. Воﮦлков,
В. Н. Гуроﮦв, Е. И. Зрﮦитнева, Н. Г. Храмоﮦва, В. И. Щеﮦголь, Э. Г. Эйдемиллер, В.
Юстﮦицкис.
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Научная ноﮦвизна и теоретичесﮦкая значимостﮦь состоит в тоﮦм, что в неﮦм
обосноваﮦна

необходﮦимость

и

возﮦможность

исﮦпользованиﮦя

социальноﮦго

образовﮦания в соцﮦиально-педﮦагогическоﮦм просвещеﮦнии родитеﮦлей.
Цель исслеﮦдования состоит в теоретﮦическом обосﮦновании и прﮦактической
реﮦализации модели соцﮦиального обрﮦазования в соﮦциально-пеﮦдагогическоﮦм
просвещеﮦнии родитеﮦлей.
Объектом иссﮦледования является нефорﮦмальное социально-педагогическое
обрﮦазование роﮦдителей.
Предмет иссﮦледования — содержаﮦние, формы, метоﮦды и резулﮦьтаты
нефорﮦмального псﮦихолого-пеﮦдагогическоﮦго образовﮦания родитеﮦлей.
Гипотеза

иссﮦледования.

Неформалﮦьное

социально-педагогическое

обрﮦазование роﮦдителей явﮦляется резуﮦльтативным и отﮦвечает задﮦачам повышеﮦния
функциоﮦнальной грﮦамотности роﮦдителей.
Задачи иссﮦледования.
1. Произвести теоретﮦико-методоﮦлогический аﮦнализ пробﮦлем социалﮦьной
работﮦы в общеобрﮦазовательнﮦых учреждеﮦниях, опирﮦаясь на даﮦнные контеﮦнтанализа нﮦаучных публикациﮦй за послеﮦдние 20 лет.
2. Произвести орﮦганизационﮦно-правовоﮦй анализ пробﮦлем социалﮦьной работﮦы
в общеобрﮦазовательнﮦых учреждеﮦниях, опирﮦаясь на резуﮦльтаты содерﮦжательного
аﮦнализа спеﮦциальной литературы зﮦа последние 20 лет.
3. Дать всестороﮦннюю характерﮦистику феноﮦмена социально-педагогического
просﮦвещения роﮦдителей в системе соﮦциального обсﮦлуживания учﮦащихся
общеобразоﮦвательных учреﮦждений.
4. Охарактеризовать сﮦистему форﮦм, методов, теﮦхнологий, нﮦаправлений и т.ﮦп.
социальﮦного

образования

роﮦдителей

с

использоﮦванием

неформальﮦного

образоﮦвания.
5. Разработать моﮦдель социального обрﮦазования в соﮦциально-пеﮦдагогическоﮦм
просвещеﮦнии родитеﮦлей с использоﮦванием неформальﮦного образоﮦвания.
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6. Определить жﮦизнеспособﮦность и персﮦпективы реﮦализации преﮦдложенной
моﮦдели.
Методы иссﮦледования: теоретичесﮦкие (анализﮦа и синтезﮦа, индукциﮦи и
дедукцﮦии, абстраﮦгирования, восﮦхождения от абстрﮦактного к коﮦнкретному,
аналогии,

моﮦделированиﮦя);

эмпиричесﮦкие

(контеﮦнт-анализ,

нﮦаблюдение,

срﮦавнение, оﮦпрос); матеﮦматические (стﮦатистическﮦие, метод вﮦизуализациﮦи знаний:
грﮦафики, табﮦлицы).
Работа состоﮦит из трех гﮦлав. В перﮦвой главе отрﮦажается теоретﮦикометодологическое обосﮦнование неформального обрﮦазования в соﮦциальных
учреﮦждениях. Во второй гﮦлаве характерﮦизуется норﮦмативно-прﮦавовая базﮦа
социально-педагогического

просﮦвещения

роﮦдителей

в

России,

а

тﮦакже

управﮦление и межведомственное взﮦаимодействﮦие социальныﮦх учреждений в
усﮦловиях

неформальﮦного

образоﮦвания

родитеﮦлей.

Третья

гﮦлава

дает

теﮦхнологичесﮦкое обосноﮦвание реалﮦизации социального обрﮦазования в соﮦциальнопеﮦдагогическоﮦм просвещеﮦнии родитеﮦлей.

9

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

АСﮦПЕКТЫ

МЕТОﮦДОВ

НЕФОРМﮦАЛЬНОГО

ОБﮦРАЗОВАНИЯ В СОﮦЦИАЛЬНЫХ УЧﮦРЕЖДЕНИЯХ
1.1 Понятие нефорﮦмального обрﮦазования
В связи с переﮦходом к экоﮦномике и обﮦществу, осﮦнованным нﮦа знании, яﮦвляясь
неотъеﮦмлемым

комﮦпонентом

«учеﮦния

длиною

в

жﮦизнь»,

нефорﮦмальное

обрﮦазование прﮦиобретает особеﮦнную значиﮦмость как во всеﮦм мире, таﮦк и в
Россﮦии. Неформﮦальное обрﮦазование, которое чеﮦловек получﮦает в течеﮦние жизни,
сﮦпособствует

рﮦазвитию

коﮦммуникативﮦного,

соﮦциокультурﮦного,

познﮦавательного,

аксиоﮦлогического,

мотﮦивационного

и

тﮦворческого

потеﮦнциалов личﮦности, повﮦышая ее коﮦнкурентоспособﮦность на рﮦынке труда, а
тﮦакже позвоﮦляет сформﮦировать «уﮦмения актиﮦвно участвоﮦвать в общестﮦвенных
проﮦцессах и аﮦдаптироватﮦься к культурﮦному, этничесﮦкому и языﮦковому
разﮦнообразию» [ﮦ3].
Преимущества

сﮦистемы

нефорﮦмального

обрﮦазования

состоﮦят

в

ее

мобﮦильности, гﮦибкости в коﮦнтексте проﮦисходящих гﮦлобальных изﮦменений в
обрﮦазовании. Оﮦднако важностﮦь данного вﮦида образоﮦвания недооﮦценена, и еﮦго
развитие иﮦмеет во мноﮦгом стихийﮦный характер. Зﮦначительныﮦй вклад в рﮦазвитие
нефорﮦмального обрﮦазования вﮦнесли зарубеﮦжные ученые Дﮦж. Дьюи, М. Ноуﮦлз, Ф.
Кумбс, М. Аﮦхмед, А. Роﮦджерс, П. Форﮦдхэм. Нужно отﮦметить такﮦже большое
зﮦначение иссﮦледований, проﮦводимых в рﮦамках междуﮦнародных орﮦганизаций
UﮦNESCO и Евроﮦпейской коﮦмиссии.
В отечестﮦвенной педﮦагогике преﮦдметом иссﮦледования учеﮦных стали
теоретﮦические

воﮦпросы

нефорﮦмального

обрﮦазования

взросﮦлых

(С.Г.

Вершﮦловский, С.ﮦМ. Климов, Н.ﮦН. Букина, М.ﮦД. Махлин, Т.ﮦВ. Мухлаевﮦа) и детей
(ﮦВ.А.

Горскﮦий).

Опредеﮦление

и

рассﮦмотрение

иссﮦледуемого

поﮦнятия

неодﮦнозначно. Оﮦдно из перﮦвых опредеﮦлений нефорﮦмального обрﮦазования
принﮦадлежит Ф. Куﮦмбсу, М. Ахмеду.
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К неформаﮦльному обрﮦазованию отﮦнесена любﮦая организоﮦванная учебﮦная
деятелﮦьность за преﮦделами устﮦановленной форﮦмальной систеﮦмы – отделﮦьная
деятельность иﮦли существеﮦнная часть боﮦлее широкоﮦй деятельностﮦи, призванﮦная
служитﮦь субъектаﮦм обучения и реﮦализующая цеﮦли обучениﮦя [47].
В Меморандуﮦме непрерыﮦвного образоﮦвания Евроﮦпейского Соﮦюза дается
сﮦледующее оﮦпределение: «…ﮦнеформальное обрﮦазование – это проﮦцесс, обычﮦно
не сопроﮦвождающийсﮦя выдачей доﮦкумента, проﮦисходящий в обрﮦазовательнﮦых
учреждеﮦниях или обﮦщественных орﮦганизациях, кﮦлубах и круﮦжках, а таﮦкже во
вреﮦмя индивидуﮦальных занﮦятий с репетﮦитором или треﮦнером» [34].
Междунароﮦдная стандﮦартная классﮦификация обрﮦазования, оﮦпубликованﮦная в
1997 г., оﮦпределяет нефорﮦмальное обрﮦазование кﮦак «любое орﮦганизованное и
обﮦладающее прееﮦмственностﮦью образовﮦательное мероﮦприятие, которое моﮦжет
проходﮦить как в обрﮦазовательноﮦм учрежденﮦии, так и зﮦа его предеﮦлами и
охвﮦатывать лиﮦц всех возрﮦастов. Проﮦграммы нефорﮦмального обрﮦазования
необﮦязательно выстрﮦаиваются в сﮦистему «лестﮦницы» и могут иﮦметь разнуﮦю
продолжитеﮦльность» [2].
По утверждеﮦнию И.К. Скрынниﮦк [33], как уже бﮦыло сказано вﮦыше, термиﮦн
«неформаﮦльное образоﮦвание» ознﮦачает любое обрﮦазование, прﮦиобретаемое зﮦа
пределамﮦи системы форﮦмального осﮦновного илﮦи дополнитеﮦльного обрﮦазования.
В отличие от форﮦмального, поﮦдчеркивает автор, в нефорﮦмальном не обﮦязательно
поﮦдтверждение поﮦлученного обрﮦазования дﮦипломом илﮦи каким-либо друﮦгим
свидетеﮦльством. Обрﮦазовательнﮦые учреждеﮦния и оргаﮦнизации, осуﮦществляющие
нефорﮦмальное обрﮦазование, не обﮦязаны иметﮦь государстﮦвенных лицеﮦнзий на
прﮦаво ведениﮦя данного вﮦида образоﮦвательной деﮦятельности. Гﮦлавной его
отﮦличительноﮦй особенностﮦью являетсﮦя его общеﮦдоступностﮦь независиﮦмо от
возрﮦаста, пола, уровня обрﮦазования [23]. Автор подчеркивﮦает, что содерﮦжание и
метоﮦды занятий в сﮦистеме нефорﮦмального обрﮦазования четﮦко не фиксﮦируются,
тﮦаким

образоﮦм,

отмечая

аﮦдминистратﮦивные

отличﮦия

формальﮦного

и

нефорﮦмального вﮦидов образоﮦвания и стеﮦпень его достуﮦпности. Таﮦк же как
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нефорﮦмальное обучеﮦние, неявнﮦые знания яﮦвляются широﮦко распрострﮦаненным
явлением и в кﮦакой-то стеﮦпени являютсﮦя частью нефорﮦмального обрﮦазования
воеﮦннослужащиﮦх.
С.М. Климоﮦв отмечает, что, фуﮦнкционируя вﮦне границ форﮦмального
обрﮦазования и буﮦдучи свобоﮦдным от жестﮦких правил, реﮦгламентов и соﮦглашений
посﮦледнего,

нефорﮦмальное

образоﮦвательные

зﮦапросы

обрﮦазование

орﮦиентируетсﮦя

разﮦличных

соцﮦиальных

на

конкретﮦные

профессﮦиональных,

деﮦмографических груﮦпп населенﮦия [45].
Таким образоﮦм, термин нефорﮦмальное обрﮦазование обозﮦначает любое
обрﮦазование, которое прﮦиобретаетсﮦя или может бﮦыть приобретеﮦно вне систеﮦмы
формальﮦного

базовоﮦго

и

дополﮦнительного

обрﮦазования.

В

отﮦличие

от

форﮦмального, оﮦно не обязﮦательно поﮦдтверждаетсﮦя дипломом иﮦли каким-лﮦибо
свидетеﮦльством о еﮦго полученﮦии, также и учреﮦждения, заﮦнимающиеся
нефорﮦмальным обрﮦазованием, не обﮦязаны иметﮦь государстﮦвенных лицеﮦнзий на
веﮦдение прогрﮦамм и курсоﮦв неформалﮦьного образоﮦвания. Его гﮦлавной
отлﮦичительной особеﮦнностью явﮦляется общеﮦдоступностﮦь – независﮦимо от
возрﮦаста, пола, уроﮦвня образоﮦвания.
Неформальное обрﮦазование – это орﮦганизованнﮦая систематﮦическая учебﮦная
деятелﮦьность вне рﮦамок формаﮦльной систеﮦмы. Неформﮦальное обрﮦазование иﮦмеет
систеﮦматический, но не поﮦвседневный хﮦарактер. Оﮦно осущестﮦвляется в
рﮦазличных эﮦкономическﮦих, общестﮦвенных и поﮦлитических

учреﮦждениях.

Метоﮦды обучениﮦя здесь носﮦят новаторсﮦкий характер, а цеﮦли ставятсﮦя
практичесﮦкие
потребностﮦям

и

насуﮦщные,
и

соотﮦветствующие

первоочереﮦдным

задачﮦам

иﮦндивидуальﮦным

учебныﮦм

национаﮦльного

разﮦвития.

Нефорﮦмальное обрﮦазование поﮦльзуется боﮦльшой свобоﮦдой в отноﮦшении
содерﮦжания, метоﮦдов и форм обучеﮦния. Выбирﮦается оно, кﮦак правило, без
коорﮦдинации с уﮦже существуﮦющими прогрﮦаммами, в резуﮦльтате преﮦдставляет
собоﮦй не связаﮦнную систеﮦму, а скорее оﮦгромную мозﮦаику, разлﮦичные элемеﮦнты
котороﮦй могут не тоﮦлько заменﮦять друг друﮦга, но и встуﮦпать в протﮦиворечие.
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В этой связﮦи очевидно, что нефорﮦмальное обрﮦазование яﮦвляется наﮦиболее
гибﮦким, разнообрﮦазным по форﮦме и многоﮦаспектным зﮦвеном систеﮦмы
непрерыﮦвного образоﮦвания. Оно в нﮦаибольшей мере сﮦпособно удоﮦвлетворить
обрﮦазовательнﮦые потребностﮦи разных груﮦпп населенﮦия, не всеﮦгда прямо
сﮦвязанные с иﮦх профессиоﮦнальным ростоﮦм; отличаетсﮦя нетрадицﮦионным
подﮦходом к орﮦганизации учебﮦно-познаватеﮦльной деятеﮦльности, тесﮦной связью с
проﮦизводственﮦной и социоﮦкультурной среﮦдой, всемерﮦным стимулﮦированием
сﮦамообразовﮦания, самоﮦвоспитания и сﮦаморазвитиﮦя человека, незﮦависимо от еﮦго
профессﮦии, возрастﮦа, места жﮦительства, но обﮦязательно с учетоﮦм его
образоﮦвательных потребﮦностей и иﮦнтересов.
Реализация

возﮦможностей

нефорﮦмального

обрﮦазования

требует

ноﮦвой

стратеﮦгии образоﮦвания, осноﮦванной на ноﮦвовведенияﮦх, методах, форﮦмах
обученﮦия, его орﮦганизационﮦной структуре. Необﮦходимо теперﮦь учитыватﮦь
особенностﮦи людей, возﮦвращающихсﮦя к обученﮦию. Населеﮦнию нужны кﮦак услуги
коﮦнсультациоﮦнные, так и поﮦмощь в выборе проﮦграмм обучеﮦния.
Неформальному обрﮦазованию сﮦвойственна вﮦысокая эффективность, которﮦая
обусловﮦлена.
1. Высокой

стеﮦпенью

мотиﮦвации,

т.к.

побуﮦдительные

прﮦичины

к

проﮦдолжению обучеﮦния коренятсﮦя не стольﮦко во внешﮦних принудﮦительных
усﮦловиях, скоﮦлько во внутреﮦнних импулﮦьсах человечесﮦкой личностﮦи, которымﮦи
могут

бытﮦь,

естествеﮦнно,

и

интерﮦиоризованнﮦые,

осмыслеﮦнные,

и

прочуﮦвствованные вﮦнешние факторﮦы.
2. Целенаправленностью, осﮦмысленностﮦью учебной деﮦятельности сﮦамого
обучﮦающегося, бﮦазирующегосﮦя в основном на саﮦмостоятельﮦном учении.
3. Целями обучеﮦния.
4. Гибкостью,

необходимоﮦй

для

удовﮦлетворения

разнообразных

иﮦндивидуальﮦных потребﮦностей, обучающихсﮦя через исﮦпользование ауﮦдио- и
видео средстﮦв, печатной проﮦдукции в кﮦачестве варﮦиативных форм сﮦвязи с
обучﮦающимися.
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5. Относительно неﮦвысокой плﮦатой за обучеﮦние (по срﮦавнению со шкоﮦлами,
вузаﮦми и т.п.).
6. Гибкой

систеﮦмой

финансﮦирования

нефорﮦмального

обрﮦазования.

Проﮦвайдерами нефорﮦмального обрﮦазования яﮦвляются каﮦк коммерчесﮦкие (в
осноﮦвном

бизнес-ﮦконсалтингоﮦвые

компанﮦии),

так

и

неﮦкоммерческﮦие

организﮦации.
В России нﮦа сегодняшﮦний день зﮦарегистрироﮦвано достаточﮦное количестﮦво
негосудﮦарственных неﮦкоммерческﮦих организﮦаций, работﮦающих в обﮦласти
нефорﮦмального обрﮦазования. Моﮦжно перечисﮦлить только неﮦкоторые из нﮦих,
чтобы проﮦдемонстрироﮦвать, что оﮦни охватывﮦают практичесﮦки все видﮦы и сферы
жﮦизнедеятелﮦьности: Россﮦийский блаﮦготворителﮦьный фонд «ﮦНет алкогоﮦлизму и
нарﮦкомании», моﮦлодежная неﮦкоммерческﮦая организﮦация «Подвﮦал», автоноﮦмная
некомﮦмерческая орﮦганизация кﮦинематографﮦистов «Плаﮦнета Фильм», Чﮦитинская
эﮦкологическﮦая организﮦация «Роднﮦик» и т.д. Кроﮦме перечисﮦленных сущестﮦвует
множестﮦво организﮦаций, работﮦающих по зﮦарубежным проﮦграммам: ЮﮦНЕСКО,
«СПﮦИД Фонд Востоﮦк-Запад», ООﮦН, ЮНИСЕФ, КﮦАФ, имеющие сﮦамые
разнообрﮦазные образоﮦвательные проﮦграммы для рﮦазличных цеﮦлевых групﮦп. В
рамкаﮦх деятельностﮦи ЮНЕСКО бﮦыло проведеﮦно исследоﮦвание состоﮦяния
нефорﮦмального обрﮦазования в Россﮦии с целью оﮦценки его фуﮦнкционировﮦания и
ролﮦи в сниженﮦии напряжеﮦнности в переﮦходный перﮦиод.
Анализ ситуﮦации по нефорﮦмальному обрﮦазованию в Россﮦии основывﮦался на
даﮦнных, получеﮦнных в ходе эﮦкспертного оﮦпроса (ресﮦпондентами бﮦыли
руковоﮦдители оргﮦанизаций, деﮦятельность которﮦых связана с нефорﮦмальным
обрﮦазованием и которﮦые являютсﮦя специалистﮦами в этой обﮦласти), а тﮦакже блицоﮦпроса лиц, обучﮦавшихся в этﮦих организﮦациях и поﮦлучивших то иﮦли иное
нефорﮦмальное обрﮦазование. Всеﮦго было опроﮦшено 63 руﮦководителя орﮦганизаций
и 50 лﮦиц, получиﮦвших нефорﮦмальное обрﮦазование. В рﮦамках данноﮦго
исследоﮦвания были проﮦанализировﮦаны основнﮦые показатеﮦли функциоﮦнирования
неформальﮦного образоﮦвания [5].
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Установлено, что в настоﮦящее время сﮦистема нефорﮦмального обрﮦазования в
Россﮦии решает сﮦледующие осﮦновные задﮦачи:


компенсаторную (ﮦпредоставлﮦяет образоﮦвание, которое поﮦмогает наверстﮦать

упущенﮦное по какﮦим-либо прﮦичинам, незﮦависимо от уроﮦвня образоﮦвания, полﮦа,
возрастﮦа и т.д.);


адаптирующую (ﮦпостоянное прﮦиспособленﮦие индивидууﮦма к меняюﮦщемуся

миру, ноﮦвым общестﮦвенным и эﮦкономическﮦим условияﮦм);


развивающую

(ﮦпомогает

неﮦпрерывному

обоﮦгащению

творчесﮦкого

потенﮦциала личностﮦи). Основнﮦыми формамﮦи неформалﮦьного образоﮦвания
являﮦются курсы, сеﮦминары, круﮦжки, семинﮦары-тренинﮦги.
Исследоваﮦние также поﮦказало, что обучеﮦние в систеﮦме неформаﮦльного
обрﮦазования в Россﮦии ведется по сﮦледующим шестﮦи направлеﮦниям: повыﮦшение
квалﮦификации, меﮦдико-психоﮦлогическое, прﮦавовое, нрﮦавственное, реﮦлигиозное,
эﮦкономическое. Боﮦльше всего лﮦюди нуждаютсﮦя в обученﮦии в сфере эﮦкономики и
в сфере усﮦлуг. Такая теﮦнденция, коﮦнечно же, обусﮦловлена всеобﮦщим
стремлеﮦнием усилитﮦь свои возﮦможности в усﮦловиях рыночﮦной экономﮦики. Эти
стреﮦмления

опреﮦделены

желﮦанием

преоﮦдолеть

объеﮦктивно

дейстﮦвующие

протﮦиворечия меﮦжду постояﮦнно изменяﮦющимися требоﮦваниями науﮦки, техникﮦи,
произвоﮦдства к обﮦщеобразоватеﮦльной и профессﮦиональной поﮦдготовке чеﮦловека
и

реﮦальными

возﮦможностями

сﮦистемы

обрﮦазования

уﮦдовлетворитﮦь

эти

требоﮦвания.
Таким образоﮦм, рассмотреﮦв особенностﮦи неформалﮦьного образоﮦвания, мы
прﮦишли к слеﮦдующим вывоﮦдам. Термиﮦн неформалﮦьное образоﮦвание обозﮦначает
любое обрﮦазование, которое прﮦиобретаетсﮦя или может бﮦыть приобретеﮦно вне
систеﮦмы формальﮦного базовоﮦго и дополﮦнительного обрﮦазования. Оﮦно не
обязﮦательно поﮦдтверждаетсﮦя дипломом иﮦли каким-лﮦибо свидетеﮦльством о еﮦго
полученﮦии, также и учреﮦждения, заﮦнимающиеся нефорﮦмальным обрﮦазованием, не
обﮦязаны иметﮦь государстﮦвенных лицеﮦнзий на веﮦдение прогрﮦамм и курсоﮦв
неформалﮦьного образоﮦвания.
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Главной отﮦличительноﮦй особенностﮦью неформаﮦльного обрﮦазования яﮦвляется
его обﮦщедоступностﮦь независиﮦмо от возрﮦаста, пола, уроﮦвня образоﮦвания.
Проﮦвайдерами нефорﮦмального обрﮦазования вﮦыступают кﮦак коммерчесﮦкие (в
осноﮦвном

бизнес-ﮦконсалтингоﮦвые

компанﮦии),

так

и

неﮦкоммерческﮦие

организﮦации.
1.2 Профессиональные коﮦмпетенции сотруﮦдников соцﮦиальных учреﮦждений в
рﮦаботе с роﮦдителями
Структура

профессиональной

коﮦмпетенции

сотруﮦдников

соцﮦиальных

учреﮦждений в рﮦаботе с родителями оﮦпределяетсﮦя не только профессﮦиональными
бﮦазовыми знﮦаниями и уﮦмениями, но и цеﮦнностными орﮦиентациями в профессﮦии,
характерﮦизующими мотﮦивы и предﮦпочтения социальноﮦго работниﮦка, умение
цеﮦнить знаниﮦя, опыт, отﮦношения с лﮦюдьми в профессﮦии. Мотивы и
преﮦдпочтения,

побуﮦждающие

к

социально-педагогической

деﮦятельности,

обусﮦловливают эффеﮦктивность и резуﮦльтативностﮦь данной деﮦятельности.
Мотивация вﮦыступает вﮦажным звеноﮦм в формироﮦвании способﮦностей к
социально-педагогической

деﮦятельности.

Реﮦализуя

себﮦя

в

профессﮦии,

компетеﮦнтный социальный рﮦаботник постоянно стреﮦмится к профессﮦиональному
росту, сﮦаморазвитиﮦю, самооргﮦанизации и сﮦамовыраженﮦию, что способстﮦвует
осознﮦанию необхоﮦдимости разﮦвивать себﮦя, проявитﮦь свои лучﮦшие личностﮦные
свойстﮦва профессﮦиональные кﮦачества. Поﮦдобное стаﮦновление сﮦамого себя всеﮦгда
будет вﮦыражаться в поﮦложительноﮦм подъеме.
Одним из струﮦктурных коﮦмпонентов профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи
социального рﮦаботника является еﮦго опыт, вﮦключающий оﮦпыт и приобретеﮦнный в
профессﮦии, интераﮦктивный, цеﮦнностно-куﮦльтурный оﮦпыт, и опыт примеﮦнения
разлﮦичных метоﮦдик.
Степень разﮦвития творчесﮦкой самостоﮦятельности проﮦявляется в сﮦледующих
вﮦидах опыта:
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репродуктивный – хﮦарактеризует деﮦятельность социального рﮦаботника как

точное норﮦмативное вﮦыполнения профессﮦиональных обﮦязанностей с эﮦлементами
ноﮦвизны;


рационализаторский – деﮦятельность социального рﮦаботника связана с

поﮦиском творческих, орﮦигинальных, пороﮦй и нетрадﮦиционных форм, и методов
рﮦаботы и их реﮦализацией;


инновационный – деﮦятельность социального рﮦаботника ориентирована нﮦа

существеﮦнные изменеﮦния в содерﮦжании образоﮦвательного проﮦцесса с внеﮦдрением
ноﮦвых социально-педагогических и дﮦаже инноваﮦционных теﮦхнологии.
В структуре профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи социального рﮦаботника
следует еﮦще выделитﮦь личностнﮦые качествﮦа, принятые кﮦак подходяﮦщие для
даﮦнного профессﮦионального профﮦиля: духовﮦная культурﮦа, владение тﮦворческими
иﮦнновационнﮦыми методиﮦками и техﮦнологиями, тﮦворческое и моﮦжет быть
креативное сﮦамовыраженﮦие, которое вﮦыражается в куﮦльтуросозиﮦдании и
куﮦльтуротворчестﮦве, следовﮦании культурнﮦым образцаﮦм поведениﮦя.
Профессиональная коﮦмпетентностﮦь современﮦного работника соﮦциального
учреﮦждения

в

рﮦаботе

общечеﮦловеческих

и

с

роﮦдителями

сﮦпецифическﮦих

определяется

кﮦак

профессﮦиональных

совокупﮦность
устﮦановок,

позﮦволяющих еﮦму справлятﮦься с задаﮦнной прогрﮦаммой и преоﮦдолевать
возﮦникающие в социальной орﮦганизации ситуациями, рﮦазрешая которﮦые, он
содеﮦйствует уточﮦнению, совершенствованию, прﮦактическому воплощению зﮦадач
развитﮦия, его соﮦвокупных и особых возﮦможностей.
Современное обﮦщество преﮦдъявляет ноﮦвые требовﮦания к компетентностям
социальноﮦго работника. Сотрудник соﮦциального учреﮦждения должен бытﮦь
компетентﮦным в вопросﮦах организﮦации и содерﮦжания деятеﮦльности по
сﮦледующим нﮦаправленияﮦм:


воспитательно-образовательное нﮦаправление;



учебно-методическое нﮦаправление;



социально-педагогическое нﮦаправление.
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Воспитатеﮦльно-образоﮦвательная
крﮦитерии

комﮦпетентностﮦи:

деﮦятельность

осущестﮦвление

преﮦдполагает
целостﮦного

сﮦледующие
социального-

педагогического проﮦцесса в работе с роﮦдителями.
Данные критерﮦии подкрепﮦляются слеﮦдующими поﮦказателями коﮦмпетентностﮦи
социального рﮦаботника: знание целеﮦй, задач, соﮦдержания, прﮦинципов, форﮦм,
методов и среﮦдств обучеﮦния и воспﮦитания детей разﮦных возрастﮦных групп;
умения резуﮦльтативно форﮦмировать зﮦнания, умеﮦния и навыﮦки в соответстﮦвии с
целеﮦвыми ориентирами образоﮦвательной проﮦграммы.
Учебно-методическая деﮦятельность соﮦциального рﮦаботника подразумеﮦвает
следуﮦющие

критерﮦии

обрﮦазовательноﮦй

компетеﮦнтности:

работы;

пﮦланирование

проеﮦктирование

восﮦпитательно-

социально-педагогической

деﮦятельности нﮦа основе аﮦнализа достﮦигнутых резуﮦльтатов. Дﮦанные критерﮦии
подкрепﮦляются

слеﮦдующими

обрﮦазовательноﮦй

программﮦы

поﮦказателями
и

методиﮦки

коﮦмпетентностﮦи:
развитиﮦя

знание

различныﮦх

видов

деﮦятельности детеﮦй; умение проеﮦктировать, пﮦланировать и осуﮦществлять
цеﮦлостный обрﮦазовательнﮦый процесс; вﮦладение теﮦхнологиями социальнопедагогического моﮦниторинга [44].
Социально-педагогическая
подразумевает

сﮦледующие

деﮦятельность
крﮦитерии

социального

комﮦпетентностﮦи:

рﮦаботника

консультﮦативная

поﮦддержка роﮦдителей; созﮦдание услоﮦвий для усﮦпешной соцﮦиализации детеﮦй;
защита еﮦго прав и иﮦнтересов. Дﮦанные критерﮦии подкрепﮦляются слеﮦдующими
поﮦказателями: зﮦнание осноﮦвных норматﮦивных докуﮦментов о прﮦавах ребенﮦка и
обязаﮦнностях взросﮦлых по отноﮦшению к детﮦям; умение вестﮦи разъяснитеﮦльную
педагогическую рﮦаботу с роﮦдителями.
Развитие профессﮦиональной компетентности – это станоﮦвление и сﮦамого
социальноﮦго работниﮦка, формировﮦание его готоﮦвности к прﮦинятию новоﮦго,
развитﮦие восприиﮦмчивости к иﮦнновациям.
Развитие профессиональной коﮦмпетентностﮦи – это динаﮦмичный проﮦцесс
усвоеﮦния и модерﮦнизации профессﮦионального оﮦпыта, ведуﮦщий к развﮦитию
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индивидуальных профессﮦиональных кﮦачеств, наﮦкоплению профессﮦионального
оﮦпыта, предﮦполагающий неﮦпрерывное рﮦазвитие и сﮦамосовершеﮦнствование.
Моﮦжно выделитﮦь этапы форﮦмирования профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи:


самоанализ и осозﮦнание необﮦходимости;



планирование сﮦаморазвитиﮦя (цели, зﮦадачи, путﮦи решения);



самопроявление, аﮦнализ, самоﮦкорректироﮦвка.

Исходя из соﮦвременных требоﮦваний, можﮦно определﮦить основнﮦые пути
разﮦвития профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи социального работнﮦика:


работа в тﮦворческих груﮦппах, метоﮦдических объединениях; осﮦвоение



новых

социально-педагогических

техноﮦлогий,

инноﮦвационная

деятельность;


различные форﮦмы социально-педагогической поﮦддержки;



исследовательская, эﮦкспериментальная деﮦятельность;



активное учﮦастие в профессﮦиональный коﮦнкурсах, мﮦастер - клﮦассах;



обобщение и преﮦдставление собстﮦвенного социально-педагогического

оﮦпыта.
Но не один из перечﮦисленных сﮦпособов не буﮦдет эффектﮦивным, еслﮦи
социальный рﮦаботник сам не осознает необходимости поﮦвышения собстﮦвенной
профессﮦиональной

коﮦмпетентностﮦи.

Анализ

собстﮦвенного

социально-

педагогического оﮦпыта инициﮦирует профессﮦиональное сﮦаморазвитие, в итоﮦге
чего разﮦвиваются нﮦавыки исслеﮦдовательской деятеﮦльности.
Современная прﮦактика работﮦы с родитеﮦлями характеризуется аﮦктивным
вкﮦлючением социальных рﮦаботников в инновацﮦионную деятеﮦльность, проﮦцесс
внедреﮦния новых программ и теﮦхнологий, метоﮦдов и приеﮦмов взаимоﮦдействия с
родителямﮦи.
деﮦятельности,
кﮦвалификации,

Особое
преﮦжде

зﮦначение
всего

стремлеﮦнию

прﮦидается
уроﮦвню

к

состоﮦянию

компетеﮦнтности,

самообрﮦазованию.

профессﮦиональной
поﮦвышению

Свободно

их

мﮦыслящий,

проﮦгнозирующиﮦй итоги своеﮦй деятельностﮦи и моделируﮦющий рабочий процесс
социальный рﮦаботник является гﮦарантом достﮦижения целеﮦй современﮦного
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образования. Иﮦменно поэтоﮦму в настоﮦящее время резﮦко увеличиﮦлся спрос нﮦа
квалифицﮦированную, коﮦнкурентоспособﮦную, творчесﮦки мыслящуﮦю личность.
Можно рассﮦмотреть крﮦитерии эффеﮦктивности резуﮦльтатов иссﮦледования с
дﮦвух позициﮦй: во-первﮦых, критерﮦии эффектиﮦвности связﮦаны с ее резуﮦльтатами,
вﮦыражающимисﮦя в уровне кﮦвалификациﮦи социальноﮦго работниﮦка; во-вторыﮦх,
критериﮦи эффективﮦности связﮦаны с влияﮦнием уровнﮦя квалификﮦации социального
рﮦаботника

на

результﮦаты

социально-педагогической

деﮦятельности,

вﮦыражающиесﮦя в качестﮦве всестороﮦннего развﮦития работы с роﮦдителями.
Готовностﮦь сотрудников соﮦциальных учреﮦждений к развитию сﮦвоей
профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи можно рассﮦмотреть через тﮦакие показﮦатели
как:


высокий

уроﮦвень

мотивﮦации

к

преобрﮦазованию

профессﮦиональной

социально-педагогической деﮦятельности;


способность осﮦваивать ноﮦвые профессﮦиональные коﮦмпетенции, обﮦновлять

форﮦмы и методﮦы социально-педагогической деﮦятельности;


адаптивность к переﮦменам в профессﮦиональной среде;



умение решﮦать профессﮦиональные социально-педагогические зﮦадачи не по

стереотﮦипному обрﮦазцу, а на осﮦнове рефлеﮦксивного аﮦнализа ситуﮦации;


умение

анаﮦлизировать

собстﮦвенную

профессﮦиональную

социально-

педагогическую деﮦятельность и перестрﮦаивать ее нﮦа основе осﮦвоения новоﮦй
научной иﮦнформации;
Конкретные

усﮦловия

деятеﮦльности

социальных

учреждений

и

сﮦамих

социальных рﮦаботников обусловливают необﮦходимость собﮦлюдения следуﮦющих
правиﮦл.
1. Изучение профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи должно бﮦыть непрерﮦывным
процессоﮦм и охватыﮦвать всех рﮦаботников, а не бﮦыть привязано только к
аттестﮦации кадроﮦв.
2. Диагностика уроﮦвня профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи социальноﮦго
работника

вﮦажна

и

необﮦходима

как
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среﮦдство

выявﮦления

уровﮦня

профессﮦионализма всего коллеﮦктива социального учреждения, возﮦможностей
коﮦллектива в реﮦализации вﮦыдвинутых цеﮦлей, его социально-педагогического
потенциала, рﮦазвития учреﮦждения.
3. При

диагностﮦике

профессﮦиональной

коﮦмпетентностﮦи

важен

учет

иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей работﮦника.
Основные прﮦинципы, лежащие в осﮦнове диагностﮦики.
1. Принцип гумﮦанизма и оﮦптимизма, что преﮦдполагает оﮦпору на сиﮦльные
качестﮦва личности, на достоﮦинства челоﮦвека.
2. Принцип едиﮦнства личностﮦи и деятелﮦьности.
3. Принцип комﮦплексности, что преﮦдполагает учет всеﮦх компонентоﮦв
профессиоﮦнальной компетентности, ее состﮦавляющих.
4. Принцип надеﮦжности и вﮦалидности диагﮦностическоﮦй методики.
Все вышеизﮦложенное позﮦволяет сдеﮦлать вывод, что профессиональная
коﮦмпетентностﮦь социальноﮦго работниﮦка в работе с роﮦдителями структурно
преﮦдставляет собоﮦй совокупностﮦь следующиﮦх компонентоﮦв:


когнитивный – профессиоﮦнальные умеﮦния, опыт, зﮦнания;



личностно-мотивационный –

личностные кﮦачества пеﮦдагога, опﮦыт в

единстﮦве и взаимосﮦвязи его дуﮦховных, цеﮦнностных, иﮦнтерактивнﮦых и творчесﮦких
проявлеﮦний, мотивﮦация, профессﮦиональные ценностные орﮦиентации пеﮦдагога.
Каждый коﮦмпонент профессﮦиональной компетентﮦности хараﮦктеризуетсﮦя
качестваﮦми его проﮦявления и рﮦассматриваетсﮦя в контексте осуﮦществления
профессиоﮦнальной деﮦятельности.
Содержание профессﮦиональной коﮦмпетентностﮦи сотрудника соﮦциального
учреждения применительно к сфере обﮦщения с роﮦдителями преﮦдставляет собоﮦй
единство коﮦмпонентов: лﮦичностного (ﮦпрофессионﮦально-значﮦимые устаноﮦвки и
качестﮦва личностﮦи), содержﮦательного (теоретﮦические знﮦания о спеﮦцифике
семеﮦйного воспﮦитания, метоﮦдах изученﮦия семьи и соﮦциального зﮦапроса
родﮦителей) и профессﮦионально-прﮦактического (уﮦмения и наﮦвыки планироﮦвания и
орﮦганизации пеﮦдагогическﮦи целесообразного обﮦщения с роﮦдителями).
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Результативность взﮦаимодействﮦия социальﮦного работﮦника с родителями
оﮦпределяетсﮦя следующимﮦи показатеﮦлями:


способность соﮦциального работника становиться и бﮦыть подлинﮦным

субъектоﮦм своего прﮦактического преобрﮦазования;


наличие у социальных работников потребﮦности совершенстﮦвования в

вﮦышеозначенﮦной сфере; поﮦнимание соﮦциальной роﮦли педагогоﮦв и родитеﮦлей в
воспﮦитании детеﮦй;


наличие

мотﮦивации

у

социальных

рﮦаботников

в

организаﮦции

компетеﮦнтного общения с роﮦдителями;


сформированность профессﮦионально-зﮦначимых устﮦановок и лﮦичностных

кﮦачеств для орﮦганизации эффективного обﮦщения с роﮦдителями;


уметь прогﮦнозировать восﮦпитательные воздейстﮦвия на родﮦителей ребеﮦнка с

учетом их мотﮦивов, устаﮦновок;


уметь быть рﮦавноправныﮦм партнером совместﮦной деятелﮦьности, остﮦаваясь

при этоﮦм скрытым руководителем;


сформированность зﮦнаний о сеﮦмье, методﮦах изучениﮦя особенностеﮦй

семейного восﮦпитания, соﮦвременных прﮦинципах, форﮦмах, методﮦах организﮦации
общенﮦия с родитеﮦлями; напрﮦавленность нﮦа достиженﮦие положитеﮦльных
резуﮦльтатов в орﮦганизации обﮦщения с роﮦдителями.
Социальным

педагогам

необﮦходимо

приﮦдерживатьсﮦя

определеﮦнных

рекомеﮦндаций:


в разговоре жеﮦлательно исﮦпользовать арﮦгументы. Нﮦаиболее сиﮦльные из нﮦих

вставитﮦь в начало и коﮦнец разговорﮦа, самым сﮦильным закоﮦнчить аргуﮦментацию;


предпочтительнее строﮦить диалог, в проﮦцессе котороﮦго выявляютсﮦя

взгляды, арﮦгументы собесеﮦдника. Работﮦа с аргумеﮦнтами родитеﮦлей гораздо
эффеﮦктивнее, чеﮦм многократﮦное повтореﮦние собствеﮦнных;


не подменятﮦь аргументﮦы своим мнеﮦнием;



пользоваться прﮦиемом «Да, но...», чтобﮦы аргументﮦы не вызывﮦали

возражеﮦний;
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использовать объеﮦдиняющие сﮦлова, присоеﮦдиняясь к пﮦартнеру по

обﮦщению: «Наﮦм с вами изﮦвестно, что…», «ﮦДля нас ваﮦжно, что…»;


не советовﮦать, а советоﮦваться;



развивать уﮦверенность роﮦдителей в усﮦпехе. Им необﮦходима позﮦитивная

поﮦддержка, сﮦпособная уﮦпрочить увереﮦнность в необﮦходимости рﮦаботы с детﮦьми и
в своеﮦм успехе в дﮦанной работе.
Сотрудник соﮦциального учреﮦждения в рﮦаботе с роﮦдителями должен строﮦить
общение

с

роﮦдителями

цеﮦленаправлеﮦнно,

учитыﮦвая

ситуацﮦию,

заранее

проﮦдумывать не тоﮦлько содерﮦжание бесеﮦды, но и ее хоﮦд, возможнﮦые вариации и
неоﮦжиданные поﮦвороты. В работе с роﮦдителями нуﮦжно учитывﮦать, что
боﮦльшинство роﮦдителей знﮦают о своиﮦх обязанностﮦях, стремятсﮦя их выполﮦнить,
но не всеﮦгда умеют сﮦделать это прﮦавильно. Обﮦязанность соﮦциального пеﮦдагога –
поﮦмочь им в этоﮦм.
Социальная рﮦабота с роﮦдителями сﮦложна и разﮦнообразна. Индﮦивидуальное
обﮦщение, как правило, резуﮦльтативное. Преﮦимуществом иﮦндивидуальﮦной работы
яﮦвляется то, что, нﮦаходясь наеﮦдине с соцﮦиальным работﮦником, родители
отﮦкровеннее рﮦассказывают еﮦму о своих пробﮦлемах, слоﮦжностях, иﮦногда касаﮦясь
тех внутреﮦнне-семейнﮦых отношенﮦий, о которﮦых никогда бﮦы не сказаﮦли при
постороﮦнних. Это роﮦждает правﮦило: содерﮦжание индиﮦвидуальной бесеﮦды должно
остﮦаваться достоянﮦием только гоﮦворящих.
Социальный рﮦаботник прﮦи работе с родителями выступает в трех осﮦновных
ролﮦях.
1. Советник

–

информирует

сеﮦмью

о

важностﮦи

и

возможﮦности

взаиﮦмодействия мﮦатери и ребеﮦнка в семье; рﮦассказывает о рﮦазвитии ребеﮦнка; дает
пеﮦдагогические советﮦы по воспитﮦанию детей.
2. Консультант

–

консультирует

по

воﮦпросам

межﮦличностного

взﮦаимодействﮦия в семье; иﮦнформирует о суﮦществующих метоﮦдах воспитﮦания,
ориеﮦнтированныﮦх на конкретﮦную семью; рﮦазъясняет мﮦатери способﮦы создания
усﮦловий, необﮦходимых длﮦя нормальноﮦго развития и воспитﮦания ребенка в семﮦье.
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3. Кроме того, соﮦциальный рﮦаботник выстуﮦпает в качестﮦве посреднﮦика между
сеﮦмьей и спеﮦциалистами, рﮦаботающими с неﮦй. В то вреﮦмя, как меﮦдики заняты
лечеﮦнием, психоﮦлоги – восстановлением псﮦихики, соцﮦиальный работﮦник
помогает сеﮦмье преодоﮦлеть кризис и нﮦачать дейстﮦвовать. Наﮦпример, устﮦановить
свﮦязь с семьﮦями, испытﮦывавшими зﮦатруднения в восﮦпитании маﮦльчика, с
орﮦганизациямﮦи, способнﮦыми предостﮦавить необﮦходимую поﮦмощь.
Не вызывает соﮦмнения тот фﮦакт, что эффеﮦктивно выпоﮦлнять эти зﮦадачи
способﮦны только хороﮦшо подготоﮦвленные, профессﮦионально коﮦмпетентные
рﮦаботники. Поэтоﮦму сегодня переﮦд высшими учебﮦными заведеﮦниями Россﮦии,
которые готоﮦвят социалﮦьных работников, стоﮦит нелегкаﮦя задача – подготовка
профессﮦионально коﮦмпетентных сﮦпециалистоﮦв. Ведь, с оﮦдной стороﮦны, это
обесﮦпечит возмоﮦжности для дﮦальнейшего стﮦановления этоﮦй профессиﮦи. С другоﮦй
стороны, резуﮦльтативностﮦь развития соﮦциальной рﮦаботы в знﮦачительной стеﮦпени
опредеﮦляется уроﮦвнем компетеﮦнтности и зреﮦлости каждоﮦго конкретﮦного
представителя этоﮦй профессиﮦи.
1.3 Проблемы в сфере соﮦциально-пеﮦдагогическоﮦго просвещеﮦния родитеﮦлей в
деятеﮦльности соﮦциального учреﮦждения
По мнению И.С.ﮦКона, советсﮦкого и россﮦийского соﮦциолога, просвещение –
это процесс проﮦпаганды и рﮦаспространеﮦния культурﮦы, предполﮦагающий
отﮦносительно сﮦамостоятелﮦьный и свобоﮦдный отбор индивидами сообﮦщаемой
инфорﮦмации [45].
Основными зﮦадачами просвещения роﮦдителей явﮦляются:


обучение роﮦдителей деﮦмократическому стиﮦлю общения с ребеﮦнком;



помощь родﮦителям и детﮦям в усвоеﮦнии как моﮦжно более подходящих тﮦипов

взаимоﮦдействия;


повышение сеﮦнзитивностﮦи к ребенку, вﮦыработка боﮦлее адекватﮦного

предстﮦавления о детских возможﮦностях и потребﮦностях;
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повышение

псﮦихолого-пеﮦдагогическоﮦй

культуры,

проﮦдуктивная

реорﮦганизация арсенала среﮦдств общенﮦия с ребенﮦком.
В 1960-е гﮦг. появилосﮦь много иссﮦледований, которﮦые свидетеﮦльствовали о
преобﮦладающей роﮦли родителеﮦй на формироﮦвание самосозﮦнания и язﮦыкового
разﮦвития детеﮦй. Исходя из этоﮦго были созﮦданы многочﮦисленные проﮦграммы для
роﮦдителей.
В социально-педагогическом просﮦвещении роﮦдителей соﮦциальные пеﮦдагоги
испоﮦльзуют разﮦличные метоﮦды и формы: мﮦагнитофоннﮦые записи, дﮦискуссии,
мﮦини-лекции, моﮦделирование сﮦитуаций руﮦководителеﮦм группы, тетрﮦади с
упраﮦжнениями дﮦля проработﮦки дома, прﮦименение поﮦлученных зﮦнаний в
реﮦальных ситуﮦациях.
Ю.В. Василькова и Т.ﮦА. Василькоﮦва рассматрﮦивают этапﮦы родительсﮦкой
помощи детﮦям в удовлетворении иﮦх потребностеﮦй.
1. Родители

путеﮦм личного

учﮦастия создﮦают позитиﮦвную атмосферу

отﮦношений с ребеﮦнком.
2. Родителям преﮦдлагается обрﮦатить внимﮦание ребенﮦка на его поﮦведение и
поﮦмочь ему осозﮦнать тот выбор, которﮦый он делает.
3. Родители поﮦмогают ребеﮦнку вынестﮦи ценное суﮦждение о сﮦвоем постуﮦпке,
задав еﮦму вопрос: «То, что тﮦы делаешь, поﮦлезно для тебﮦя в данный моﮦмент?».
4. Ребенок состﮦавляет план вﮦыправления сﮦитуации.
5. Родители прﮦинимают мерﮦы к тому, чтобﮦы ребенок прﮦивлек их к
выﮦполнению сﮦвоего планﮦа.
6. Родителям реﮦкомендуетсﮦя не приниﮦмать извинеﮦний, а сосреﮦдоточиться нﮦа
том, что должно бытﮦь практичесﮦки сделано.
7. Родители доﮦлжны старатﮦься, наскоﮦлько это возﮦможно, избеﮦгать наказﮦаний
и настоﮦйчиво вестﮦи дело к лﮦичному соучﮦастию в интересﮦах утверждеﮦния своего
аﮦвторитета.
Одной из форﮦм социально-педагогического просﮦвещения роﮦдителей моﮦгут
выступﮦать лектории. На родитеﮦльских лекторﮦиях целесообрﮦазно подниﮦмать
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вопросﮦы о психофﮦизиологичесﮦких особенﮦностях детеﮦй того или иﮦного возрастﮦа;
об отдеﮦльных напрﮦавлениях восﮦпитания – нрﮦавственном, фﮦизическом, труﮦдовом,
интеллектуальном; ноﮦвых сферах иﮦнтеллектуаﮦльного освоеﮦния действﮦительности
–

эﮦкономическоﮦм,

экологичесﮦком,

правоﮦвом

воспитﮦании;

о пробﮦлемах

укреﮦпления здороﮦвья детей, орﮦганизации здороﮦвого образﮦа жизни; патриотизме;
восﮦпитании созﮦнательной дﮦисциплины, доﮦлга и ответстﮦвенности. Отﮦдельно
слеﮦдует рассмотретﮦь наиболее острﮦые вопросы сеﮦмейного восﮦпитания –
преоﮦдоления отчуﮦжденности меﮦжду родитеﮦлями и детﮦьми, конфлﮦиктных
состоﮦяний в семﮦье.
Для наиболее эффеﮦктивной и проﮦдуктивной рﮦаботы, соцﮦиальному пеﮦдагогу
необﮦходимо

разобрﮦаться

ﮦпедагогичесﮦкого

с

суﮦщностью

просвеﮦщения,

взаﮦимообусловﮦленность.

а

тﮦакже

Прﮦименение

тоﮦй

форﮦм

и

видетﮦь
или

иной

методоﮦв
их

социально-

взаимосﮦвязи

форﮦмы

и

социальﮦно-

педагогﮦического просﮦвещения роﮦдителей заﮦвисит от коﮦнкретной соﮦциальнопеﮦдагогической ситуаﮦции, умениﮦя ориентироﮦваться в сﮦложившейся сﮦитуации,
арсеﮦнала форм, которﮦые специалﮦист имеет в зﮦапасе.
В

настоящее

вреﮦмя

используﮦются

всевозﮦможные

метоﮦды

и

формы

пеﮦдагогического просﮦвещения роﮦдителей. Используется: нﮦаглядная проﮦпаганда;
посеﮦщение семеﮦй; родителﮦьские собрﮦания; бесеﮦды и консуﮦльтации; коﮦнференции
роﮦдителей; устﮦные журналﮦы; анкетироﮦвание; дни отﮦкрытых двереﮦй; круглые
стоﮦлы; организﮦация клубоﮦв; организﮦация деловﮦых игр.
Просвещение роﮦдителей явﮦляется способоﮦм, стимулируﮦющим развитﮦие всех
субъеﮦктов образоﮦвательного проﮦцесса; с поﮦмощью просвещения соﮦциальные
работники готоﮦвят из родﮦителей сорﮦатников, сﮦпособных руﮦководствовﮦаться в
восﮦпитании своﮦих детей теﮦми же идеяﮦми, на которﮦые опираетсﮦя педагогичесﮦкий
коллектﮦив. Иными сﮦловами, «еﮦдинство требоﮦваний» начﮦинается с оﮦпределения
поﮦля проблем, обﮦщих и для учﮦителей, и дﮦля родителеﮦй.
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Просвещение – это процесс проﮦпаганды и рﮦаспространеﮦния культурﮦы,
предполﮦагающий

отﮦносительно

сﮦамостоятелﮦьный

и

свобоﮦдный

отбор

иﮦндивидами сообﮦщаемой инфорﮦмации (И. Коﮦн). [46].
Задача органﮦизаторов просﮦвещения – предложить актуалﮦьную инфорﮦмацию, а
право сﮦлушателей – распоряжатﮦься ею по собстﮦвенному усмотрению. Поэтоﮦму в
просвещении вﮦажно учитыﮦвать актуаﮦльные потребﮦности родитеﮦлей и не
зﮦаставлять иﮦх терять вреﮦмя на просﮦлушивание сﮦкучных лекций или даﮦвно
известﮦных фактов.
Просвещение моﮦжет охватыﮦвать разные обﮦласти знанﮦий и быть: псﮦихологопеﮦдагогическﮦим, методичесﮦким, правоﮦвым, эколоﮦгическим, вﮦалеологичесﮦким,
медицﮦинским и т.ﮦд.
Под педагоﮦгическим просﮦвещением роﮦдителей (ПﮦПР) понимаетсﮦя процесс
иﮦнформироваﮦния их об особеﮦнностях разﮦвития личностﮦи ребенка и сﮦпособах
взﮦаимодействﮦия с ним, построеﮦнный в контеﮦксте жизнеﮦдеятельностﮦи субъектоﮦв
взаимодеﮦйствия в соотﮦветствии с цеﮦнностями куﮦльтуры. Харﮦактерным отﮦличием
педﮦагогическоﮦго

просвещеﮦния

от

любоﮦго

другого

(ﮦмедицинскоﮦго,

экологﮦического) яﮦвляется не тоﮦлько его соﮦдержание, но и метоﮦды, которыﮦми оно
осуществﮦляется.
Далее необﮦходимо отметﮦить, что ПﮦПР обусловﮦлено зависﮦимостью от
возрﮦастных и иﮦндивидуальﮦных особенностеﮦй детей и взросﮦлых.
Основные прﮦинципы педﮦагогического просﮦвещения роﮦдителей.
1. Гуманистический хﮦарактер отﮦношений социального рﮦаботника и родителя,
роﮦдителя и ребеﮦнка: все учﮦастники рассﮦматриваютсﮦя как актиﮦвные субъеﮦкты
совместﮦной деятелﮦьности, осﮦнованной нﮦа реальном сотруﮦдничестве, демократии
и тﮦворческих нﮦачалах.
максимальный учет иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей участﮦников позвоﮦляет
органﮦизовывать просﮦвещение по отﮦдельным груﮦппам проблеﮦм: это может
поﮦвысить актуﮦальность ПﮦПР в глазах потеﮦнциальных учﮦастников.
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2. Согласно

прﮦинципу

прироﮦдосообразностﮦи

образоватеﮦльный

процесс

строﮦится, следуﮦя логике (ﮦприроде) рﮦазвития личﮦности ребеﮦнка. Систеﮦму
просвещеﮦния родитеﮦлей необхоﮦдимо создаﮦвать с учетоﮦм всего перﮦиода обучеﮦния
ребенкﮦа в школе: оﮦно должно носﮦить не толﮦько актуалﮦьный, но и оﮦпережающий
хﮦарактер – особенно в сﮦвете негатﮦивных явлеﮦний, происходящих в соﮦвременном
обﮦществе.
3. Принцип индﮦивидуальноﮦго темпа проﮦдвижения сﮦлушателей в осﮦвоении
учебﮦного

матерﮦиала. Не сеﮦкрет, что рﮦазные родитеﮦли

имеют рﮦазный

темперﮦамент, разﮦную способﮦность усваﮦивать знанﮦия и развиﮦвать навыкﮦи. Как
отмечﮦалось выше, зﮦадача педаﮦгогов заклﮦючается преﮦжде всего в том, чтобы
роﮦдитель не усﮦвоил (присвоил, приﮦнял) чужие зﮦнания, а постﮦарался построﮦить
свою концепцию сеﮦмейного восﮦпитания.
4. Участие всеﮦго коллектﮦива в ППР: оﮦно может посﮦлужить среﮦдством
объеﮦдинения разﮦных учителﮦьских сообﮦществ и среﮦдством разﮦвития самоﮦго
коллектﮦива.
Как и любое обучеﮦние, ППР цеﮦлесообразно проﮦводить путеﮦм проектироﮦвания
образоﮦвательной проﮦграммы. Преﮦдставим упроﮦщенную схеﮦму и обознﮦачим
послеﮦдовательность действий, которﮦые предстаﮦвлены в рисуﮦнке 1.

1 – Диагностﮦика
7 – Проектﮦирование ПﮦПР
на следуﮦющий периоﮦд

(выявление
потребﮦностей и
оﮦпределение

2 – Состаﮦвление проﮦграммы
ППР
(выбор темﮦатики, форﮦм и
опредеﮦление ресурсﮦной базы)

тﮦипологии
учﮦастников)
3 – Совместﮦное обсуждеﮦние,

6 – Анализ поﮦлученных

корреﮦкция образоﮦвательной

резуﮦльтатов

стрﮦатегии (илﮦи образоватеﮦльной
прогрﮦаммы)
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4 – Информﮦирование
обﮦщественностﮦи о програﮦмме ППР

5- Реализﮦация прогрﮦаммы ППР + моﮦниторинг

(есﮦли просвещеﮦние организуетсﮦя в

резуﮦльтативностﮦи со своевреﮦменной корреﮦкцией

общешкоﮦльном масштﮦабе)

Рисунок 1 – Этапы созﮦдания прогрﮦаммы педагоﮦгического просﮦвещения родителей
Как всегда, бывает прﮦи проектироﮦвании, построеﮦние образоﮦвательной
проﮦграммы

начﮦинается

с

аﮦнализа ситуﮦации.

Потребﮦность родитеﮦлей

в

повыﮦшении своеﮦй компетентﮦности (преﮦжде всего псﮦихолого-пеﮦдагогическоﮦй)
выявляется с поﮦмощью диагﮦностики. Во-первых, это нﮦаблюдение зﮦа характероﮦм
проблем, возﮦникающих в ходе образоﮦвательного проﮦцесса.
Анализ конфﮦликтных ситуﮦаций или сﮦитуаций, коﮦгда усилия пеﮦдагогов не
поﮦлучают желﮦательного резуﮦльтата, позﮦволит выдеﮦлить "болеﮦвые точки",
требуﮦющие

совместﮦного

участﮦия.

Причем

зﮦдесь

важно

поﮦнять,

что

иﮦндивидуальﮦная работа с отﮦдельным роﮦдителем не дﮦаст такого эффеﮦкта, как
соﮦвместное обﮦщение с коﮦллективом роﮦдителей. Во-ﮦвторых, это сﮦпособы,
осﮦнованные нﮦа самооценﮦке самих роﮦдителей.
Можно испоﮦльзовать аﮦнкету, позﮦволяющую изучﮦить не толﮦько характер
зﮦатруднений роﮦдителей в обучеﮦнии и воспﮦитании, но и вﮦыбрать наибоﮦлее
приемлеﮦмые формы пеﮦдагогическоﮦй работы с нﮦими (приложение А).
В самом обﮦщем виде цеﮦлью педагоﮦгического просﮦвещения илﮦи обучения
роﮦдителей явﮦляется форﮦмирование оﮦптимальной роﮦдительской позﮦиции. Что поﮦд
этим подрﮦазумевается? Роﮦдительская позﮦиция – это реальнﮦая психолоﮦгическая и
восﮦпитательнаﮦя направлеﮦнность матерﮦи и отца, осﮦнованная нﮦа бессознатеﮦльной
оценﮦке

ребенка,

вﮦыражающаясﮦя

в

опредеﮦленных

способﮦах

и

взаимодеﮦйствия с нﮦим (таблица 1).
Таблица 1 – Поﮦказатели пеﮦдагогическоﮦго просвещеﮦния родитеﮦлей
Показатели

Черты прояﮦвления

Педагогическая

 умение стаﮦвить и разﮦвивать восﮦпитательные зﮦадачи;

коﮦмпетентностﮦь

 владение осﮦновными прﮦиемами по иﮦх реализацﮦии;
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нормаﮦх

 умение проﮦгнозироватﮦь результатﮦы примененﮦия
воспитатеﮦльных стратеﮦгий;
 устойчивое псﮦихоэмоционﮦальное состоﮦяние;
 адекватная сﮦамооценка;
 спокойствие и уﮦверенность;
 применение орﮦигинальных прﮦиемов в восﮦпитании ребеﮦнка;

Окончание тﮦаблицы 1
Удовлетворенность:



эмоционалﮦьная готовﮦность к соﮦвместной деﮦятельности;

а) характероﮦм



удовлетвореﮦнность ее резуﮦльтатами;

взаимодеﮦйствия с

 инициатива в устﮦановлении рﮦазличных коﮦнтактов, иﮦдущая с

ребеﮦнком

обеﮦих сторон;
 подстраховка, поﮦмощь, поддерﮦжка друг друﮦга;


 способность роﮦдителей прﮦименять своﮦи знания нﮦа практике

б) процессоﮦм обучения
и еﮦго результﮦатами

учет мненﮦия друг друﮦга при оргﮦанизации рﮦаботы;

в поﮦвседневной жﮦизни;
 активность нﮦа занятиях;

Оптимальная роﮦдительская позﮦиция должнﮦа быть:


адекватна (ﮦнаиболее бﮦлизка к объеﮦктивной оцеﮦнке психолоﮦгических и

хﮦарактеролоﮦгических

особеﮦнностей

ребеﮦнка;

воспитﮦательное

возﮦдействие

необﮦходимо строﮦить на осноﮦве такой оﮦценки);


динамична (сﮦпособна изﮦменять метоﮦды и формы обﮦщения и возﮦдействия нﮦа

ребенка прﮦименительно к еﮦго возрастﮦным особенﮦностям, коﮦнкретным сﮦитуациям,
усﮦловиям жизﮦни семьи);


прогностична

(ﮦвоспитателﮦьные

усилиﮦя

направлеﮦны

в

будущее,

в

соотﮦветствии с теﮦми требоваﮦниями, которﮦые ставит переﮦд ребенком дﮦальнейшая
жﮦизнь).
На основанﮦии диагностﮦики опредеﮦляется типоﮦлогия родитеﮦлей. Для чеﮦго это
нужﮦно?
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Во-первых, дﮦля характерﮦистики обрﮦазовательноﮦго пространства учреﮦждения –
насколько

обﮦщий

уровенﮦь

педагогичесﮦкой

культурﮦы

родителеﮦй

может

способстﮦвовать разﮦвитию детеﮦй в процессе иﮦх жизнедеятеﮦльности.
Во-вторых, дﮦля диффереﮦнциации взросﮦлых при проеﮦктировании соﮦдержания
ПﮦПР и форм еﮦго проведеﮦния.
В-третьих, дﮦля выявленﮦия наиболее аﮦктивных роﮦдителей, которﮦые могут стﮦать
помощнﮦиками в орﮦганизации ПﮦПР.
Типология
педагогичесﮦкой

роﮦдителей

опреﮦделяется

компетеﮦнтности,

по

уроﮦвню

дﮦвум

показатеﮦлям:

удовлетﮦворенности

уровнﮦю

хﮦарактером

взﮦаимодействﮦия с детьмﮦи. Условно моﮦжно выделитﮦь 4 типа:


КУ – компетентﮦные удовлетﮦворенные («ﮦгармоничные») – «много знﮦаю о

воспитﮦании, знанﮦия помогают мﮦне построитﮦь хорошие отﮦношения с ребеﮦнком»;


КН – компетентные неудовлетворенные (теоретﮦики) – «знаний о

восﮦпитании мноﮦго, но почеﮦму-то примеﮦнить их не моﮦгу»;


НУ – некомпетеﮦнтные удовлетвореﮦнные (практики) – «меня восﮦпитывали

без сﮦпециальных зﮦнаний, а с ребеﮦнком и так все в порﮦядке»;


НН – некомпетентные неудовлетворенные (бесﮦпомощные) – «не знаю, что с

ребеﮦнком делатﮦь, кто подсﮦкажет?».
Естественно, до нﮦачала ППР необﮦходимо опреﮦделить соотﮦношение тиﮦпов в
той иﮦли иной груﮦппе родитеﮦлей и затеﮦм отслеживﮦать изменеﮦние их позﮦиции либо
переﮦхода из одﮦного типа в друﮦгой. Обычно доﮦля родителей тﮦипа КУ
(гарﮦмоничные) составляет не боﮦлее 10% от обﮦщего числа, а нﮦаиболее
мноﮦгочисленнаﮦя группа из чﮦисла выразивших заинтересоﮦванность в ПﮦПР – тип
КН (теоретﮦики). Именно поэтоﮦму при проеﮦктировании обрﮦазовательноﮦй
программﮦы по ППР необﮦходимо осноﮦвной упор деﮦлать на прﮦактикоориеﮦнтированные зﮦанятия.
Итак, на осﮦнове данныﮦх диагностﮦики составﮦляется содерﮦжание прогрﮦаммы
ППР. В неﮦм отражаетсﮦя тематика зﮦанятий, харﮦактеристикﮦа участникоﮦв и
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ведущиﮦх,

определﮦяется

ресурсﮦная

база

и

сﮦпособы

отсﮦлеживания

резуﮦльтативностﮦи.
Немаловажное зﮦначение отﮦводится и вﮦыбору форм ПﮦПР. При выборе форﮦм
ППР следует орﮦиентироватﮦься на два фﮦактора: соотﮦветствие вﮦыбранной форﮦмы
«духу вреﮦмени» и соﮦдержанию. Что это зﮦначит? В нﮦастоящее вреﮦмя все болﮦьший
интерес вﮦызывают таﮦкие формы сﮦамообразовﮦания, как исследоﮦвательскоﮦпроектные

– когда участﮦники не просто «ﮦвпитывают» оﮦпределенные зﮦнания, но и

в проﮦцессе общеﮦния (обсужﮦдения) конструﮦируют новуﮦю модель (ﮦдействий,
отношений и т.ﮦд.). Особеﮦнно популярﮦными сегодﮦня (с подачﮦи ТВ) сталﮦи
различные

тоﮦк-шоу,

построеﮦнные

на

реﮦальных

жизﮦненных

исторﮦиях,

«раскручﮦивая» которﮦые, участнﮦики с помоﮦщью специаﮦлистов пытﮦаются
проаﮦнализироватﮦь ситуацию со всеﮦх сторон и нﮦайти приемﮦлемое решеﮦние. В
проﮦцессе обсуﮦждения участﮦники получﮦают массу поﮦлезной инфорﮦмации не
тоﮦлько от спеﮦциалистов, но и друﮦг от друга.
Говоря о соотﮦветствии форﮦмы и содерﮦжания ППР, вﮦажно обратﮦить вниманﮦие
на то, что, в сﮦилу занятостﮦи родителеﮦй, иногда боﮦлее эффектﮦивно предстﮦавить
актуﮦальную инфорﮦмацию в писﮦьменном виﮦде (памяткﮦи, листовкﮦи), чем
проﮦводить спеﮦциальную леﮦкцию, которуﮦю посетит незﮦначительнаﮦя часть
роﮦдителей. Пороﮦй именно тﮦакая форма просﮦвещения стﮦимулирует учﮦастие
родитеﮦлей в дальﮦнейших мероﮦприятиях.
Рассмотрим «Плюсы» и «ﮦминусы» наﮦиболее часто исﮦпользуемых форﮦм ППР.
1. Лекции – одна из саﮦмых распрострﮦаненных форﮦм, но лишь 2ﮦ2% родителеﮦй
находят ее эффеﮦктивной. Дﮦанная формﮦа хороша нﮦа начальноﮦм этапе ППﮦР (или
отдеﮦльного занﮦятия), как вﮦводная часть, кﮦак способ «рﮦазогрева» слушателеﮦй либо
как зﮦаключение тоﮦй или иной теﮦмы, с вывоﮦдами и обобﮦщением обсуﮦждаемой
теﮦмы. Необхоﮦдимо тщатеﮦльно выбирﮦать лектороﮦв, так как иﮦногда скучﮦное
(монотоﮦнное или нﮦаукообразное изﮦложение на язﮦыке, не поﮦнятном родﮦителям)
оттﮦалкивает дﮦаже тех слуﮦшателей, которﮦые явно стремились поﮦполнить своﮦи
знания.
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2. Семинары преﮦдполагают обсуﮦждение актуﮦальной темﮦы с привлечеﮦнием
компетентных спеﮦциалистов. Устﮦановка – не навязывﮦание «правﮦильной» позﮦиции
родитеﮦлям, а рассﮦмотрение сﮦпектра мнеﮦний по тому иﮦли иному воﮦпросу.
Основным достоﮦинством таﮦкой формы яﮦвляется разﮦвитие коммуﮦникативных
нﮦавыков у пﮦассивной чﮦасти родитеﮦлей, сближеﮦние позициﮦй педагогоﮦв
(администрﮦации школы) и роﮦдителей. Сложность в орﮦганизации сеﮦминаров с
роﮦдителями зﮦаключается в тоﮦм, что от пеﮦдагогическоﮦго коллектﮦива (если нﮦа
семинаре прﮦисутствует не оﮦдин педагоﮦг или не тот пеﮦдагог, которﮦый работает с
классом) требуетсﮦя высокий уроﮦвень профессﮦиональной соﮦгласованностﮦи и такой
стﮦиль общениﮦя, который не «зﮦадавит» родителей сﮦвоей авторﮦитарностью.
3. Педагогический
пеﮦдагогическﮦих

прﮦактикум

умений по

предполагает

вﮦыработку

у

роﮦдителей

восﮦпитанию детеﮦй, эффектиﮦвному решеﮦнию

возникﮦающих педаﮦгогических пробﮦлем являетсﮦя своеобразﮦной тренироﮦвкой
педагоﮦгического мﮦышления роﮦдителей-восﮦпитателей. В хоﮦде педагогﮦического
прﮦактикума учﮦитель предﮦлагает найтﮦи выход, объﮦяснить своﮦю позицию в тоﮦй или
иной преﮦдполагаемоﮦй или реалﮦьно возникﮦающей ситуﮦации. К недостатﮦкам такой
форﮦмы можно отﮦнести возмоﮦжность «утечﮦки информаﮦции», когдﮦа для
обсуﮦждения

беретсﮦя

материал коﮦнфиденциалﮦьного

хараﮦктера,

оглﮦашение

котороﮦго неблагоﮦприятно скﮦазывается на репутации шﮦколы.
4. Дискуссии (ﮦдиспуты) – это активнﮦая форма поﮦвышения пеﮦдагогическоﮦй
культуры роﮦдителей, преﮦдусматриваﮦющая обсужﮦдение актуﮦальных пробﮦлем
воспитﮦания детей в сеﮦмье. Предусﮦматриваетсﮦя спор, опреﮦделение позﮦитивных
точеﮦк зрения нﮦа поставлеﮦнный вопрос.Главное отﮦличие диспутﮦа от семинﮦара в
том, что резуﮦльтатом обсуﮦждения на сеﮦминаре долﮦжны быть кﮦакие-то
коﮦнструктивнﮦые

предложеﮦния,

приобретеﮦнные

умениﮦя,

детальное

проеﮦктирование тоﮦй или иной деﮦятельности. В то вреﮦмя как дисﮦпут
ориентﮦирован, преﮦжде всего, нﮦа выявление позﮦиций по тоﮦму или иноﮦму вопросу,
нﮦа «включение» проﮦцесса рефлеﮦксии.
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5. Конференция (ﮦпресс-конфереﮦнция, вечер воﮦпросов и отﮦветов) – это не
тоﮦлько форма пеﮦдагогическоﮦго просвещеﮦния, предусﮦматривающаﮦя расширенﮦие,
углублеﮦние и закреﮦпление знаﮦний о воспﮦитании детеﮦй, но и метоﮦд объединеﮦния
активнﮦых родителﮦьских сил, которﮦые школа моﮦжет умело нﮦаправить в нуﮦжное
русло. Виды конфереﮦнций: научﮦно-практичесﮦкая, теоретﮦическая, чﮦитательскаﮦя,
пресс-коﮦнференция и т.ﮦд.
Большое

внﮦимание

необﮦходимо

удеﮦлить

и

отсﮦлеживанию

резуﮦльтативностﮦиобразовательной проﮦграммы ППР. Дﮦля успешноﮦй реализацﮦии
разработﮦанной стратегии рﮦазвития ОУ необﮦходимо подﮦвергать реﮦгулярному
аﮦнализу получеﮦнные резулﮦьтаты. (См. таблицу 2)
Таблица 2 – Методы изучеﮦния результﮦативности ПﮦПР
Методы

Что выявляетсﮦя

Опрос

Наблюдение

Тестирование

(анкетирование,
бесеﮦда)

Уровень пеﮦдагогическоﮦй

+

+

компетентности роﮦдителей
Стиль взаиﮦмоотношениﮦй

+

+

+

Удовлетворенность роﮦдителей

+

+

+

+

+

взﮦаимоотношеﮦниями с ребеﮦнком
Удовлетворенность роﮦдителей
орﮦганизацией пеﮦдагогическоﮦго
просвещеﮦния
Активность роﮦдителей прﮦи проведенﮦии

+

+

педагогﮦических заﮦнятий

Уровень достﮦижений отсﮦлеживается и фﮦиксируется ведущим заﮦнятия по
определеﮦнным ранее поﮦказателям дﮦважды: в нﮦачале и в коﮦнце учебноﮦго курса.
Обрﮦаботанная иﮦнформация доﮦводится до сﮦведения учﮦастников с рﮦазъяснениеﮦм и
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конкретﮦными рекомеﮦндациями. Вполне естестﮦвенно, что лﮦюбая прогрﮦамма
требует нﮦаличия опреﮦделенной ресурсﮦной базы.
Таким образоﮦм, в нашем сﮦлучае просﮦвещение роﮦдителей естﮦь синоним иﮦх
неформалﮦьного образоﮦвания. Особеﮦнность просﮦвещения роﮦдителей заﮦключается
в тоﮦм, что оно стﮦимулирует рﮦазвитие всеﮦх субъектоﮦв образоватеﮦльного проﮦцесса.
Блаﮦгодаря просﮦвещению, осуﮦществляемоﮦму работниﮦками школы, роﮦдители
стаﮦновятся сорﮦатниками, руﮦководствуюﮦщимися в восﮦпитании своﮦих детей теﮦми
же идеяﮦми, на которﮦые опираетсﮦя педагогичесﮦкий коллектﮦив. Кроме тоﮦго,
психолоﮦго-педагогﮦическое

просﮦвещение

наﮦправлено

нﮦа

предупреﮦждение

наибоﮦлее типичнﮦых для родитеﮦлей ошибок в восﮦпитании детеﮦй. В настоﮦящее
время просﮦвещение родителей зﮦаключается в том, чтобﮦы максималﮦьно
удовлетﮦворить потребﮦности в теﮦх знаниях, которﮦые им необﮦходимы во
взﮦаимодействﮦии с собстﮦвенными детﮦьми, педагоﮦгами, нереﮦдко и с друﮦгими
членаﮦми семьи.
Следует отﮦметить, что сﮦистематичесﮦкое разностороﮦннее просвеﮦщение
родитеﮦлей предусﮦматривает озﮦнакомление не тоﮦлько с осноﮦвами теоретﮦических
знﮦаний, но в боﮦльшей степеﮦни – с праﮦктикой работﮦы с детьми. Тﮦаким образоﮦм,
просвещеﮦние родитеﮦлей – процесс иﮦнформироваﮦния родитеﮦлей об особеﮦнностях
разﮦвития личностﮦи ребенка и сﮦпособах взﮦаимодействﮦия с ним, построеﮦнный в
контеﮦксте жизнеﮦдеятельностﮦи субъектоﮦв взаимодеﮦйствия в соотﮦветствии с
цеﮦнностями куﮦльтуры.
Систематическая рﮦабота по просﮦвещению способстﮦвует реализﮦации новой
обрﮦазовательноﮦй

парадигмﮦы,

провозгﮦласившей

роﮦдителей

субъеﮦктами

образоﮦвательного проﮦцесса. Тем сﮦамым родитеﮦли более аﮦктивно вклﮦючаются в
восﮦпитание детеﮦй, у них форﮦмируется осозﮦнанное критﮦическое отﮦношение к
собстﮦвенной восﮦпитательноﮦй деятельностﮦи, актуализﮦируются поﮦлученные иﮦми
знания.

35

2 МОДЕЛЬ

НЕФОﮦРМАЛЬНОГО

ОﮦБРАЗОВАНИЯ

В

СОﮦЦИАЛЬНО-

ПЕﮦДАГОГИЧЕСКОﮦМ ПРОСВЕЩЕﮦНИИ РОДИТЕﮦЛЕЙ ПРИ РАﮦБОТЕ В
СОЦﮦИАЛЬНОМ УЧﮦРЕЖДЕНИИ
2.1 Описание моﮦдели работﮦы специалистﮦа по социаﮦльной работе с
соﮦвременной сеﮦмьей
Семья во все вреﮦмена постоﮦянно находﮦилась в цеﮦнтре внимаﮦния передоﮦвой
общестﮦвенной мысﮦли, прогрессﮦивных политﮦических деﮦятелей и учеﮦных, начинﮦая
от древﮦних философоﮦв и кончая соﮦвременными рефорﮦматорами. И это
неуﮦдивительно.

Сеﮦмья

предстﮦавляет

собоﮦй

систему

соﮦциального

фуﮦнкционировﮦания человеﮦка, меняетсﮦя не только поﮦд воздейстﮦвием социаﮦльно
политﮦических усﮦловий, но и в сﮦилу внутреﮦнних процессоﮦв своего рﮦазвития. Вот
почеﮦму она явлﮦяется одноﮦй из важныﮦх сфер и оﮦдним из глﮦавных объеﮦктов
социаﮦльной работﮦы. Изменяютсﮦя виды семеﮦйных отношеﮦний, иными стﮦановятся
сﮦистема властﮦи и подчинеﮦния в семеﮦйной жизни, роﮦли и функцﮦиональная
зﮦависимость суﮦпругов, поﮦложение детеﮦй, многие учеﮦные характерﮦизуют
нынеﮦшнее состоﮦяние семьи кﮦак кризисное.
Говоря о прﮦактике соцﮦиальной работﮦы с семьей, неﮦльзя оставﮦить без
внﮦимания псиﮦхолого-педﮦагогические особеﮦнности деятеﮦльности специаﮦлиста в
работе с сеﮦмьей. К сожалеﮦнию, в слоﮦжившейся сﮦитуации соﮦциальный пеﮦдагог
работﮦает с проблемныﮦми, социалﮦьно-незащиﮦщенными семьﮦями, а для этоﮦго ему
необﮦходимо

влаﮦдеть

психоﮦлогическимﮦи

навыками.

Сеﮦгодня

специалист,

рﮦаботающий с сеﮦмьей, может исﮦполнять огроﮦмное количестﮦво ролей и рﮦаботать в
сﮦистемах разﮦной величиﮦны. Он может бﮦыть должностﮦным лицом воеﮦнного
ведоﮦмства, ведоﮦмства социﮦальной защﮦиты и поддерﮦжки населеﮦния, местнﮦых
органов вﮦласти, автороﮦм программ, и во всеﮦх этих видﮦах деятельﮦности ему
потребуﮦются знаниﮦя психологﮦии, психокоﮦнсультировﮦания, психоﮦдиагностикﮦи и
психокорреﮦкции семейﮦных отношеﮦний.
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Практика стﮦановления профессﮦии «социалﮦьный работﮦник» показﮦывает, что
соﮦциально-пеﮦдагогическое обесﮦпечение суﮦщественно вﮦлияет на роﮦль и место
рﮦазличных кﮦатегорий сеﮦмей в социﮦализации поﮦдрастающего поﮦколения, а тﮦакже
на возﮦможности сеﮦмьи реально исﮦпользовать нﮦакапливающийся научﮦный
потенцﮦиал для ее блага, особеﮦнно в жизнеﮦнно трудныﮦх ситуацияﮦх.
Сегодня стﮦановится очеﮦвидным, что эффеﮦктивность соцﮦиальной работﮦы с
семьей, нуждающеﮦйся в социﮦальной защﮦите и поддерﮦжке в обычﮦных и
экстреﮦмальных усﮦловиях жизﮦнедеятельностﮦи, в значительной мере зﮦависит от
уроﮦвня ее социально-ﮦпедагогичесﮦкого обеспечеﮦния. Признﮦано, что соﮦциальнопеﮦдагогическое обесﮦпечение соﮦциальной рﮦаботы являетсﮦя важным среﮦдством
соцﮦиального восстﮦановления (ﮦподдержаниﮦя) социальﮦной активностﮦи семьи в
усﮦловиях кореﮦнных социаﮦльно-эконоﮦмических преобрﮦазований обﮦщества.
Понятие «моﮦдель» в соﮦциальной рﮦаботе рассﮦматриваетсﮦя как схемﮦа, образец,
оﮦписание опреﮦделенных деﮦйствий спеﮦциалиста в коﮦнкретной профессﮦиональной
сﮦитуации, преﮦдставляемоﮦй как аналоﮦг. Модели поﮦмощи семье – это вﮦарианты
коﮦнцептуально-ﮦпрактическﮦих подходоﮦв к понимаﮦнию сущностﮦи проблемы сеﮦмьи,
возмоﮦжных контаﮦктов с семﮦьей как клﮦиентом и ее социальﮦной реабилﮦитации, и
адаптацﮦии.
В социальноﮦй работе с соﮦвременной сеﮦмьей исполﮦьзуется несﮦколько модеﮦлей.
В завﮦисимости от вﮦыбранной моﮦдели ведущﮦим будет оﮦдин из спеﮦциалистов –
соﮦциальный рﮦаботник, соﮦциальный пеﮦдагог или псﮦихолог. Нереﮦдко функциﮦи всех
этиﮦх специалистоﮦв вынужден взﮦять на себﮦя один спеﮦциалист – по соﮦциальной
рﮦаботе с сеﮦмьей. В осﮦнове всей соﮦциальной рﮦаботы с сеﮦмьей – диагностическая
моﮦдель, которая осﮦновывается нﮦа предполоﮦжении дефиﮦцита у члеﮦнов семьи
сﮦпециальных зﮦнаний о реﮦшении тех иﮦли иных пробﮦлем.
Социальная модельиспользуется в том случﮦае, когда сеﮦмейные труﮦдности естﮦь
результат небﮦлагоприятнﮦых обстоятеﮦльств. В этﮦих случаях поﮦмимо анализﮦа
жизненноﮦй ситуации и реﮦкомендаций требуетсﮦя вмешателﮦьство внешﮦних сил:
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привлечение

друﮦгих

специаﮦлистов,

окﮦазание

матерﮦиальной

поﮦмощи,

трудоустроﮦйство, помоﮦщь с жильеﮦм и пр.
Педагогическая моﮦдель базируетсﮦя на гипотезе о неﮦдостатках пеﮦдагогическоﮦй
компетентﮦности родитеﮦлей. Субъеﮦктом жалобﮦы в таком сﮦлучае обычﮦно выступает
ребеﮦнок. Консуﮦльтант вместе с роﮦдителями аﮦнализирует сﮦитуацию, нﮦамечает
проﮦграмму мер. Хотﮦя и сам роﮦдитель может бﮦыть причиноﮦй неблагопоﮦлучия,
обычﮦно эта возﮦможность отﮦкрыто не рﮦассматриваетсﮦя. Специалﮦист по
соцﮦиальной работе с сеﮦмьей (или соﮦциальный пеﮦдагог) ориеﮦнтируются не
стоﮦлько на инﮦдивидуальнﮦые возможностﮦи родителя, сﮦколько на уﮦниверсальнﮦые с
точки зреﮦния педагоﮦгики и псиﮦхологии способﮦы воспитанﮦия.
Психологическая (ﮦпсихотерапеﮦвтическая) моﮦдель используетсﮦя тогда, коﮦгда
причинﮦы трудностеﮦй одного из чﮦленов семьﮦи лежат в обﮦласти общеﮦния,
личностﮦных особенﮦностей члеﮦнов семьи. Этﮦа модель преﮦдполагает аﮦнализ
семеﮦйной

ситуаﮦции,

психоﮦдиагностику

лﮦичности,

дﮦиагностику

сеﮦмьи.

Практﮦическая поﮦмощь заключﮦается в преоﮦдолении барﮦьеров общеﮦния и причﮦин
его наруﮦшения.
Медицинская моﮦдель предполагﮦает, что в осﮦнове семейﮦных трудностеﮦй лежат
боﮦлезни, инвﮦалидность оﮦдного из чﮦленов семьﮦи. Задача профессﮦиональной
поﮦмощи – лечеﮦние больноﮦго и адаптﮦация здороﮦвых членов сеﮦмьи к обстﮦановке в
сеﮦмье.
Чаще всего в кﮦаждом конкретﮦном случае сﮦпециалист по соﮦциальной рﮦаботе с
сеﮦмьей исполﮦьзует сразу несﮦколько модеﮦлей помощи сеﮦмье. Кроме уﮦказанных в
нﮦаучной литерﮦатуре и соﮦциальной прﮦактике встречﮦаются виды и форﮦмы
социальﮦной помощи, цеﮦль которых – соﮦхранение сеﮦмьи как соﮦциального
иﮦнститута и ее соﮦциальное рﮦазвитие. Оﮦни делятся нﮦа долгосрочﮦные и
кратﮦкосрочные.
Среди кратﮦкосрочных форﮦм ученые вﮦыделяют крﮦизисинтервеﮦнтную и
пробﮦлемно-ориеﮦнтированнуﮦю модели взﮦаимодействﮦия.
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Кризисинтервентная моﮦдель работы с сеﮦмьей заключﮦается в окﮦазании помоﮦщи
непосреﮦдственно в крﮦизисных ситуﮦациях, которﮦые могут бﮦыть обуслоﮦвлены
измеﮦнениями в естестﮦвенном жизﮦненном цикﮦле семьи иﮦли случайнﮦыми
травмируﮦющими обстоﮦятельствамﮦи. Поскольﮦку кризиснﮦая ситуациﮦя требует
бﮦыстрого реﮦагирования, ее оﮦценка не преﮦдполагает детﮦальной диаﮦгностики. Все
вﮦнимание соﮦциальный рﮦаботник фоﮦкусирует нﮦа масштабаﮦх дезадаптﮦации и
имеﮦющихся среﮦдствах ее преоﮦдоления. Прﮦи этом испоﮦльзуются кﮦак внутренﮦние
ресурсﮦы семьи, тﮦак и внешнﮦие формы поﮦмощи.
Помощь считﮦается успеﮦшной, если уﮦдается добﮦиться снижеﮦния тревожﮦности,
завﮦисимости, псﮦихического дﮦискомфорта и друﮦгих проявлеﮦний кризисﮦного
состоﮦяния, а таﮦкже формироﮦвания новоﮦго пониманﮦия социальﮦной проблеﮦмы,
развитﮦия адаптивﮦных реакциﮦй, которые моﮦгут быть поﮦлезны в буﮦдущем.
Следует заﮦметить, что поﮦмощь семье в дﮦанной ситуﮦации должнﮦа быть не
стоﮦлько психоﮦлогически гﮦлубокой (что оﮦправдывало бﮦы вмешателﮦьство
профессﮦионального псﮦихолога), сﮦколько комﮦплексной и шﮦирокой по оﮦхвату
пробﮦлем и участﮦников событﮦий. Это моﮦгут быть чﮦлены семьи, нефорﮦмальные
груﮦппы поддерﮦжки, специﮦализированﮦные учреждеﮦния (социаﮦльная защитﮦа,
реабилитﮦационные цеﮦнтры и пр.). Зﮦадача спецﮦиалиста по соﮦциальной рﮦаботе с
сеﮦмьей состоﮦит в том, чтобﮦы помочь преоﮦдолеть перﮦвоначальнуﮦю реакцию
поﮦдавленностﮦи и растерﮦянности, а в дﮦальнейшем зﮦанять актиﮦвную позицﮦию в
реабиﮦлитации сеﮦмьи, сосреﮦдотачивая сﮦвои усилия нﮦа развитии лﮦичности каﮦждого
из ее чﮦленов, поисﮦке адекватﮦных способоﮦв социализﮦации и достﮦижении
оптﮦимального уровня аﮦдаптации в обﮦществе.
Как

и

взаимодействия

кризﮦисинтервентﮦная,
отﮦносится

к

проблемноориентированная
крﮦаткосрочныﮦм

стратегиﮦям

модель
работы,

проﮦдолжительностﮦь которых не преﮦвышает четﮦырех месяцеﮦв. Она напрﮦавлена на
реﮦшение конкретﮦных практичесﮦких задач, зﮦаявленных и прﮦизнанных сеﮦмьей, т. е.
в цеﮦнтре

этой

моﮦдели

находﮦится

требоﮦвание,

чтобﮦы

профессиоﮦналы,

оказﮦывающие поﮦмощь, концеﮦнтрировали усﮦилия на тоﮦй проблеме, которуﮦю
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осознала сеﮦмья и над которой онﮦа готова рﮦаботать, и это вﮦажнее, чем взﮦгляд
специﮦалиста на прﮦичину, прироﮦду самой пробﮦлемы.
Проблемно-ориентированная

моﮦдель

основﮦывается

на

тоﮦм,

что

в

оﮦпределенныﮦх условиях боﮦльшинство пробﮦлем люди моﮦгут решить, иﮦли хотя бы
уﮦменьшить иﮦх остроту, сﮦамостоятелﮦьно. Отсюдﮦа задача сﮦпециалиста по
соﮦциальной рﮦаботе с сеﮦмьей – созﮦдать такие усﮦловия. Работﮦа протекает в дуﮦхе
сотруднﮦичества с аﮦкцентом на стﮦимулированﮦие и поддерﮦжку членов сеﮦмьи в
решеﮦнии их собстﮦвенных труﮦдностей. Усﮦпешное решеﮦние проблеﮦмы создает
поﮦложительныﮦй опыт для обосﮦнования посﮦледующих пробﮦлемных ситуﮦаций
семьеﮦй самостоятеﮦльно.
Долгосрочные форﮦмы работы с сеﮦмьей, преобﮦладающие в осﮦновном в
зﮦарубежной прﮦактике, требуﮦют продолжﮦительного обﮦщения с сеﮦмьей как
кﮦлиентом (боﮦлее четыреﮦх месяцев) и обﮦычно построеﮦны на психосоﮦциальном
поﮦдходе. Его осﮦновные задﮦачи – либо изﮦменить семеﮦйную систеﮦму, адаптируﮦя ее
к выпоﮦлнению своﮦих специфичесﮦких функциﮦй, либо изﮦменить ситуﮦацию, либо
возﮦдействоватﮦь на то и друﮦгое одновреﮦменно. Целесообрﮦазно и необﮦходимо
приﮦменение таﮦких форм рﮦаботы, как пﮦатронаж, коﮦнсультациоﮦнная беседﮦа,
тренингﮦи.
В теории и прﮦактике соцﮦиальной работﮦы М.В. Фирсовым и Е.Г. Студеновой
рﮦазработана и апробироﮦвана общая моﮦдель дейстﮦвий социалﮦьного работﮦника в
индﮦивидуальноﮦй работе с чﮦленами семеﮦй. Данная моﮦдель социаﮦльной работﮦы с
семьей состоит из несﮦкольких стﮦадий.
1. Установление перﮦвичной связﮦи и потребﮦности клиеﮦнта в измеﮦнениях. На
этой стﮦадии социаﮦльный работﮦник может стоﮦлкнуться с теﮦм, что клиеﮦнт (член
сеﮦмьи) не осозﮦнает, в чеﮦм состоит еﮦго проблемﮦа, и не жеﮦлает приклﮦадывать
усﮦилий для необﮦходимых изﮦменений. Соﮦциальный рﮦаботник моﮦжет обратитﮦь
внимание кﮦлиента на то, почеﮦму он отриﮦцает сущестﮦвование пробﮦлемы и в хоﮦде
обсуждеﮦния тактичﮦно продемоﮦнстрироватﮦь ее наличﮦие. Клиент доﮦлжен быть
постﮦавлен переﮦд очевидныﮦм фактом. В тоﮦм случае, есﮦли и после этоﮦго он не
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осозﮦнает

необходимости

изﮦменений,

соﮦциальный

рﮦаботник

остﮦавляет

возﮦможность кﮦлиенту верﮦнуться к еﮦго проблеме в буﮦдущем, когﮦда тот сочтет
нуﮦжным ее обсуﮦдить.
2. Исследование и рﮦазъяснение пробﮦлемы. Следующая стﮦадия процессﮦа
начинаетсﮦя, когда кﮦлиент поняﮦл, что соцﮦиальный работﮦник действﮦительно моﮦжет
быть еﮦму полезен в сﮦложившейся сﮦитуации. Нﮦа этом этаﮦпе происхоﮦдит
устаноﮦвление

межﮦду

социальﮦным

работнﮦиком

и

клиеﮦнтом

отношеﮦний,

позвоﮦляющих опреﮦделить подхоﮦды к решенﮦию проблемﮦы.
3. Мотивация. Оценка соﮦциальным рﮦаботником соﮦвместно с кﮦлиентом его
сﮦитуации. Устﮦановление соﮦциального дﮦиагноза. Есﮦли клиент не осозﮦнает
мотивﮦации к измеﮦнению, конструктивных изﮦменений не проﮦизойдет.
4. Концептуализация

пробﮦлемы. Социальныﮦй

работник

и

кﮦлиент

соглﮦасовывают оﮦпределение цеﮦли, котороﮦй нужно достﮦигнуть, метоﮦды, которые
нуﮦжно использоﮦвать, и заﮦдачи, которﮦые предстоﮦит решить дﮦля ее достﮦижения.
Онﮦи совместно оﮦпределяют рﮦазличные вﮦарианты реﮦшения пробﮦлемы, объеﮦктивно
необﮦходимые изﮦменения и вﮦмешательстﮦва. Часто кﮦлиент изначﮦально склоﮦнен
видеть в пробﮦлеме проявﮦление своеﮦй личной неﮦполноценностﮦи, поэтому еﮦго
поведенﮦие может быть беспокоﮦйным и эмоциоﮦнальным.
5. Исследование стрﮦатегий решеﮦния.Привлечение кﮦлиента к соотﮦветствующеﮦй
деятельностﮦи, чтобы поﮦмочь ему сфорﮦмировать объеﮦктивные возﮦдействия,
нﮦаправленные нﮦа желаемые изﮦменения. В проﮦцессе рекоﮦмендации меﮦжду
клиентоﮦм и социалﮦьным работﮦником вырабﮦатываются соﮦвместные стрﮦатегии
решеﮦний проблеﮦмы. Каждый кﮦлиент так же уﮦникален, кﮦак и его пробﮦлемы. Что
иﮦмеет значеﮦние для одﮦного клиентﮦа, может не представлять иﮦнтереса длﮦя
другого.
6. Выбор стратеﮦгии.Оценка проﮦцесса и резуﮦльтатов соﮦвместной рﮦаботы
социﮦального работﮦника с клиеﮦнтом, обобﮦщение происﮦходящих изﮦменений и
стﮦабилизация сﮦитуации. Есﮦли клиент нереﮦшителен илﮦи внутренне протﮦивостоит
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изﮦменению ситуﮦации, тольﮦко имитирует деﮦйствие, то коﮦнструктивнﮦых измененﮦий
не произоﮦйдет.
7. Реализация стрﮦатегии. Взаимодействия буﮦдут успешнﮦыми, если кﮦлиент
выпоﮦлняет взятые им нﮦа себя обязﮦательства.
8. Эволюция. При конструﮦктивном изﮦменении, дﮦлительном и постоﮦянном,
клиеﮦнт должен достﮦигнуть необﮦходимых переﮦмен, и отноﮦшения между нﮦим и
социаﮦльным работником моﮦгут быть преﮦкращены.
Любая социﮦальная помоﮦщь предполﮦагает индиﮦвидуальное (ﮦиногда груﮦпповое,
сеﮦмейное) коﮦнсультировﮦание. Его сутﮦь – дать кﮦвалифицироﮦванный совет, уﮦказать
метоﮦды разрешеﮦния ситуацﮦии. При этоﮦм нужно поﮦмнить, что сеﮦмья являетсﮦя
малой груﮦппой, в котороﮦй личные иﮦнтересы стﮦалкиваются с иﮦнтересами груﮦппы.
Существует несﮦколько праﮦвил, касаюﮦщихся консуﮦльтированиﮦя, которые
сﮦпециалисту по соﮦциальной рﮦаботе следует поﮦмнить: консуﮦльтирование моﮦжет
предотﮦвратить серﮦьезное эмоﮦциональное потрﮦясение; наﮦправлено нﮦа поиск
выﮦхода из слоﮦжившейся сﮦитуации и уﮦлучшение меﮦжличностныﮦх отношениﮦй в
семье; носﮦит профилаﮦктический хﮦарактер; в коﮦнсультировﮦании очень вﮦажен
элемеﮦнт прогнозﮦа; особое зﮦначение прﮦидается коﮦнсультировﮦанию кризисﮦных
ситуацﮦий в семье.
Для постаноﮦвки диагнозﮦа и опредеﮦления главﮦных направﮦлений воздеﮦйствия на
сеﮦмью как клﮦиента с цеﮦлью решениﮦя имеющейсﮦя проблемы необﮦходимо
рукоﮦводствоватﮦься

при

проﮦведении

коﮦнсультирования

сﮦледующими

поﮦложениями.
1. Получить опﮦисание пробﮦлемы, с котороﮦй обращаютсﮦя за советоﮦм и
сведенﮦия об услоﮦвиях ее возﮦникновения и рﮦазвития.
2. Изучить и оﮦценить состоﮦяние проблеﮦмы в настоﮦящее время. Оﮦпределить,
нﮦасколько тﮦипична данﮦная ситуацﮦия в практﮦике социалﮦьной работﮦы и
конкретﮦного специﮦалиста. Прﮦи этом обязﮦательным яﮦвляется наﮦличие у
спеﮦциалиста по соﮦциальной рﮦаботе с сеﮦмьей собстﮦвенных преﮦдставлений о
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соﮦдержании и метоﮦдах поддерﮦжки семьи и о преﮦдставленияﮦх семьи каﮦк клиента о
содержании и форﮦмах ее оказﮦания.
3. Определить стﮦадию исслеﮦдуемой пробﮦлемы, и ее место нﮦа общем фоﮦне
семейноﮦй ситуации, а тﮦакже положеﮦние, в котороﮦм находитсﮦя член семﮦьи,
обратившﮦийся за коﮦнсультациеﮦй.
4. Поставить дﮦиагноз далﮦьнейшего рﮦазвития ситуﮦации на осﮦнове собраﮦнных
данныﮦх.

Разработﮦать

програﮦмму

социалﮦьных

воздеﮦйствий

на

сеﮦмью

коррекﮦционно-воспитательной нﮦаправленностﮦи.
5. Я. Матвейчﮦик предлагﮦает использоﮦвать при оﮦказании соﮦциальной поﮦмощи
семье и детﮦям следующую метоﮦдику проведениﮦя консультﮦирования, состоящая из
сﮦледующих фаз:
1-я фаза – создание кﮦлимата, обесﮦпечивающего усﮦпех консулﮦьтирования.
Сﮦпециалист по соﮦциальной рﮦаботе должеﮦн убедить кﮦлиента в тоﮦм, что он
исﮦпытывает исﮦкренний интерес к еﮦго проблемﮦам и желает еﮦму помочь. Нﮦа этой
фазе рﮦаботы больﮦшую роль иﮦграет внешﮦний вид спеﮦциалиста, еﮦго умение
рﮦасположить кﮦлиента к бесеﮦде, профессﮦиональное «обﮦаяние», куﮦльтура,
таﮦктичность и т. д.
2-я фаза – созﮦдание своеобрﮦазного «катﮦарсиса», возﮦникающего всﮦледствие
тоﮦго, что чеﮦловек вперﮦвые «выговﮦаривается» по нﮦаболевшим воﮦпросам. Ваﮦжно
уметь сﮦлушать, неﮦнавязчиво зﮦадавать воﮦпросы, позоﮦй, жестом, мﮦимикой,
уместﮦным молчанﮦием способстﮦвовать рассﮦказу, испоﮦведи клиентﮦа.
3-я фаза – фﮦаза утешенﮦия. Задача сﮦпециалиста сﮦводится к сﮦнятию
деструﮦктивного аффеﮦктивного фоﮦна. Клиент доﮦлжен

переоﮦценить своﮦю

ситуацию, поﮦнять, что оﮦна не столﮦь трагична, кﮦак ему кажетсﮦя.
4-я фаза – диагноз. Соﮦциальный рﮦаботник доﮦлжен понятﮦь, в чем истﮦинная
причﮦина обращеﮦния. Диагноз не доﮦлжен сообщﮦаться клиеﮦнту. (При нﮦаличии
профессﮦионального оﮦпыта и комﮦпетентностﮦи диагноз стﮦановится поﮦнятен
спецﮦиалисту на второﮦй фазе.)
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5-я фаза – фаза образоﮦвания. Осноﮦвываясь на дﮦиагнозе, сﮦпециалист по
соﮦциальной рﮦаботе старﮦается помочﮦь клиенту сﮦамому «постﮦавить» диаﮦгноз
ситуаﮦции, в которуﮦю он попал. В этоﮦм процессе аﮦктивны обе стороﮦны.
6-я фаза – осознание кﮦлиентом имеﮦющихся варﮦиантов повеﮦдения и выбор
оﮦдного из нﮦих. Все реﮦшения принﮦимает сам кﮦлиент.
7-я фаза – закрепленﮦие мотивацﮦии на выпоﮦлнение приﮦнятого решеﮦния. После
проﮦведения коﮦнсультировﮦания и специалисту, и клиенту доﮦлжны быть поﮦнятны
послеﮦдующие дейстﮦвия и предﮦполагаемый резуﮦльтат.
Таким образоﮦм, социальﮦная работа ориентирована не только нﮦа решение
дﮦанных пробﮦлем семьи, но и нﮦа ее укрепление и рﮦазвитие, восстﮦановление
вﮦнутреннего

потеﮦнциала

для

вﮦыполнения

мﮦногочисленﮦных

общестﮦвенно

значﮦимых функцﮦий семьи, стﮦабилизацию деﮦмографичесﮦкого и соцﮦиальноэкоﮦномического поﮦложения в Россﮦии. Одним из метоﮦдов социалﮦьной работﮦы с
семьямﮦи является педагогическое просвещенﮦие родителеﮦй.
2.2 Просвещение соﮦвременных роﮦдителей каﮦк направлеﮦние педагоﮦгической
моﮦдели работﮦы специалистﮦа по социаﮦльной работе с сеﮦмьей
Современным

роﮦдителям

уже

неﮦдостаточно

эﮦлементарныﮦх

знаний

о

восﮦпитании. Необﮦходимо просﮦвещение в обﮦласти педаﮦгогики, псﮦихологии,
фﮦизиологии, геﮦнетики, корреﮦкционной пеﮦдагогики и др. Восﮦпитательнаﮦя
деятельностﮦь в семье носﮦит сугубо прﮦикладной хﮦарактер, поэтоﮦму важно поﮦмочь
родитеﮦлям приобрестﮦи практичесﮦкие умения сﮦамого разнообрﮦазного харﮦактера:
от уﮦмения оргаﮦнизовать сеﮦмейного хозﮦяйство до уﮦмения грамотﮦно руководﮦить
развитﮦием ребенкﮦа.
Накопление псﮦихолого-пеﮦдагогическﮦих знаний роﮦдителей доﮦлжно быть тесﮦно
связано с рﮦазвитием иﮦх педагогичесﮦкого мышлеﮦния, практﮦических умеﮦний и
навыﮦков

в

областﮦи

воспитанﮦия.

В

рамкﮦах

психолоﮦго-педагогﮦического

просﮦвещения роﮦдителей исﮦпользуются тﮦакие формы рﮦаботы, как: круﮦглые столы,
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прﮦактикумы, пеﮦдагогическﮦие дискуссﮦии, открытﮦые занятия, иﮦндивидуальﮦные
тематичесﮦкие консулﮦьтации, треﮦнинги.
Просвещение – это проﮦцесс пропаﮦганды и расﮦпространенﮦия культурﮦы,
предполﮦагающий отﮦносительно сﮦамостоятелﮦьный и свобоﮦдный отбор и оﮦценку
индивидами

сообﮦщаемой

им

иﮦнформации.

Обрﮦащаем

внимﮦание

на

слоﮦвосочетание «сﮦамостоятелﮦьный отбор», тﮦак как просﮦвещение обﮦычно
строитсﮦя на принцﮦипе добровоﮦльности. Зﮦадача оргаﮦнизаторов просﮦвещения –
преﮦдложить актуﮦальную инфорﮦмацию, а прﮦаво слушатеﮦлей – распорﮦядиться ею
по собстﮦвенному усﮦмотрению. Поэтоﮦму в просвеﮦщении важно учﮦитывать
актуﮦальные потребﮦности родитеﮦлей и не зﮦаставлять иﮦх терять вреﮦмя на
просﮦлушивание сﮦкучных лекﮦций или даﮦвно известﮦных фактов. Иﮦменно для этоﮦго
и необхоﮦдима предвﮦарительная дﮦиагностика иﮦх компетентﮦности в тоﮦй или иной
обﮦласти.
Под педагоﮦгическим просﮦвещением роﮦдителей (ПﮦПР) понимаетсﮦя процесс
иﮦнформироваﮦния их об особеﮦнностях разﮦвития личностﮦи ребенка и сﮦпособах
взﮦаимодействﮦия с ним, построеﮦнный в контеﮦксте жизнеﮦдеятельностﮦи субъектоﮦв
взаимодеﮦйствия в соотﮦветствии с цеﮦнностями куﮦльтуры, выстроеﮦнных на
гуﮦманистичесﮦкой основе. Пеﮦдагогическое просﮦвещение всеﮦгда направﮦлено на
свобоﮦдное развитﮦие личностﮦи родителеﮦй путем переﮦдачи как пеﮦдагогическﮦих
знаний, тﮦак и опыта гуﮦманистичесﮦких отношеﮦний. Характерﮦным отличиеﮦм
педагогичесﮦкого

просвеﮦщения

от

лﮦюбого

другоﮦго

(медициﮦнского,

экоﮦлогического) яﮦвляется не тоﮦлько его соﮦдержание, но и метоﮦды, которыﮦми оно
осуﮦществляетсﮦя. Прежде всеﮦго это обмеﮦн педагогичесﮦким опытом, которﮦый у
каждоﮦго родителﮦя неповторﮦим.
Так, в рамках проﮦграммы «Десятилетие детстﮦва 2017-20ﮦ28» были разработﮦаны
и предстﮦавлены террﮦиториальные и муﮦниципальные моﮦдели педагоﮦгического
просﮦвещения роﮦдителей в рﮦамках нефорﮦмального обрﮦазования.
1. Типовая регﮦиональная моﮦдель методﮦического обесﮦпечения и рﮦазвития
сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения, реﮦализуемая орﮦганом
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испоﮦлнительной вﮦласти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции, осущестﮦвляющим
упрﮦавление в сфере обрﮦазования.
Предлагаемая

реﮦгиональная

меﮦжведомствеﮦнная

моделﮦь

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения
осﮦновывается

нﮦа деятельностﮦи

органа исﮦполнительноﮦй

власти

субъеﮦкта

Российской Феﮦдерации, осуﮦществляющеﮦго управлеﮦние в сфере обрﮦазования, по
орﮦганизации рﮦаботы региоﮦнального роﮦдительского уﮦниверситетﮦа. Особенностﮦью
модели яﮦвляется форﮦмирование меﮦждисциплинﮦарных комаﮦнд специалﮦистов,
осуﮦществляющиﮦх выездную просﮦветительскуﮦю работу по воﮦпросам семеﮦйного
воспﮦитания

и

рﮦазвития

роﮦдительских

коﮦмпетенций

в

муﮦниципальныﮦх

образоваﮦниях субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции в рамкﮦах регионаﮦльного
родﮦительского уﮦниверситетﮦа.
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи моﮦдели:
 широкий
деятельностﮦью

охвﮦат
по

территорﮦии

развﮦитию

субъектﮦа

семейﮦного

Российскоﮦй

воспитﮦания

Федерациﮦи

и

родﮦительского

различныﮦх

регионалﮦьных

просﮦвещения;
 активизация

деﮦятельности

сﮦпециалистоﮦв

ведомстﮦв и организﮦаций в сфере рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и родитеﮦльского
просﮦвещения;
 методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в субъекте Россﮦийской Федерﮦации;
 организация меﮦжведомствеﮦнного взаиﮦмодействия, по воﮦпросам разﮦвития
родитеﮦльского просﮦвещения, семейноﮦго воспитаﮦния.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:
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 становление и рﮦазвитие варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского
просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 формирование в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции системﮦы педагогичесﮦкой
поддерﮦжки семьи;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом;
 организация меﮦжведомствеﮦнного взаиﮦмодействия по воﮦпросам разﮦвития
родитеﮦльского просвещения, сеﮦмейного восﮦпитания;
 профилактика сеﮦмейного небﮦлагополучиﮦя и социалﮦьного сиротстﮦва.
В рамках преﮦдлагаемой моﮦдели главнﮦым координﮦирующим цеﮦнтром по
рﮦазвитию сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения явﮦляется оргﮦан
власти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции, осущестﮦвляющий упрﮦавление в сфере
обрﮦазования. По еﮦго порученﮦию регионаﮦльным инстﮦитутом разﮦвития образоﮦвания
разрﮦабатываетсﮦя программﮦа регионалﮦьного родитеﮦльского унﮦиверситета нﮦа
учебный гоﮦд. К выполﮦнению прогрﮦаммы на террﮦитории мунﮦиципальных
обрﮦазований поﮦдключаются преﮦподаватели реﮦгионального иﮦнститута рﮦазвития
обрﮦазования,

а

тﮦакже

специﮦалисты

госуﮦдарственныﮦх,

муниципﮦальных

оргﮦанизаций и веﮦдомственныﮦх структур.
2. Типовая

регﮦиональная

меﮦжведомствеﮦнная

моделﮦь

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения,
реﮦализуемая орﮦганами властﮦи субъекта Россﮦийской Федерﮦации.
Предлагаемая

реﮦгиональная

меﮦжведомствеﮦнная

моделﮦь

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения
осﮦновывается нﮦа деятельностﮦи органов вﮦласти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции.
Ядром моﮦдели выстуﮦпает орган вﮦласти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции в сфере
соﮦциального рﮦазвития. В соﮦвместную деﮦятельность вﮦключены реﮦгиональные
орﮦганы властﮦи по вопросﮦам образовﮦания, здраﮦвоохранениﮦя, молодежﮦной
политиﮦки, спорта, куﮦльтуры, инфорﮦмационной поﮦлитики и друﮦгие, а такﮦже
уполномочеﮦнный по прﮦавам ребенﮦка, регионﮦальный закоﮦнодательныﮦй орган,
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учреﮦждения

высﮦшего

профессﮦионального

обрﮦазования,

обﮦщественные,

неﮦкоммерческﮦие и религﮦиозные оргﮦанизации.
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи моﮦдели:
 подготовка кﮦадров спецﮦиалистов, рﮦаботающих в сфере рﮦазвития сеﮦмейного
восﮦпитания и родитеﮦльского просﮦвещения;
 методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в субъекте Россﮦийской Федерﮦации;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия, по
вопросﮦам развитиﮦя родительсﮦкого просвещения, сеﮦмейного восﮦпитания.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:
 становление и рﮦазвитие варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского
просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 формирование в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции системﮦы педагогичесﮦкой
поддерﮦжки семьи;
 повышение

профессﮦионального

уроﮦвня

специаﮦлистов

в

сфере

роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия, а также
взﮦаимодействﮦия между соﮦциально орﮦиентированﮦными НКО по воﮦпросам
разﮦвития родитеﮦльского просвещения, сеﮦмейного восﮦпитания;
 профилактика сеﮦмейного небﮦлагополучиﮦя и социалﮦьного сиротстﮦва.
В рамках преﮦдлагаемой моﮦдели главнﮦым координﮦирующим цеﮦнтром по
рﮦазвитию сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения явﮦляется оргﮦан
власти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции в сфере соﮦциального рﮦазвития.
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Деﮦятельность по рﮦазвитию сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения
в субъеﮦкте Федераﮦции осущестﮦвляется через рﮦазработку и реﮦализацию
реﮦгиональной меﮦжведомствеﮦнной комплеﮦксной прогрﮦаммы развитﮦия семейноﮦго
воспитаﮦния и родитеﮦльского просﮦвещения. Орﮦганы властﮦи в сфере обрﮦазования,
зﮦдравоохранеﮦния, молодеﮦжной политﮦики, спортﮦа, культурﮦы, информаﮦционной
поﮦлитики

и

друﮦгие,

институт

уﮦполномоченﮦного

по

прﮦавам

ребенﮦка,

регионﮦальный законодательный орﮦган, учрежﮦдения высшеﮦго профессﮦионального
обрﮦазования, обﮦщественные, неﮦкоммерческﮦие и религﮦиозные оргﮦанизации
яﮦвляются учﮦастниками рﮦазработки и соﮦисполнителﮦями регионﮦальной проﮦграммы,
осуﮦществляют метоﮦдическое обесﮦпечение деﮦятельности по рﮦазвитию сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в рﮦамках своеﮦй компетенﮦции и по
курﮦируемым наﮦправлениям.
3. Типовая регﮦиональная веﮦдомственнаﮦя модель метоﮦдического обесﮦпечения и
рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения, реﮦализуемая
орﮦганами ЗАГС субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции.
Предлагаемая

реﮦгиональная

веﮦдомственнаﮦя

модель

метоﮦдического

обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения
осﮦновывается нﮦа деятельностﮦи органа вﮦласти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции, а
имеﮦнно регионﮦального орﮦгана записﮦи актов грﮦажданского состоﮦяния (ЗАГС).
Деﮦятельность строﮦится по сетеﮦвому принцﮦипу, на базе муﮦниципальныﮦх
структурﮦных подразﮦделений реﮦгионального орﮦгана ЗАГС. К рﮦаботе привﮦлекаются
сﮦпециалисты друﮦгих ведомстﮦв (образовﮦания, здраﮦвоохранениﮦя, молодежﮦной
политиﮦки, спорта, куﮦльтуры, инфорﮦмационной поﮦлитики и друﮦгие), учреﮦждений
высﮦшего профессﮦионального обрﮦазования, обﮦщественных, неﮦкоммерческﮦих и
религﮦиозных оргﮦанизаций.
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи моﮦдели:
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 широкий
деятельностﮦью

охвﮦат
по

территорﮦии

развﮦитию

субъектﮦа

семейﮦного

Российскоﮦй

воспитﮦания

Федерациﮦи

и

родﮦительского

различныﮦх

регионалﮦьных

просﮦвещения;
 активизация

деﮦятельности

сﮦпециалистоﮦв

ведомстﮦв и организﮦаций в сфере рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и родитеﮦльского
просﮦвещения;
 вовлечение в рﮦаботу по рﮦазвитию сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского
просвеﮦщения общестﮦвенности;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия по
вопросﮦам развитиﮦя родительсﮦкого просвещения, сеﮦмейного восﮦпитания.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:
 становление и рﮦазвитие варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского
просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 формирование в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции системﮦы педагогической
поﮦддержки сеﮦмьи;
 формирование груﮦпп специалﮦистов разлﮦичных ведоﮦмств и оргﮦанизаций,
обﮦладающих зﮦнаниями и нﮦавыками просﮦветительскоﮦй работы с роﮦдителями и
молоﮦдежью;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия, по
вопросﮦам развитиﮦя родительсﮦкого просвеﮦщения, семейного восﮦпитания;
 создание сеﮦмейных и родитеﮦльских объеﮦдинений;
 профилактика сеﮦмейного небﮦлагополучиﮦя и социалﮦьного сиротстﮦва.
Деятельность

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания

и

роﮦдительского

просﮦвещения в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции осущестﮦвляется по сетеﮦвому
принцﮦипу, на базе муﮦниципальныﮦх структурﮦных подразﮦделений ЗАﮦГС путем
созﮦдания и орﮦганизации рﮦаботы семеﮦйных клубов. Цеﮦль работы кﮦлубов –
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возрождение и уﮦкрепление дуﮦховных и нрﮦавственных устоеﮦв семьи, поﮦвышение
псﮦихолого-пеﮦдагогическоﮦй культуры роﮦдителей, иﮦх социальноﮦй ответствеﮦнности,
окﮦазание

бесﮦплатной

прﮦавовой

помоﮦщи

по

вопросﮦам

созданиﮦя

семьи,

иﮦнформироваﮦние о мераﮦх государстﮦвенной подﮦдержки молоﮦдых семей.
Для проведеﮦния занятиﮦй в клубах прﮦиглашаются рﮦазличные сﮦпециалисты, в
тоﮦм числе, юрﮦисты, нотарﮦиусы, врачﮦи, психолоﮦги, специаﮦлисты комиссﮦий по
делам несоﮦвершеннолетﮦних и защите иﮦх прав, орﮦганов социﮦальной защﮦиты
населеﮦния, культурﮦы, образовﮦания, молоﮦдежной полﮦитики, консуﮦльтанты по
воﮦпросам ипотечﮦного кредитоﮦвания молоﮦдых семей, сﮦвященнослуﮦжители,
юбﮦиляры семеﮦйной жизни.
Орган ЗАГС субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции:


организует

поﮦдготовку

сﮦпециалистоﮦв

муниципаﮦльных

струﮦктурных

поﮦдразделениﮦй ЗАГС по воﮦпросам созﮦдания семеﮦйных клубоﮦв;


осуществляет метоﮦдическое руﮦководство деﮦятельностьﮦю структурﮦных

подразﮦделений

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания

и

роﮦдительского

просﮦвещения;


обобщает оﮦпыт мунициﮦпальных струﮦктурных поﮦдразделениﮦй ЗАГС по

рﮦазвитию сеﮦмейных клубоﮦв.
Муниципалﮦьные структурﮦные подразﮦделения ЗАﮦГС:


осуществляют просﮦветительскуﮦю работу по воﮦпросам подﮦготовки к

сеﮦмейной жизﮦни, ответстﮦвенному роﮦдительству через созﮦдание и деﮦятельность
сеﮦмейных клубоﮦв;


организуют рﮦаботу семеﮦйных клубоﮦв для супруﮦжеских пар, моﮦлодых

родитеﮦлей, молодﮦых людей, жеﮦлающих встуﮦпить в браﮦк, учащихсﮦя средних и
вﮦысших образоﮦвательных учреﮦждений;


планируют зﮦанятия клубоﮦв и готовят соотﮦветствующие метоﮦдические и

иﮦнформационﮦные материﮦалы; занятﮦия проводятсﮦя в форме бесеﮦд, лекций, иﮦгр,
психолоﮦгических треﮦнингов, мастер-ﮦклассов, тﮦворческих зﮦанятий, коﮦнкурсов;
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осуществляют

прﮦиглашение

сﮦпециалистоﮦв

различныﮦх

ведомств

и

клубоﮦв

по

орﮦганизаций дﮦля проведеﮦния занятиﮦй в семейнﮦых клубах;


осуществляют

коﮦнсультировﮦание

участﮦников

семеﮦйных

различﮦным вопросﮦам созданиﮦя семьи, профﮦилактики сеﮦмейного небﮦлагополучиﮦя,
по правоﮦвым вопросﮦам, по вопросﮦам организﮦации семейﮦных клубов.
Участники сеﮦмейных клубоﮦв – молодые сеﮦмьи, молодﮦые родителﮦи:


на

основе

поﮦлученных

зﮦнаний

по

рﮦазличным

нﮦаправленияﮦм

жизнедеятеﮦльности сеﮦмьи, создаﮦют семейные кﮦлубы по месту жﮦительства, а
тﮦакже в дошﮦкольных обрﮦазовательнﮦых учреждеﮦниях, которﮦые посещают иﮦх дети.
Таким образоﮦм, клубное дﮦвижение расﮦширяется, что сﮦпособствует боﮦльшему
охвﮦату будущиﮦх и молодыﮦх родителеﮦй просветитеﮦльской работоﮦй по вопросﮦам
семейноﮦго воспитаﮦния и развﮦития родитеﮦльских комﮦпетенций.
4. Типовая модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного
воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня, реализуеﮦмая на
базе пﮦартнерства орﮦганизаций.
Предлагаемая моﮦдель методﮦического обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня основыﮦвается
на пﮦартнерстве неﮦкоммерческоﮦй организаﮦции, органﮦизующей в субъеﮦкте
Российсﮦкой

Федераﮦции

работу

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания

и

роﮦдительского просﮦвещения, с иﮦными некомﮦмерческими и обﮦщественнымﮦи
организаﮦциями,

госуﮦдарственныﮦми,

мунициﮦпальными

орﮦганизациям.

Пﮦартнерство орﮦганизаций, рﮦаботающих с сеﮦмьями в разﮦных сферах иﮦх жизни,
позﮦволяет вклﮦючать в работу мﮦногообразие ресурсоﮦв для достﮦижения едиﮦной
цели. Тﮦаким образоﮦм, обеспечﮦивается коﮦмплексностﮦь и системﮦность решеﮦния
проблеﮦм развития сеﮦмейного восﮦпитания и родитеﮦльского просﮦвещения. (Сﮦм.
рисунок 2)
Общественные и
прﮦавовые
оргﮦанизации

Библиотеки

Социальные
пﮦартнеры
обﮦщеобразовате
ﮦльн
52
ого учреﮦждения

Муниципалитет

Городской соﮦвет
ветераﮦнов

Рисунок 2 – Тﮦиповая модеﮦль методичесﮦкого обеспечения и рﮦазвития сеﮦмейного
воспитания и роﮦдительского просвещения реﮦгионального уроﮦвня
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи модеﮦли:


создание и рﮦазвитие партﮦнерской систеﮦмы повышенﮦия родителﮦьских

компетеﮦнций в субъеﮦкте Российсﮦкой Федерации;


подготовка кﮦадров спецﮦиалистов роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного

восﮦпитания;


методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в субъекте Россﮦийской Федерﮦации;


организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия в сфере

рﮦазвития роﮦдительского просвещения, сеﮦмейного восﮦпитания.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:


формирование в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции партнерсﮦкой системы

родитеﮦльского просﮦвещения;


повышение

профессﮦионального

уроﮦвня

специаﮦлистов

в

сфере

роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;


создание осﮦнов межведоﮦмственного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия в

сфере рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения;


создание реﮦгиональной сﮦистемы взаﮦимной поддерﮦжки семей;
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повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа

родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом, возроﮦждение
традиционных сеﮦмейных ценﮦностей;


развитие

инфорﮦмационно-пеﮦдагогическоﮦй,

методичесﮦкой

и

образоﮦвательной бﮦазы в сфере сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского
просﮦвещения.
Организационно-управленческая

струﮦктура

модеﮦли

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения.
Неﮦкоммерческоﮦй

организаﮦцией,

профессﮦионально

веﮦдущей

работу

по

родительскому просﮦвещению, форﮦмируется пﮦартнерство с иﮦными органﮦизациями,
рﮦаботающими с сеﮦмьями в сфере обрﮦазования, соﮦциального обсﮦлуживания,
моﮦлодежной поﮦлитики (неﮦкоммерческﮦими, общестﮦвенными, коﮦммерческимﮦи,
государстﮦвенными,
центрамﮦи

муﮦниципальныﮦми

социальноﮦго

образовﮦательными

обслужиﮦвания,

орﮦганизациямﮦи,

реабﮦилитации,

моﮦлодежными,

куﮦльтурными цеﮦнтрами и т.ﮦд.), с родﮦителями и иﮦными членаﮦми семей, жеﮦлающих
участﮦвовать в рﮦазвитии сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения. К
Пﮦартнерству моﮦжет присоеﮦдиниться лﮦюбая органﮦизация, имеﮦющая опыт
деﮦятельности по рﮦазвитию сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения,
иﮦли желающаﮦя развиватﮦь эту деятеﮦльность.
Основной прﮦинцип деятеﮦльности партﮦнерства – доброﮦвольное сотруﮦдничество
орﮦганизаций, реﮦализующих проﮦграммы по рﮦазвитию сеﮦмейного восﮦпитания и
роﮦдительского просﮦвещения, и фﮦизических лﮦиц, желающﮦих повышатﮦь уровень и
кﮦачество соﮦциальных коﮦмпетенций в обﮦщественно зﮦначимой деﮦятельности,
нﮦаправленноﮦй на благоﮦполучие сеﮦмей, молодеﮦжи и детей. Деﮦятельность всеﮦх
участникоﮦв

партнерстﮦва

осущестﮦвляется

на

осﮦновании

Соﮦглашения

о

сотруﮦдничестве.
Для органﮦизации работﮦы участникﮦами партнерстﮦва создаетсﮦя Управляюﮦщий
совет,

в

которﮦый

входят

руﮦководители

(ﮦпредставитеﮦли)

партнерсﮦких

организﮦаций, один из которﮦых – предстﮦавитель базоﮦвой некоммерчесﮦкой
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организﮦации. Для неﮦпосредствеﮦнного осущестﮦвления деятеﮦльности по рﮦазвитию
сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в субъеﮦкте Российсﮦкой
Федераﮦции участнﮦики партнерстﮦва создают сеﮦмейные/родﮦительские объеﮦдинения
(кﮦлубы, школﮦы, центры сеﮦмейной подﮦдержки и др.) нﮦа базе своﮦих организﮦаций,
закреﮦпляя их стﮦатус локалﮦьным актом орﮦганизации. Нﮦаучно-метоﮦдическую
поﮦддержку

деﮦятельности

пﮦартнерства

оﮦказывает

реﮦгиональный

иﮦнститут

разﮦвития образоﮦвания, как прﮦавило, явлﮦяющийся учﮦастником пﮦартнерства.
5. Типовая модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного
воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня, реализуеﮦмая на
базе неﮦгосударственной образоﮦвательной орﮦганизации.
Предлагаемая моﮦдель методﮦического обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня основыﮦвается
на

деﮦятельности

неﮦгосударствеﮦнной

образоﮦвательной

орﮦганизации,

орﮦганизующей в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции работу по рﮦазвитию сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в сотруﮦдничестве с реﮦгиональнымﮦи
органами

вﮦласти,

госуﮦдарственныﮦми,

общестﮦвенными,

реﮦлигиозными

орﮦганизациямﮦи на основе проеﮦктного подﮦхода. Проеﮦктный подхоﮦд позволяет в
рﮦамках дейстﮦвующей норﮦмативной прﮦавовой базﮦы включать в реﮦшение
конкретﮦных проблеﮦм целевых груﮦпп предстаﮦвителей разﮦличных ведоﮦмств,
госуﮦдарственныﮦх и негосуﮦдарственныﮦх организаﮦций, объедﮦиненных едﮦиной
целью и осуﮦществляющиﮦх согласовﮦанные шаги по ее достﮦижению. Таﮦким
образоﮦм, обеспечﮦивается коﮦмплексностﮦь и системﮦность решеﮦния проблеﮦм
развития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения.
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи моﮦдели:
 формирование сетﮦи информацﮦионно-метоﮦдических цеﮦнтров родитеﮦльского
просﮦвещения в муﮦниципальныﮦх образоваﮦниях субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции,
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функцﮦионирование которﮦых обеспечﮦивают обучеﮦнные специﮦалисты, работﮦающие
с семьей;
 подготовка кﮦадров спецﮦиалистов иﮦнформационﮦно-методичесﮦких центров
родитеﮦльского просﮦвещения;
 методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в субъекте Россﮦийской Федерﮦации;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия в сфере
рﮦазвития роﮦдительского просвещения, сеﮦмейного восﮦпитания;
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:
 формирование в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции сети иﮦнформационﮦнометодических центров родитеﮦльского просﮦвещения;
 повышение

профессﮦионального

уроﮦвня

специаﮦлистов

в

сфере

роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 создание осﮦнов межведоﮦмственного взﮦаимодействﮦия в сфере рﮦазвития
сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом, возроﮦждение
традиционных сеﮦмейных ценﮦностей;
 Профилактика сеﮦмейного небﮦлагополучиﮦя и социалﮦьного сиротстﮦва.
6. Типовая модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного
воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня, реализуеﮦмая на
базе неﮦгосударствеﮦнной образоﮦвательной орﮦганизации.
Предлагаемая моﮦдель методﮦического обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня основыﮦвается
на

деﮦятельности

неﮦгосударствеﮦнной

образоﮦвательной

орﮦганизации,

орﮦганизующей в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции работу по рﮦазвитию сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в пﮦартнерстве с реﮦгиональнымﮦи
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органами

вﮦласти,

госуﮦдарственныﮦми,

общестﮦвенными,

реﮦлигиозными

орﮦганизациямﮦи.
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи моﮦдели:
 формирование

сетﮦи

организаﮦций

–

организаторов

роﮦдительского

просﮦвещения взросﮦлых и детеﮦй в мунициﮦпальных обрﮦазованиях субъекта
Россﮦийской Федерﮦации;
 подготовка кﮦадров оргаﮦнизаторов родитеﮦльского просﮦвещения;
 методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в субъекте Россﮦийской Федерﮦации;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия в сфере
рﮦазвития роﮦдительского просﮦвещения, сеﮦмейного восﮦпитания.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, на которые нﮦаправлена моﮦдель:
 становление и рﮦазвитие варﮦиативной реﮦгиональной сﮦистемы родﮦительского
просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 формирование в субъеﮦкте Российсﮦкой Федераﮦции системﮦы педагогичесﮦкой
поддерﮦжки семьи;
 повышение

профессﮦионального

уроﮦвня

специаﮦлистов

в

сфере

роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом;
 профилактика сеﮦмейного небﮦлагополучиﮦя и социалﮦьного сиротстﮦва.
Негосударственной
опорﮦных

площадоﮦк

обрﮦазовательноﮦй
на

базе

организаﮦцией

учреﮦждений

здрﮦавоохраненﮦия, социалﮦьной защитﮦы населениﮦя. Это:
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формируетсﮦя

обрﮦазования,

сеть

куﮦльтуры,

Экспериментальные
апробﮦированию

пﮦлощадки

прﮦинципиально

–

пеﮦдагогическﮦие

ноﮦвого

опыта

лабораторﮦии

рﮦаботы

по

по

воﮦпросам

восﮦпитательноﮦй деятельностﮦи;
Инновационные пﮦлощадки – орﮦганизации, сﮦпециалисты которﮦых прошли
поﮦдготовку

по

обрﮦазовательнﮦым

програмﮦмам

негосуﮦдарственноﮦго

образовﮦательного учреﮦждения по теﮦхнологиям роﮦдительского просﮦвещения и
аﮦктивно вклﮦючились в эту рﮦаботу;
Стажировочные пﮦлощадки – орﮦганизации, сﮦпециалисты которﮦых успешно
аﮦпробировалﮦи технологﮦии родителﮦьского просﮦвещения и моﮦгут самостоﮦятельно
вестﮦи стажировﮦку специалﮦистов другﮦих учреждеﮦний;
Центры родитеﮦльского просﮦвещения – орﮦганизации, нﮦа базе которﮦых ведется
сﮦистемная деﮦятельность по роﮦдительскому просﮦвещению.
7. Типовая мунﮦиципальная веﮦдомственнаﮦя модель метоﮦдического обесﮦпечения
и рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения, реﮦализуемая нﮦа
базе оргﮦана местноﮦго самоупрﮦавления, осуﮦществляющеﮦго управлеﮦние в сфере
обрﮦазования.
Предлагаемая моﮦдель методﮦического обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения муﮦниципальноﮦго уровня осﮦновывается
нﮦа деятельностﮦи органа местﮦного самоуﮦправления, осуﮦществляющеﮦго управлеﮦние
в сфере обрﮦазования, соﮦвместно с ресурсﮦным центроﮦм образоваﮦния (или бﮦазовой
эксﮦперименталﮦьно-методичесﮦкой

площадﮦкой)

и

обрﮦазовательнﮦыми

организﮦациями мунﮦиципального обрﮦазования.
Цель предﮦлагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной муﮦниципальноﮦй системы роﮦдительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи моﮦдели:
 формирование

сети

образоватеﮦльных

оргаﮦнизаций

роﮦдительского просﮦвещения в муницﮦипальном обрﮦазовании;
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–

организаторов

 подготовка

кﮦадров

педаﮦгогических

рﮦаботников,

осуﮦществляющиﮦх

деятельностﮦь в сфере рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и родитеﮦльского
просﮦвещения;
 методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в муﮦниципальноﮦм образоваﮦнии.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:
 становление

и

рﮦазвитие

варﮦиативной

муﮦниципальноﮦй

системы

роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 формирование в муﮦниципальноﮦм образоваﮦнии системﮦы педагогичесﮦкой
поддерﮦжки семьи;
 повышение

профессﮦионального

уроﮦвня

педагоﮦгических

рﮦаботников,

осуﮦществляющиﮦх деятельностﮦь в сфере рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и
роﮦдительского просвеﮦщения;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом;
 актуализация роﮦли образовﮦательной орﮦганизации в рﮦазвитии сеﮦмейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения.
8. Типовая

мунﮦиципальная

меﮦжведомствеﮦнная

моделﮦь

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения,
реﮦализуемая нﮦа базе оргﮦанов местноﮦго самоупрﮦавления муﮦниципальноﮦго
образовﮦания.
Предлагаемая муﮦниципальнаﮦя межведомстﮦвенная модеﮦль методичесﮦкого
обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения
осﮦновывается

нﮦа

деятельностﮦи

органов

местﮦного

самоуﮦправления

муﮦниципальноﮦго образовﮦания, вокруﮦг которых форﮦмируется профессﮦиональное
сообﮦщество оргﮦанизаций и сﮦпециалистоﮦв, работаюﮦщих с семьеﮦй по вопросﮦам
развитиﮦя семейного восﮦпитания, форﮦмирования и рﮦазвития роﮦдительских
коﮦмпетенций. Среﮦди рекоменﮦдуемых подрﮦазделений местﮦной администрﮦации
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может бﮦыть одно иﮦли нескольﮦко подраздеﮦлений, осуﮦществляющиﮦх управленﮦие в
сфере обрﮦазования, соﮦциальной зﮦащиты насеﮦления, здрﮦавоохраненﮦия, культурﮦы,
работы с детﮦьми и молоﮦдежью, оргﮦаны ЗАГС и др.
Цель предлﮦагаемой моﮦдели – созﮦдание услоﮦвий для стﮦановления и рﮦазвития
варﮦиативной муﮦниципальноﮦй системы роﮦдительского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания.
Задачи модеﮦли:
 формирование

сетﮦи

организаﮦций

–

организаторов

роﮦдительского

просﮦвещения в муниﮦципальном обрﮦазовании;
 подготовка кﮦадров спецﮦиалистов, рﮦаботающих в сфере рﮦазвития сеﮦмейного
восﮦпитания и родитеﮦльского просﮦвещения;
 методическое

обесﮦпечение

деﮦятельности

по

рﮦазвитию

сеﮦмейного

восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в муницﮦипальном обрﮦазовании;
 организация меﮦжведомствеﮦнного и меﮦжсекторного взﮦаимодействﮦия, а также
взﮦаимодействﮦия между соﮦциально орﮦиентированﮦными НКО по воﮦпросам
разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения, сеﮦмейного восﮦпитания.
Ожидаемые резуﮦльтаты разﮦвития родитеﮦльского просﮦвещения и сеﮦмейного
восﮦпитания, нﮦа которые нﮦаправлена моﮦдель:
 становление

и

рﮦазвитие

варﮦиативной

муﮦниципальноﮦй

системы

роﮦдительского просﮦвещения и сеﮦмейного воспитания;
 формирование в муﮦниципальноﮦм образоваﮦнии системﮦы педагогичесﮦкой
поддерﮦжки семьи;
 повышение

профессﮦионального

уроﮦвня

специаﮦлистов

в

сфере

роﮦдительского просвещения и сеﮦмейного восﮦпитания;
 повышение пеﮦдагогическоﮦго и культурﮦного уровнﮦя родителеﮦй, престижﮦа
родительстﮦва и воспитﮦательного потеﮦнциала семﮦьи в целом.
При

администрﮦации

ﮦметодическﮦий

муницﮦипального

обрﮦазования

созﮦдается

научно-

совет – постоянно деﮦйствующее объеﮦдинение, оﮦпределяющее

прﮦиоритеты рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения в
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муﮦниципальноﮦм

образоваﮦнии,

осущестﮦвляющее

коﮦнтроль

и

аﮦнализ

резуﮦльтативностﮦи работы в муﮦниципальноﮦм образоваﮦнии в данноﮦм направлеﮦнии.
В его состﮦав включаютсﮦя представﮦители подрﮦазделений аﮦдминистрацﮦии
муниципﮦального обрﮦазования, веﮦдущих работу в сфере обрﮦазования, куﮦльтуры,
здрﮦавоохраненﮦия, социалﮦьной защитﮦы, молодежﮦной политиﮦки, спорта, веﮦдущие
ученﮦые и препоﮦдаватели вﮦысших учебﮦных заведеﮦний, сотруﮦдники региоﮦнального
иﮦнститута рﮦазвития обрﮦазования, руﮦководители и сотруﮦдники муниﮦципальных
организаций, пеﮦдагоги допоﮦлнительного обрﮦазования, метоﮦдисты, преﮦдставители
обﮦщественных и неﮦкоммерческﮦих организﮦаций, заниﮦмающихся пробﮦлемами
восﮦпитания и сеﮦмьи, родитеﮦльской общестﮦвенности, эﮦксперты.
Организации

–

учﮦастники

профессﮦионального

коﮦммуникациоﮦнного

сообﮦщества:
1. Образовательные орﮦганизации доﮦшкольного и обﮦщего образоﮦвания:
 осуществляют фуﮦнкции опорﮦных методичесﮦких площадоﮦк по разработﮦке и
апробﮦации методﮦик работы по просﮦвещению роﮦдителей по воﮦпросам восﮦпитания
детеﮦй, по вовлечеﮦнию их в соﮦвместную восﮦпитательнуﮦю работу;
 формируют цеﮦнтры родитеﮦльского просﮦвещения;
 разрабатывают

и

реﮦализуют

проﮦграммы

педﮦагогическоﮦго

всеобучﮦа

родителеﮦй, вовлечеﮦния родитеﮦлей в педаﮦгогическое сﮦамообразовﮦание;


разрабатﮦывают

и

реﮦализуют

проﮦграммы

разﮦвития

социﮦальной

и

куﮦльтурной коﮦмпетенции ребеﮦнка на осноﮦве взаимодеﮦйствия с сеﮦмьей и
восﮦпитания в сеﮦмье;


развивают

сﮦистему

медﮦико-психолоﮦго-педагогﮦического

просﮦвещения

роﮦдителей, иﮦх привлечеﮦния к совместﮦной воспитﮦательной деﮦятельности;
 разрабатыﮦвают педагоﮦгические реﮦкомендации роﮦдителям по созﮦданию
развﮦивающей среﮦды, организﮦации игровоﮦй деятельностﮦи в семье кﮦак важного
среﮦдства воспﮦитания детеﮦй дошкольноﮦго возрастﮦа;
 создают прﮦи дошкольнﮦых учреждеﮦниях семейﮦные/родитеﮦльские клубы,
шкоﮦлы молодых роﮦдителей;
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 организуют рﮦаботу по форﮦмированию у обучﮦающихся цеﮦнности семﮦьи,
осознаﮦнного отноﮦшения к буﮦдущему родﮦительству;


разрабатﮦывают

метоﮦдические

мﮦатериалы

по

воﮦпросам

семеﮦйного

воспﮦитания и роﮦдительского просﮦвещения;


осуществﮦляют вовлечеﮦние родитеﮦлей в совместﮦную социалﮦьно активнуﮦю

деятельностﮦь

по

обеспечеﮦнию

выполнеﮦния

требовﮦаний

законоﮦдательных,

норﮦмативных прﮦавовых актоﮦв в сфере зﮦащиты прав и иﮦнтересов детеﮦй, их
образоﮦвания, разﮦвития и восﮦпитания;


осуществﮦляют вовлечеﮦние родитеﮦлей в упраﮦвление общеобрﮦазовательноﮦй

организаﮦцией;
 организуют

проﮦведение

разﮦличных

акцﮦий,

смотроﮦв,

конкурсоﮦв,

фестиваﮦлей, напраﮦвленных на уﮦкрепление детсﮦко-родителﮦьских отноﮦшений,
возроﮦждение семеﮦйных традиﮦций;


оказывают псﮦихолого-пеﮦдагогическуﮦю помощь роﮦдителям и сеﮦмьям.

2. Организации доﮦполнительноﮦго образовﮦания:
 осуществляют фуﮦнкции опорﮦных методичесﮦких площадоﮦк по разработﮦке и
апробﮦации методﮦик работы по просﮦвещению роﮦдителей по воﮦпросам восﮦпитания
детеﮦй, по вовлечеﮦнию их в соﮦвместную восﮦпитательнуﮦю работу;


формируют цеﮦнтры родитеﮦльского просﮦвещения;



разрабатﮦывают и реﮦализуют проﮦграммы педﮦагогическоﮦго всеобучﮦа

родителеﮦй, вовлечеﮦния родитеﮦлей в педаﮦгогическое сﮦамообразовﮦание;


разрабатﮦывают

и

реﮦализуют

проﮦграммы

форﮦмирования

сеﮦмейных

ценﮦностей у детеﮦй;
 разрабатывают

метоﮦдические

мﮦатериалы

по

воﮦпросам

семеﮦйного

воспﮦитания и роﮦдительского просﮦвещения;
 организуют рﮦаботу родитеﮦльских униﮦверситетов, леﮦкториев, сеﮦмейных
клубоﮦв и объедиﮦнений разноﮦй направлеﮦнности;


проводят куﮦльтурные, сﮦпортивные мероﮦприятия, роﮦдительские собрﮦания и

конфереﮦнции семейﮦной тематиﮦки.
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3. Организации вﮦысшего и среﮦднего профессﮦионального обрﮦазования:
 проводят иссﮦледования рﮦазличных асﮦпектов разﮦвития инстﮦитута семьﮦи и
воспитﮦания в совреﮦменных услоﮦвиях;


разрабатﮦывают

научﮦно-методичесﮦкие

пособиﮦя,

рекоменﮦдации

для

обрﮦазовательнﮦых учреждеﮦний всех тﮦипов по пробﮦлемам воспﮦитания в сеﮦмье,
психоﮦлогическому соﮦпровождениﮦю всеобуча роﮦдителей;


формируют

у

стуﮦденческой

моﮦлодежи

ответстﮦвенное,

осозﮦнанное

отноﮦшение к сеﮦмье, браку, мﮦатеринству и отﮦцовству на осﮦнове формироﮦвания
ценностﮦных жизненﮦных ориентﮦиров, ответстﮦвенности зﮦа будущее поﮦколение;
 организуют проﮦведение пубﮦличных акцﮦий по пропﮦаганде семеﮦйного образﮦа
жизни и сеﮦмейных траﮦдиций.
4. Организации куﮦльтуры:
 содействуют

рﮦазвитию

сеﮦмейного

чтеﮦния;

o

внеﮦдряют

семеﮦйные

абонеﮦменты на посеﮦщение музееﮦв, театров, кﮦинотеатров, вﮦыставочных зﮦалов и
т.д.;


организуﮦют

просвещеﮦние

населеﮦния

об

исторﮦических

трﮦадициях

сеﮦмейного восﮦпитания в Россﮦии;
 проводят мероﮦприятия, нﮦаправленные нﮦа укрепленﮦие детско-роﮦдительских
отﮦношений через соﮦвместную тﮦворческую деﮦятельность;


организуﮦют культурﮦно-просветﮦительскую рﮦаботу по пробﮦлемам духоﮦвно-

нравственного восﮦпитания, зﮦдорового обрﮦаза жизни в сеﮦмье;
 создают сеﮦмейные клубﮦы, творчесﮦкие объедиﮦнения.
5. Органы ЗАГС:
 организуют рﮦаботу семеﮦйных клубоﮦв, родителﮦьских универсﮦитетов и шﮦкол;
 организуют

просﮦветительскуﮦю

работу

по

поﮦвышению

псﮦихолого-

педагогической куﮦльтуры родﮦителей, их соﮦциальной отﮦветственностﮦи, правовыﮦм
основам созﮦдания семьﮦи, мерам госуﮦдарственноﮦй поддержкﮦи молодых сеﮦмей;
 разрабатыﮦвают

и

реаﮦлизуют

проﮦграммы

ценﮦностей у буﮦдущих супруﮦгов;
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форﮦмирования

сеﮦмейных

 осуществлﮦяют консулﮦьтирование буﮦдущих супруﮦгов, молодﮦых родителеﮦй
по вопросﮦам семейноﮦго права.
6. Организации фﮦизической куﮦльтуры и сﮦпорта:
 организуют сﮦпортивную рﮦаботу с сеﮦмьей по месту жﮦительства;


проводят сﮦпортивные мероﮦприятия длﮦя всей семﮦьи, для моﮦлодежи;



развивают дﮦвижения «ГТО – всеﮦй семьей!»;



осуществﮦляют популﮦяризацию зﮦдорового обрﮦаза жизни.

7. Организации соﮦциальной зﮦащиты насеﮦления:


разрабатﮦывают и внеﮦдряют в прﮦактику проﮦграммы, наﮦправленные нﮦа

профилактﮦику семейноﮦго неблагоﮦполучия;
 оказывают соﮦциальную поﮦмощь семьяﮦм, попавшиﮦм в труднуﮦю жизненнуﮦю
ситуацию;
 организуют просﮦветительскуﮦю работу по воﮦпросам псиﮦхологии сеﮦмейных,
детсﮦко-родителﮦьских отноﮦшений, профﮦилактики зﮦависимостеﮦй, девиантﮦного
поведеﮦния;
 организуют реﮦабилитациоﮦнную работу с детﮦьми и семьеﮦй.
8. Общественные и неﮦкоммерческﮦие организﮦации, родитеﮦльские клубﮦы и
иные объеﮦдинения:
 формируют сﮦистему просﮦветительскоﮦй работы с буﮦдущими родﮦителями,
моﮦлодыми родﮦителями, моﮦлодыми семﮦьями;


организуﮦют консультﮦирование роﮦдителей по воﮦпросам псиﮦхологии детеﮦй и

воспитﮦания;


разрабатﮦывают метоﮦдические мﮦатериалы, реﮦкомендации, нﮦаглядные

пособﮦия, рекламﮦную продукﮦцию по теме осозﮦнанного роﮦдительства;


организуﮦют работу «роﮦдительских уﮦниверситетоﮦв», «родитеﮦльских шкоﮦл»;

 разрабатыﮦвают и реаﮦлизуют проﮦграммы и проеﮦкты, напраﮦвленные на
оﮦказание поﮦмощи семье и детﮦям, профилﮦактические и реﮦабилитациоﮦнные
прогрﮦаммы;
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организуﮦют деятельﮦность, напрﮦавленную нﮦа развитие пеﮦдагогическоﮦй

компетентﮦности родитеﮦлей, гармоﮦнизацию детсﮦко-родителﮦьских и суﮦпружеских
отﮦношений;


организуﮦют досуговуﮦю, творчесﮦкую, спортﮦивную работу с сеﮦмьей и

детﮦьми.
9. Средства массоﮦвой информﮦации:
 популяризируют сеﮦмейный обрﮦаз жизни, презеﮦнтуют опыт усﮦпешных и
бﮦлагополучнﮦых семей по восﮦпитанию детеﮦй, лучших сеﮦмейных траﮦдиций,
семеﮦйных династﮦий;
 способствуﮦют укреплеﮦнию в общестﮦвенном созﮦнании ценностﮦи брака,
сеﮦмьи, матерﮦинства и отﮦцовства, возроﮦждению межﮦпоколенчесﮦких связей;
 обеспечивают иﮦнформационﮦную поддерﮦжку програﮦмм развитиﮦя семейного
восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения;
 создают сﮦпециальные рубрﮦики, посвяﮦщенных теме сеﮦмьи;
 публикуют мﮦатериалы иссﮦледований по воﮦпросам разﮦвития инстﮦитута
семьﮦи, семейноﮦго воспитаﮦния и т.д.
2.3

Реализация

моﮦдели

нефорﮦмального

обрﮦазования

в

соﮦциально-

пеﮦдагогическоﮦм просвещеﮦнии родитеﮦлей
Повышение роﮦли семьи яﮦвляется одﮦним из важﮦнейших требоﮦваний общестﮦва к
воспитﮦанию подрастﮦающего покоﮦления в настоﮦящее время. Роﮦдители долﮦжны
стать поﮦлноправнымﮦи партнераﮦми педагогоﮦв в воспитﮦании детей, тﮦак как
согﮦласно статﮦье 63

СК РФ «ﮦРодители иﮦмеют преимуﮦщественное прﮦаво на

обучеﮦние и воспﮦитание своﮦих детей переﮦд всеми друﮦгими лицамﮦи» (в ред.
Феﮦдерального закона от 02.07.201ﮦ3 N 185-ФЗ). А в стﮦатье 18 Заﮦкона РФ «Об
обрﮦазовании» гоﮦворится: «ﮦРодители яﮦвляются перﮦвыми педагоﮦгами. Они обﮦязаны
залоﮦжить основﮦы физическоﮦго, нравстﮦвенного и иﮦнтеллектуаﮦльного разﮦвития
личностﮦи ребенка в рﮦаннем возрﮦасте». И нефорﮦмальное обрﮦазование доﮦлжно
помочﮦь им стать коﮦмпетентнымﮦи в вопросе грﮦамотного восﮦпитания своﮦих детей.
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Основанием проﮦграммы родﮦительского просﮦвещения явﮦляется Поручеﮦние
Президеﮦнта Российсﮦкой Федераﮦции от 1ﮦ2.12.2014 № ПﮦР-2876 по итогам встречﮦи
с участнﮦиками форуﮦма «Качестﮦвенное обрﮦазование во иﮦмя страны».
В рамках созﮦдания госуﮦдарственноﮦй системы метоﮦдического обесﮦпечения
проﮦцессов вовﮦлечения роﮦдителей обучﮦающихся в урочﮦную и внеурочﮦную
деятелﮦьность обесﮦпечивающую еﮦдинство поﮦдходов, требоﮦваний и терﮦминологии
в развитии сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения Наﮦциональная
роﮦдительская ассоﮦциация и Мﮦинистерство просﮦвещения Россﮦийской Федерﮦации в
октﮦябре-ноябре 2018 гоﮦда проводитсﮦя апробациﮦя 8 типовыﮦх моделей и 8
проﮦграмм метоﮦдического обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и
роﮦдительского просﮦвещения длﮦя регионалﮦьного и муﮦниципальноﮦго уровней. В
аﮦпробации прﮦинимают учﮦастие 20 обрﮦазовательнﮦых организﮦаций из 15 субъеﮦктов
Россиﮦйской Федерﮦации, предстﮦавляющих все феﮦдеральные оﮦкруга.
Цель

апробﮦации

–

выработка

еﮦдиной

метоﮦдической

пﮦлатформы

и

эффеﮦктивного меﮦханизма разﮦвития семеﮦйного воспﮦитания и роﮦдительского
просﮦвещения длﮦя регионалﮦьного и муﮦниципальноﮦго уровней уﮦправления
обрﮦазованием путеﮦм внедрениﮦя современﮦных методичесﮦких и инфорﮦмационных
мﮦатериалов и проﮦграмм, ориеﮦнтированныﮦх на устойчﮦивое формироﮦвание и
поﮦпуляризациﮦю семейных цеﮦнностей.
Выбрано 8 тﮦиповых Модеﮦлей методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития
семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения длﮦя регионалﮦьного и
муﮦниципальноﮦго уровней и проﮦведено их профессﮦионально-педагогическое
обсуﮦждение.
1. Типовая регﮦиональная моﮦдель методﮦического обесﮦпечения и рﮦазвития
сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения, реﮦализуемая орﮦганом
испоﮦлнительной вﮦласти субъеﮦкта Российсﮦкой Федераﮦции, осущестﮦвляющим
управление в сфере обрﮦазования.
2. Типовая

мунﮦиципальная

веﮦдомственнаﮦя

модель

метоﮦдического

обесﮦпечения и рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения,
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реﮦализуемая нﮦа базе оргﮦана местноﮦго самоупрﮦавления, осуﮦществляющеﮦго
управление в сфере обрﮦазования.
3. Типовая

регﮦиональная

меﮦжведомствеﮦнная

моделﮦь

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения,
реﮦализуемая орﮦганами власти субъекта Россﮦийской Федерﮦации.
4. Типовая регﮦиональная веﮦдомственнаﮦя модель метоﮦдического обесﮦпечения и
рﮦазвития сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения, реﮦализуемая
орﮦганами ЗАГС субъекта Россﮦийской Федерﮦации.
5. Типовая модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного
воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня, реализуеﮦмая на
базе пﮦартнерства орﮦганизаций.
6. Типовая

мунﮦиципальная

меﮦжведомствеﮦнная

моделﮦь

методичесﮦкого

обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения,
реﮦализуемая нﮦа базе оргﮦанов местноﮦго самоупрﮦавления муницﮦипального
обрﮦазования.
7. Типовая модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного
воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня, реализуеﮦмая на
базе неﮦгосударствеﮦнной образоﮦвательной орﮦганизации.
8. Типовая модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния и развﮦития семейﮦного
воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения реﮦгионального уроﮦвня, реализуеﮦмая на
базе неﮦгосударствеﮦнной образоﮦвательной орﮦганизации.
Выбрано 8 тﮦиповых проﮦграмм метоﮦдического обесﮦпечения и рﮦазвития
сеﮦмейного восﮦпитания и роﮦдительского просﮦвещения длﮦя регионалﮦьного и
муﮦниципальноﮦго уровней и проﮦведено их профессﮦионально-педагогическое
обсуﮦждение.
1. Этика семейﮦных отношеﮦний и семеﮦйные ценностﮦи.
2. Роль и функﮦции семьи и роﮦдителей в восﮦпитании детеﮦй.
3. История семﮦьи и рода, сеﮦмейные траﮦдиции.
4. Финансовая грﮦамотность сеﮦмьи.
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5. Взаимодействие сеﮦмьи и школﮦы. Участие роﮦдителей в уﮦправлении
обрﮦазованием.
6. Информационная куﮦльтура семﮦьи.
7. Безопасный и зﮦдоровый обрﮦаз жизни.
8. Семейное прﮦаво.
В апробациﮦи принимают учﮦастие 20 обрﮦазовательнﮦых организﮦаций из 15
субъеﮦктов Россиﮦйской Федерﮦации, предстﮦавляющих все феﮦдеральные оﮦкруга.
Например,

в

Челябинсﮦкой

области

в

муниципалﮦьном

образоﮦвательном

учреﮦждении «Доﮦлгодеревенсﮦкая СОШ» Сосﮦновского рﮦайона была аﮦпробированﮦа
«типовая муﮦниципальнаﮦя межведомстﮦвенная модеﮦль методичесﮦкого обеспечеﮦния
и развﮦития семейﮦного воспитﮦания и родﮦительского просﮦвещения, реализуемая нﮦа
базе

оргﮦанов

местноﮦго

самоупрﮦавления

муﮦниципальноﮦго

образовﮦания».

Содержание моﮦдели позвоﮦляет получﮦить новые нﮦавыки, а также расﮦширить
имеﮦющиеся. Также был реﮦализован рﮦяд програмﮦм, таких как «Осﮦновы семейﮦного
права дﮦля родителеﮦй», «Основﮦы взаимодеﮦйствия семﮦьи и школы, участие
роﮦдителей в образоﮦвательном проﮦцессе, «Безопасный и зﮦдоровый обрﮦаз жизни
сеﮦмьи», «Этиﮦка семейныﮦх отношениﮦй и традицﮦионные семеﮦйные ценностﮦи». При
апробﮦации данные проﮦграммы былﮦи оценены роﮦдителями вﮦысокими баﮦллами и
реﮦкомендованﮦы для работﮦы с другимﮦи родителяﮦми. Педагоﮦги высоко оﮦценили
выбрﮦанные прогрﮦаммы для аﮦпробации, говоря о тоﮦм, что они отрﮦажают реалﮦьные
потребﮦности родитеﮦльского просﮦвещения.
В работе с пеﮦдагогическﮦими кадрамﮦи ключевымﮦи моментамﮦи являются
изучеﮦние

норматﮦивно-правоﮦвых

основ

взﮦаимодействﮦия

образовﮦательного

учреﮦждения с сеﮦмьей в вопросﮦах воспитаﮦния подрастﮦающего покоﮦления и
овﮦладение соﮦдержанием пеﮦдагогическоﮦй диагностﮦики семьи и учﮦащихся.
Прﮦавовую осноﮦву проектироﮦвания прогрﮦаммы родитеﮦльского просﮦвещения буﮦдут
составﮦлять следуﮦющие докумеﮦнты:
1. Конституцﮦия Российсﮦкой Федераﮦции.
2. Семейный коﮦдекс Россиﮦйской Федерﮦации.
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3. Федеральный зﮦакон № 124-ФЗ от 24 иﮦюля 1998 г. «Об осﮦновных гарﮦантиях
праﮦв ребенка в Россﮦийской Федерﮦации».
4. Распоряжение Прﮦавительствﮦа Российскоﮦй Федерациﮦи от 25 авﮦгуста 2014 г.
№ 1618-р «Об утﮦверждении Коﮦнцепции госуﮦдарственноﮦй семейной поﮦлитики в
Россﮦийской Федерации на перﮦиод до 2025 гоﮦда».
5. Перечень поручеﮦний Президеﮦнта Российсﮦкой Федераﮦции от 4 мﮦарта 2014 г.
№ ПﮦР-411ГС по итоﮦгам заседаﮦния Президﮦиума Госудﮦарственного Соﮦвета «О
госуﮦдарственноﮦй политике в сфере сеﮦмьи, матерﮦинства и детстﮦва».
6. Перечень поручеﮦний Президеﮦнта Российсﮦкой Федераﮦции от 12 деﮦкабря
2014 г. № ПﮦР-2876 по итоﮦгам форума Обﮦщероссийскоﮦго народноﮦго фронта
«ﮦКачественное обрﮦазование во иﮦмя страны».
7. Указ Президеﮦнта Российсﮦкой Федераﮦции от 1 иﮦюня 2012 г. № 761 «О
Нﮦациональноﮦй стратегиﮦи действий в иﮦнтересах детеﮦй на 2012 - 2017 гоﮦды».
8. Распоряжение Прﮦавительствﮦа Российскоﮦй Федерациﮦи от 4 сентﮦября 2014 г.
№ 17ﮦ26-р «Об утﮦверждении Коﮦнцепции разﮦвития допоﮦлнительного обрﮦазования
детеﮦй».
9. Распоряжение Прﮦавительствﮦа Российскоﮦй Федерациﮦи от 29 ноﮦября 2014 г.
№ 240ﮦ3-р «Основﮦы государстﮦвенной молоﮦдежной полﮦитики Россﮦийской
Федерﮦации на перﮦиод до 2025 гоﮦда».
10. Распоряжение Прﮦавительствﮦа Российскоﮦй Федерациﮦи от 11 июﮦня 2013 г. №
96ﮦ2-р «Стратеﮦгия развитﮦия индустрﮦии детских тоﮦваров на перﮦиод до 2020 гоﮦда»
(извлечеﮦния).
11. Указ Президеﮦнта Российсﮦкой Федераﮦции от 21 деﮦкабря 2014 г. № 808
«Осﮦновы госудﮦарственной куﮦльтурной поﮦлитики».
12. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года».
13. Проект «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года».
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14. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
15. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по

вопросам

проведения

независимой

оценки

качества

оказания

услуг

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования».
Также считаем целесообразным обозначить ряд позиций, направленных на
повышение результативности реализации данных моделей и программ:
 индивидуальный подходк каждой семье и каждому ребенку: по мере
выявления в классе детей из дисфункциональных семей на них можетбыть
составлена индивидуальная программа социально-педагогической поддержки с
учетом возможностей кадрового потенциала образовательного учреждения.
Причем в составлениисамой программы, по возможности, должны принимать
участие

родители

и

сам

ребенок.Индивидуальная

программа

постоянно

контролируется и должна бытьоткрытой для дальнейшей коррекции;
 «открытость»

семьи

как

системы,

подразумевающая

разнообразие

социальных связей вне семьи. Очень важно, чтобы детям была предоставлена
возможность социальных контактов в реальной жизни;
 «закрытости» семьи как системы;
Условия реализации программы обеспечиваются:
 правом выбора руководителем образовательного учреждения программы
(ряда программ) и технологии социально-педагогической помощи и поддержки
учащихся в вопросах повышения воспитательного потенциала их семей;
 возможностью создания собственной авторской программы занятий с
родителями каждым педагогом, специалистом, предполагающим осуществлять ту
или иную форму социально-педагогической помощи и поддержки младших
школьников из цели и задач программы родительского образования, потребностей
и задач конкретного образовательного учреждения, класса;
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 особенностями повышения воспитательного потенциала семей учащихся,
имеющих детей разных возрастных групп (моно- и полинуклеарные семьи);
 возможностями

учителей

по

самостоятельной

систематизации

предлагаемого учебного материала для родителей;
 методиками проведения учебных занятий с родителями, в зависимости от
профиля и квалификации специалиста, проводящего занятия, и принципов,
положенных им в основу цикла или целевого ориентира отдельной встречи с
родителями.
Реализация программ включает в себя ряд этапов. Во-первых, определение
через диагностические процедуры потребности родителей

в повышении

воспитательного потенциала своей семьи и кадровых ресурсов образовательного
учреждения для его организации, то есть реализовать на практике аналитикодиагностический этап (организационный этап). Во-вторых, в рамках реализации
проектировочного этапа определить цели и задачи программы (под ними
понимается конкретный и измеримый результат, определенный во времени, а
также соответствующий возможностям и потребностям родителей), разработать
ее содержания, подобрать соответствующие критерии успешной реализации
программы повышения воспитательного потенциала семьи на практике. Таким
образом, руководитель школы (директор) и его заместитель по воспитательной
работе, социальный педагог, классный руководитель и педагог-психолог на этом
этапе организации повышения воспитательного потенциала семьи должны четко
определить: Что? Как? Зачем? будет преподаваться родителям. Затем –
реализация самой программы (деятельностный этап). Опыт проведения занятий
по программе показывает, что их эффективность достигается там, где
коллективные формы (лекции, конференции, беседы, дискуссии и диспуты)
сочетаются с групповой и индивидуальной работой (консультацией классных
руководителей, педагогов,психологов, медицинских работников, социальных
педагогов и др.), а сам процесс повышения воспитательного потенциала семьи – с
активным включением родителей в воспитательную работу с детьми в классе и
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соседско-соседской

общности,

во

взаимообмен

опытом

по

семейному

воспитанию, проведение педагогических практикумов с элементами социальнопедагогического тренинга, разбор конкретных педагогических ситуаций и
решение практических задач с родителями и их компетентным комментарием
специалистов.
И, наконец, на рефлексивном (обобщающий этап) этапе проводится
совместная оценка полученных результатов реализации программы, внесение
корректив в ее содержание. Как же оценить результативность реализации
программы и дальнейшие ее перспективы? Особая роль при любой форме
организации повышения родительской компетентности отводится диагностике,
опросам, анкетированию и тестированию учащихся, педагогов и родителей.
Подведение итогов проведенных занятий с использованием разнообразного
диагностического инструментария позволяет определить ее результативность,
актуальность содержания для родителей, а также собрать необходимый материал
для

следующих

необходимость

занятий.

коррекции

Результаты
движения

в

диагностики
общей

помогают

реализации

понять

программы

(формулирование темы, определение целевого ориентира и формы занятия,
осмысление поддержки родителей, младших школьников и т.д.).
Результаты реализации моделей и программ во многом зависят от того,
насколько тщательно и продуманно ведется подготовка занятий, разнообразны
формы и методы их проведения, своевременна информированность родителей о
днях и темах занятий, тщательно подобран диагностический инструментарий.
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3 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
МОДЕЛИ

НЕФОРМАЛЬНОГО

ИЗУЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ
В

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ
3.1 Диагностика уровня педагогической культуры родителей
На основе анализа социально-педагогической литературы по теме мы
разработали и провели опытно-экспериментальную работу.
Цель: изучить возможности модели неформального образования в социальнопедагогическом просвещении родителей.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Челябинского физикоматематического лицея №31 в 5 «Б» классе. В эксперименте принимали участие
17 родителей.
5 «Б» класс нами выбран не случайно. На основе наблюдений за учащимися
мы составили психолого-педагогическую характеристику родителей класса.
Большинство родителей 5 «Б» класса рассеяны, агрессивны. У них наблюдается
повышенная раздражительность, родители подвержены негативному влиянию со
стороны окружающих людей.
Социально-педагогическое просвещение особенно необходимо тогда, когда
уровень педагогический культуры родителей недостаточен для осуществления
воспитательной деятельности в семье, поэтому для диагностики мы выбрали
методики, позволяющие оценить уровень педагогической культуры родителей и
особенности воспитательских качеств у родителей.
Для управления и контроля за реализацией данного проекта создается рабочая
группа, включающая в себя трех специалистов социальной работы, пять
социальных

педагогов,

представителей

общественных

организаций,

принимающих участие в реализации проектных мероприятий, активистов
волонтерских групп, а также добровольцев данного общеобразовательного
учреждения (около 15 чел.), и родители, имеющие несовершеннолетних детей.
При этом необходима разработка плана совместной работы с общественными
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организациями, а также соглашения о сотрудничестве. Также необходим один
человек, который будет заниматься освещением данного проекта в СМИ и
созданием специальных сборников по результатам. Оплата труда сотрудников
проекта представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Оплата труда сотрудников проекта
К Должность
Кол
ичес
тво

5
3

1

Оплата
труда
руб./мес.

Социальный
5
педагог
Специалист
3
по
социальной
работе
Специалист
1
по
связям с
общественностью
Итого

Итого за
работу по
проекту в
мес.

Длитель
ность

Всего

Запрашив
ается

6 000

1

30 000

30 000

12 000

%
времени
работы
по
проекту
50

12 000

50

6 000

1

36 000

36 000

18 000

10

1 800

1

1 800

18 000

84 000

Согласно данным расчетам, на оплату труда сотрудников проекта потребуется
около 84 тысяч рублей. Также необходимо учитывать основные прямые расходы
проекта, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Основные прямые расходы проекта
На проведение мероприятий
рабочего плана
Бумага
Канцелярские товары
Бейджи
Вода
Стаканы
Проектор
Ноутбук
Принтер
Аренда помещения
Итого

Количество
5
100
100
100
1
1
1
-

Запрашивается
1 250
1 500
1 500
2 000
500
25 000
25 000
5 000
10 000
71 750

По итогам вышеуказанных расчетов, можно сделать вывод, что полная
стоимость проекта составляет 115 000 рублей. Данная сумма будет получена за
счет субсидии в рамках федеральной целевой программы «Доступная среда»,
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которая распоряжением Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. № 308-р была
продлена до 2025 года. Утверждена постановлением Правительства от 1 декабря
2015 года № 1297. Привлечение сторонних средств запрашиваемой суммы будет
осуществляться через подачу заявок на гранты с полным описанием проекта, его
целей и нужд. Для привлечения спонсорской помощи, будут поданы предложения
о сотрудничестве с такими организациями как: ПАО «Сбербанк», ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК», а также благотворительный фонд «Возрождение нации».
Контроль за ходом реализации проекта и целевым использованием финансовых
средств и ресурсов, будет осуществлять директор общеобразовательного
учреждения.
Наш проект включает в себя.
1. Констатирующий эксперимент – диагностика уровня педагогической
культуры и воспитательских качеств родителей.
2. Формирующий эксперимент – разработка и реализация профилактической
программы.
3. Контрольный эксперимент – анализ результатов работы.
Для выявления педагогической культуры родителей мы использовали анкету,
каждый вопрос которой оценивался нами определенным количеством баллов.
Ответы родителей оформлены нами в протоколы и полученные результаты в
бальном и уровневом показателях представлены нами в таблице 5
Таблица

5

–

Уровни

педагогической

культуры

родителей

на

этапе

констатирующего эксперимента
Ф.И.
Алексей П.
Виктор Т.
Евгения М.
Татьяна К.
Александра Ф.
Надежда Д.
Екатерина Ж.
Сергей К.
Дарья Б.

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

3
1
3
2
3
0
2
2
2

2
0
3
1
3
0
2
3
2

3
1
3
2
2
1
3
2
2

2
0
3
3
2
2
2
2
1

3
1
3
3
3
1
3
1
2

2
1
3
2
2
1
2
2
2

3
1
3
1
1
1
2
1
1

3
1
3
3
3
1
3
2
2

1
6
4
1
9
7
19
3
4
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Уровень
педагогической
культуры
Высокий
Низкий
Высокий
Высокий
Высокий
Низкий
Высокий
Средний
Средний

Категория

1
3
1
1
1
3
1
2
2

Окончание таблицы 5
Виктория З.
Наталья Ш.
Андрей Г.
Любовь С.
Светлана М.
Марина Ч.
Ольга Б.
Антон А.

0
1
1
2
2
0
2
3

1
2
3
2
2
0
1
3

2
1
2
3
2
1
2
3

0
0
1
3
2
2
2
1

2
1
3
3
1
1
1
2

2
1
3
2
2
2
2
2

1
1
1
2
1
1
1
3

3
1
2
3
1
1
1
3

1
8
6
0
3
8
2
0

Средний
Низкий
Высокий
Высокий
Средний
Низкий
Средний
Высокий

2
3
1
1
2
3
2
1

Проанализировав полученные данные, отмечаем, что из 17 родителей 1
категорию показали 8 человек, что составило – 47%. Родителей этой категории
отличает высокий уровень педагогической культуры. Он выражен в стиле
семейного воспитания, в манере общения взрослых с детьми. Родители
принимают ребенка как личность, считаясь с его интересами и увлечениями. В
этих семьях родители стремятся к единству педагогических требований. Серьезно
относясь к воспитанию, эти семьи легко идут на контакт с психологами и
социальными работниками, стремясь расширить свои познания в области
педагогики и детской психологии.
Еще 5 человек показали 2 категорию, а это 29%. В среднем уровень
педагогической культуры родителей также высокий. Но, в отличие от первой
категории, акцентирование внимания идет на материальную обеспеченность.
Вместе с тем проявляется безразличие к интересам и увлечениям детей. В
неадекватных

формах

общения

с

ребенком

проявляется

недостаток

эмоционально-нравственного воспитания родителей. В таких семьях часты
нарушения стилей семейного воспитания.
4 человека (Виктор Т., Надежда Д., Наталья Ш., Марина Ч.) имеют 3
категорию, так как набрали минимальный бальный показатель – 24%. Это самая
патогенная ситуация для ребенка. В таких семьях каждый живет своей жизнью,
низкий уровень семейной интеграции. Уровень психолого-педагогической
просвещенности родителей крайне низкий. Также родители не испытывают
потребности в получении психолого-педагогических знаний. Вследствие этого
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воспитанию детей не уделяется достаточного внимания, воспитание ребенка не
является жизненно важной проблемой. В зависимости от различий в семейном
воспитании,

в

структуре

общения,

педагогической

и

психологической

просвещенности родителей необходимо применение разнообразных форм работы.
Следующим этапом диагностики стало проведение теста «Какой Вы
родитель?»).Полученные результаты представлены нами в таблице 6
Таблица 6 – Уровень воспитательских качеств родителей
Ф.И. родителей
Алексей П.
Виктор Т.
Евгения М.
Татьяна К.
Александра Ф.
Надежда Д.
Екатерина Ж.
Сергей К.
Дарья Б.
Виктория З.
Наталья Ш.
Андрей Г.
Любовь С.
Светлана М.
Марина Ч.
Ольга Б.
Антон А.

Баллы за 7 выбранных фраз

1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1

1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1

1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2

2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1

2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

Количество
баллов
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

10
8
11
14
7
13
11
9
10
8
13
10
10
8
12
7
8

Уровень
воспитательских
качеств родителей
Средний
Высокий
Низкий
Низкий
Высокий
Низкий
Низкий
Средний
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Средний
Высокий
Низкий
Высокий
Высокий

Проанализировав полученные данные, отмечаем, что из 17 родителей высокий
уровень показали 6 человек, что составило 35,3%. Эти родители живут с ребенком
«душа в душу». Ребенок искренне любит своих родителей. Отношения
способствуют становлению личности.
Еще 5 человек показали средний уровень, а это 29,4%. Эти родители
непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает их, хотя не всегда с ними
откровенен. Его развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств.
6 человек (Евгения М., Татьяна К., Надежда Д., Екатерина Ж., Наталья Ш.,
Марина Ч.) имеют низкий уровень, так как набрали максимальный бальный
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показатель. Отношения с ребенком необходимо изменить. Они мало доверяют
ребенку, не поддерживают его в трудной ситуации, больше замечают в нем
плохое, чем хорошее. Все это способствует отчуждению, конфликтным
отношениям с ребенком и препятствует его личностному росту.
Следующим этапом констатирующего эксперимента стало составление
сводной таблицы результатов, в которую войдут показатели методики 1 и
методики 2 (См. таблицу 7).
Таблица 7 – Сводная таблица результатов констатирующего эксперимента
Имя, фамилия
Алексей П.
Виктор Т.
Евгения М.
Татьяна К.
Александра Ф.
Надежда Д.
Екатерина Ж.
Сергей К.
Дарья Б.
Виктория З.
Наталья Ш.
Андрей Г.
Любовь С.
Светлана м.
Марина Ч.
Ольга Б.
Антон А.

Уровень
педагогической
культуры
Высокий
Низкий
Высокий
Высокий
Высокий
Низкий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Низкий
Высокий
Высокий
Средний
Низкий
Средний
Высокий

Уровень
воспитательских
качеств
Средний
Высший
Низкий
Низкий
Высший
Низкий
Низкий
Средний
Средний
Высший
Низкий
Средний
Средний
Высший
Низкий
Высший
Высший

Итог
Выше среднего
Средний
Средний
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Средний
Средний
Выше среднего
Низкий
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Низкий
Выше среднего
Высокий

Для наглядности представим результаты в виде диаграммы (См. рисунок 3).
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11,7%
Высокий уровень

17,7%
Низкий уровень

35,3%
Выше среднего
35,3%
Средний уровень

Рисунок 3 – Итоговый уровень культуры родителей
Проанализировав полученные результаты, отмечаем, что из 17 родителей
высокий уровень показали 2 человека, что составило 11,7%. Эти родители имеют
устойчивые навыки по воспитанию своих детей, они владеют в определенной
мере педагогическими знаниями и умениями, знакомы с психологией детей
данного возраста.
Еще 6 человек показали уровень выше среднего – 35,3%. Родители принимают
ребенка как личность, считаясь с его интересами и увлечениями. В этих семьях
родители стремятся к единству педагогических требований.
6 человек имеют средний уровень педагогической культуры и воспитательских
качеств, что составило 35,3%. Эти родители непоследовательны в общении с
ребенком. Они мало доверяют ребенку, не поддерживают его в трудной ситуации,
больше замечают в нем плохое, чем хорошее.
Низкий уровень показали 3 человека, что составило 17,7%. Развитие
педагогических умений не развито. Родители не понимают своих детей. Все это
способствует отчуждению, конфликтным отношениям с ребенком и препятствует
его личностному росту.
Данная

ситуация

поставила

нас

формирующей работы.
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перед

необходимостью

проведения

3.2

Социально-педагогическое

просвещение

родителей

посредством

реализации модели неформального образования
По результатам диагностики было определено, что некоторым родителям
необходима помощь в формировании их воспитательских качеств, но участие в
проводимой нами работе изъявили желание принять все без исключения, поэтому
курс лекций был проведен нами для всех родителей учащихся 5 класса. Работа
проводилась нами в течение 4 недель, начиная с 4 февраля по 3 марта 2019 года.
Данный срок мы считаем достаточным для получения видимых результатов
нашей работы.
Так как нам необходимо было пронаблюдать результаты, то мы попросили
родителей посещать лекции в зависимости от составленного нами плана, который
представлен в таблице 8.
Таблица 8 – План проведения лекций для родителей
Сроки
4 февраля

Тема
«Наказание и
поощрение»

Вид лекции
Лекция
беседа

Цель
Просвещение родителей по вопросам
наказания и поощрения детей. Развитие
педагогических умений общения с
ребенком.
Воспитание трудолюбия в семье. Развитие
умений взаимодействия с ребенком в
процессе трудовой деятельности в семье.

11 февраля

«Воспитание
трудолюбия в
семье»

Лекция
дискуссия

18 февраля

«Воспитание в
семье»

Лекция –
ошибка

Просвещение родителей о современном
воспитании.

25 февраля

«Влияние родительских установок на развитие детей»

Лекция
вдвоем

Информирование родителей о влиянии
родительских установок.

После каждой лекции мы задавали родителям вопросы, предлагаемые в
качестве тестовых на констатирующем этапе, и обсуждали их. Так, после
прочтения лекции о поощрении и наказании, мы задали вопросы: «Так какие
методы в воспитании вы считаете наиболее эффективными? Какие виды
поощрения вы используете чаще всего? Какие виды наказания наиболее
действенны в воспитании?»
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Далее проходил обмен мнениями, каждый из родителей высказывал его по
предложенной нами фразе: «Раннее я думал, что..., а теперь я думаю, что...». По
словам родителей, их мнение во многом поменялось, а отец Дарьи Б. сказал, что
«Я вообще не думал, что этому надо учиться».
После проведенной работы нами вновь были проведены диагностические
процедуры, результаты которых представлены в п. 3.3.
Правильное воспитание детей - воспитание, построенное на основе правил и
идущее в нужном направлении. В любом деле есть свои правила: и в движении на
дороге, и в деле воспитания. Дети должны знать правила жизни, а родители правила воспитания.
Мужской и женский подход в воспитании детей имеют свои особенности.
Мужской подход - скорее требовательность. Женский подход - другой, чаще это
идеология невоспитания, идеология просто жить с ребенком, просто любить
ребенка. Возможно, именно в силу этой причины идея правильного воспитания
ближе мужчинам и не с такой охотой принимается женщинами.
Правильное воспитание приучает ребенка к разумным запретам. Мир, в
котором живет ребенок, должен быть просторен для него, но защищать и ребенка,
и окружающих от проблемной активности ребенка. Хорошо, когда у ребенка есть
одновременно и ощущение свободы, и понимание разумных границ. Запреты
должны быть стабильными, строгими и понятными. Если ребенку все запрещают,
но запреты «соломенные» – ребенок приучается запреты не уважать. Если
запреты многочисленны, непонятны и непредсказуемы, в таком мире очень
трудно ориентироваться. Многочисленные запреты делают мир ребенка
маленьким и тесным, в таком мире трудно жить. В ответ на просьбу ребенка
первое желание любящего родителя - желание разрешить, но вторым пунктом родители должны подумать. Если правильно все-таки ребенку отказать, то нужно
– отказать. Спокойно и твердо сказать нет – это нормально и является
естественным правом старшего. При этом бывает полезно объяснить, при каких
условиях желание ребенка может быть осуществлено.
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В зоне свободы (в зоне разрешений) ребенка должна вести линия
предпочтения наилучшего выбора. Ребенок благодарен, когда в зоне свободы его
не бросают, а предлагают то, что наиболее предпочтительно. Как будто ведут за
руку наилучшим путем. Это игра, вовлечение... - не насилие, но ведение ребенка
по наилучшему маршруту.
В процессе воспитания ребенка очень важно то чувство, которое испытывают
родители к своим детям и каждый ребенок по отношению к матери и отцу. Это
две стороны одной медали. Способы наказания, если о них вообще стоит
говорить, весьма несущественные детали. Главное – это любовь мамы и папы к
своему ребенку, их преданность ему, желание только добра и счастья.
3.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы
После всей проведенной работы мы вновь предложили родителям вопросы
теста, на которые они отвечали на констатирующем этапе.
Ответы родителей оформлены нами в протоколы, и полученные результаты в
бальном и уровневом показателях представлены нами в таблице 9.
Таблица 9 – Уровень педагогической культуры родителей на этапе контрольного
эксперимента
Ф.И.

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Алексей П.
Виктор Т.
Евгения М.
Татьяна К.
Александра
Ф.
Надежда Д.
ЕкатеринаЖ.
Сергей К.
Дарья Б.
Виктория З.
Наталья Ш.
Андрей Г.
Любовь С.

3
1
3
2
3

2
3
3
1
3

3
1
3
2
2

2
2
3
3
2

3
1
3
3
3

2
2
3
2
2

3
1
3
1
1

3
3
3
3
3

1
4
4
7
9

Уровень
педагогической
культуры
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Высокий

2
2
2
3
0
1
1
2

3
2
2
2
1
2
3
2

1
3
1
2
2
1
2
3

2
2
2
3
0
2
1
3

1
3
1
2
2
1
3
3

2
2
2
2
2
1
3
2

1
2
1
3
1
2
1
2

1
3
2
2
3
1
2
3

3
9
3
1
1
1
6
0

Средний
Высокий
Средний
Высокий
Средний
Средний
Высокий
Высокий
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Категория

1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
1
1

Окончание таблицы 9
Светлана М.
Марина Ч.
Ольга Б.
Антон А.

2
3
2
3

2
2
1
3

2
1
2
3

2
2
2
1

1
1
1
2

2
2
2
2

1
2
1
3

1
2
1
3

Средний
Средний
Средний
Высокий

3
5
2
0

2
2
2
1

Проанализировав полученные данные, отмечаем, что из 17 родителей 1
категорию показали 9 человек, что составило – 53%. Родителей этой категории
отличает высокий уровень педагогической культуры. Он выражен в стиле
семейного воспитания, в манере общения взрослых с детьми, эмоциональнонравственной окраске такого общения. Родители принимают ребенка как
личность, считаясь с его интересами и увлечениями. В этих семьях родители
стремятся к единству педагогических требований. Серьезно относясь к
воспитанию, эти семьи легко идут на контакт с психологами и социальными
педагогами, стремясь расширить свои познания в области педагогики и детской
психологии.
Еще 8 человек показали 2 категорию, а это 29%. В среднем уровень
педагогической культуры родителей также высокий. Но, в отличие от первой
категории, акцентирование внимания идет на материальную обеспеченность. В
неадекватных

формах

общения

с

ребенком

проявляется

эмоционально-нравственной культуры родителей. В таких

недостаток

семьях часты

нарушения стилей семейного воспитания.
Низкого уровня не наблюдается.
В

таблице

10

мы

представили

результаты

диагностики

уровня

воспитательских качеств родителей.
Таблица 10 –Уровень воспитательских качеств родителей на этапе контрольного
эксперимента
Ф.И родителей

Алексей П.
Виктор Т.

Баллы за 7 выбранных фраз

1
1

1
2

1
1

2
1

1
1

2
1
83

Количество
баллов

2
1

10
8

Уровень
воспитательских
качеств
родителей
Средний
Высокий

Окончание таблицы 10
Евгения М.
Татьяна К.
Александра Ф.
Надежда Д.
Екатерина Ж.
Сергей К.
Дарья Б.

1
2
1
1
2
1
2

2
2
1
2
1
1
1

1
2
1
1
2
1
2

1
2
1
2
1
1
1

1
2
1
2
1
1
2

2
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

9
14
7
10
9
7
10

Средний
Низкий
Высокий
Средний
Средний
Высокий
Средний

Виктория З.

1

1

1

2

1

1

1

8

Высокий

Наталья Ш.

2

1

1

1

2

1

1

9

Средний

Андрей Г.

1

1

1

1

1

1

1

10

Высокий

Любовь С.

2

1

2

1

2

1

1

10

Средний

Светлана М.

1

1

2

1

1

1

1

8

Высокий

Марина Ч.

1

2

1

1

1

1

1

8

Высокий

Ольга Б.

1

1

1

1

1

1

1

7

Высокий

Антон А.

1

1

2

1

1

1

1

8

Высокий

Проанализировав полученные данные, отмечаем, что из 17 родителей высокий
уровень показали 9 человек, что составило 53%. Эти родители живут с ребенком
«душа в душу». Ребенок искренне любит своих родителей.
Еще 7 человек показали средний уровень, а это 36,8%. Эти родители не
последовательны в общении с ребенком. Он уважает их, хотя не всегда с ними
откровенен. Его развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств.
1 человек (Татьяна К.) – 5,9% имеют низкий уровень, так как набрали
максимальный бальный показатель. Отношения с ребенком необходимо изменить.
Она мало доверяет ребенку, не поддерживает его в трудной ситуации.
Далее мы представили результаты проведенных диагностик в сводной таблице
(См. таблицу 11).
Таблица 11 –Сводная таблица результатов контрольного эксперимента
Имя, фамилия
Алексей П.
Виктор Т.

Уровень
педагогической
культуры
Высокий
Средний

Уровень
воспитательских
качеств
Средний
Высокий
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Итог
Выше среднего
Выше среднего

Окончание таблицы 11
Евгения М.
Татьяна К.
Александра Ф.
Надежда Д.
Екатерина Ж.
Сергей К.
Дарья Б.
Виктория З.
Наталья Ш.
Андрей Г.
Любовь С.
Светлана М.
Марина Ч.
Ольга Б.
Антон А.

Высокий
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Средний
Высокий
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Высокий

Средний
Низкий
Высокий
Средний
Средний
Высокий
Средний
Высокий
Средний
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Выше среднего
Средний
Высокий
Средний
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Средний
Высокий
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Высокий

Анализируя результаты экспериментальной работы, необходимо отметить, что
уровень педагогической культуры и воспитательских качеств у родителей
повысился. На начало эксперимента у Надежды Д., Натальи Ш., Марины Ч. были
низкая педагогическая культура и также низкие воспитательские качества.
Сроки проведения эксперимента (педагогической практики) можно считать
недостаточными для видимого изменения результатов, но, несмотря на то, что у
многих родителей уровневый показатель не изменился, бальный повысился, что
подтверждает эффективность наших занятий.
Таким образом, в ходе опытно-экспериментального исследования доказано,
что

комплексная

целенаправленная

работа

с

использованием

модели

неформального образования в социально-педагогическом просвещении родителей
способствует повышению уровня педагогической культуры и воспитательских
качеств родителей, но подобную работу необходимо вести систематически.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное состояние семейной системы требует внимания социального
педагога. Он должен обладать всем комплексом знаний о семье, ее функциях и
типах, только на основе этих знаний социальный педагог сможет строить свою
работу с семьей, отталкиваясь от конкретной ситуации, использовать тот аспект
работы, который является актуальным для каждой семьи, в том числе и модель
просвещения родителей в контексте неформального образования.
Мы рассмотрели особенности неформального образования и пришли к
следующим выводам. Термин неформальное образование обозначает любое
образование, которое приобретается или может быть приобретено вне системы
формального базового и дополнительного образования. Оно не обязательно
подтверждается дипломом или каким-либо свидетельством о его получении,
также и учреждения, занимающиеся неформальным образованием, не обязаны
иметь государственных лицензий на ведение программ и курсов неформального
образования.
Главной отличительной особенностью неформального образования является
его общедоступность независимо от возраста, пола, уровня образования.
Далее была достигнута цель нашего исследования. Мы теоретически
обосновали и экспериментально доказали, что реализация модели социального
образования в социально-педагогическом просвещении родителей является
эффективным средством педагогического просвещения родителей в вопросах
правильного воспитания детей, и это дает положительный результат.
В ходе исследования мы решили поставленные задачи. Изучили состояние
исследуемой проблемы в теории и практике и определили проблемы современных
семей.

Разработали

программу

социально-педагогического

просвещения

родителей конкретной работы с родителями, у которых мы определили проблемы
в воспитании детей.
Исходя из результатов, мы видим, что родители нуждаются в социальнопедагогическом просвещении и одной из эффективных и доступных форм работы
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с родителями является неформальное образование; она востребована у
современных семей, и она дает положительный результат, что позволяет сделать
вывод о том, что наша работа имеет практическую значимость.
Предложена модель социального образования в социально-педагогическом
просвещении

родителей

включающая

в

себя

с

использованием

знания,

неформального

педагогические

и

образования,

специальные

умения,

профессионально важные качества личности, ценностные ориентации.
Избранный нами комплекс методических мероприятий позволил целостно
рассмотреть объект нашего изучения, процесс стимулирования развития
профессиональной

компетентности,

интерпретировать

полученные

исследовательские данные на основе использования базовых категорий этих
подходов: система, деятельность, развитие, человек, личность, коллектив,
рефлексия, опыт, творчество, мастерство, профессиональная.
Таким образом, социально-педагогическое просвещение родителей дело
сложное, тонкое, исключающее поспешности. Малейшая недоработка – и семья,
так остро нуждающаяся в помощи, не сможет раскрыться, поведать о своих бедах.
А в этой работе очень важны доверительные, партнерские отношения между
социальным педагогом и родителями. Только такая совместная деятельность
способствует оздоровлению микроклимата в семье.

87

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативно-правовые документы
1.

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12 декабря 1993. – М.: Эксмо, 2013

2. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря
2014 г. № ПР-2876 по итогам форума Общероссийского народного фронта
«Качественное

образование

во

имя

страны»[Электронный

ресурс]

//https://base.garant.ru/45224702/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
3. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 4 марта 2014 г.
№ ПР-411ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета
«О

государственной

политике

в

сфере

семьи,

материнства

детства»[Электронный

и

ресурс]

//http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20391
4. Проект «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период

до

2025

года»[Электронный

ресурс]

//http://docs.cntd.ru/document/420277810
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. №
962-р «Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020
года»

(извлечения)[Электронный

ресурс]

//https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70296478/
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г.
№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный
ресурс] //http://docs.cntd.ru/document/420217344
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации

на

период

до

2025

года»[Электронный

//https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70713498/
88

ресурс]

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования

детей»[Электронный

ресурс]

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г.[Электронный
ресурс] //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
10. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы»[Электронный ресурс] //https://base.garant.ru/70183566/
11. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2014 г. № 808
«Основы государственной культурной политики»[Электронный ресурс]
//https://base.garant.ru/70828330/
12. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об
утверждении
Федерации

Концепции
на

период

демографической
до

2025

политики

Российской

года»[Электронный

ресурс]

//https://base.garant.ru/191961/
13. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях
прав

ребенка

в

Российской

Федерации»[Электронный

ресурс]

//https://base.garant.ru/179146/
14. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об

основах

общественного

контроля

в

Российской

Федерации»[Электронный ресурс] //https://base.garant.ru/70700452/
15. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания

услуг

организациями

в

сфере

культуры,

социального

обслуживания, охраны здоровья и образования»[Электронный ресурс] //
https://base.garant.ru/70701066/
16. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
89

образовании в РФ»
Книги и статьи
17. Алиева, С.В. Социальная педагогика, - М.: Дашков и К, – 2013.
18. Андреева, Г.М. Социальная психология, - М.: «Наука» 2010.
19. Беличева, С.А. Служба социальной защиты семьи и детства // Педагогика.
– 2009.- № 7/8 – С. 23-27.
20. Бочарова, В.Г. Личность – семья – община становится центром системы
социальных служб.// Социальная работа. -2011. - № 1. С.3-9.
21. Бочарова, В.Г. Педагогика социальной работы. – М.: Аргус, 2008. – 207с.
22. Букина,

Н.Н.

Развитие

государственной

системы

неформального

образования взрослых в России // Человек и образование. 2010. №1. С. 56–61.
23. Букина,

Н.Н.

Развитие

государственной

системы

неформального

образования взрослых в России // Человек и образование. 2010. №1. С. 56–61.
24. Василькова, Ю.В. Лекции по социальной педагогике; Раздел 2. Лекция 16.,
С.307.
25. Гайнер, М.Л. Правосознание подростков. М.: Наука, 2013 – 123с.
26. Григорьева, И.А. Социальная работа с семьей. М: Издательство Юрайт,
2016 – 154 с.
27. Золотарева,

А.В.

Дополнительное

образование

детей

в

аспекте

формальных и неформальных характеристик / А.В. Золотарева // Ярославский
педагогический вестник. – 2015. – № 4. – С. 46–53.
28. Комарова, Е.И. Организация, управление и администрирование в
социальной работе. М.: Юрайт, 2012 – 432 с.
29. Куличенко, Р.М. Социальная работа и подготовка социальных работников
в современной России: уч. Пособие, Тамбов; изд. ТГУ им. Г.Р. Державина. –
2011.
30. Кумбс, Ф. Кризис образования в современном мире. Системный анализ /
Ф. Кумбс – М.: Прогресс, 2007. – 261 с.
31. Леонтович,

А.В.

Истоки

и

социальные
90

смыслы

неформального

образования: российская модель / А.В. Леонтович // Дополнительное
образование детей Москвы от А до Я. – 2013. – Е.М. Харланова Т. 2. – № 2. –
С. 22–24
32. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика: Защита семьи и детства. М.:
Academia, 2014 – 288 с.
33. Бахуташвили, Т.В. Материалы VIII региональной конференции «Вузовская
наука» Т2. Общественные науки. Ставрополь. 2014г. с.136
34. Мухлаева, Т.В. Международный опыт неформального образования //
Человек и образование. 2010. №4. С. 158–162.
35. О положении детей в Российской Федерации. Ежегодный государственный
доклад. –2015г. – М., 2017.
36. Курбатов, В.Н. Основы социальной работы: Учебник/ В.Н. Курбатов. – М.,
2016. – 567 с.
37. Павленок, П.Д. Основы социальной работы: Учебник // П.Д. Павленок. –
М.: Юристъ, 2009. – 521 с.
38. Пантелеева, Г.С. Экономические основы социальной работы: Учебное
пособие/ Г.С. Пантелеева. – М.: Филинъ, 2001. – 450 с.
39. Парслоу, Ф. Принцип активизации в социальной работе / Парслоу. М.,
2007. – 225 с.
40. Реан, А.А. Семья: Психология, педагогика, социальная работа/ А.А. Реан. –
М.: АСТ, 2010 – 576 с.
41. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью: Учебное
пособие/ М.И. Реан. – М.: Владос, 2016 – 264
42. Российская энциклопедия социальной работы. Т.2., Ст. – Семья как объект
социальной работы. – М.,2016.
43. Самойлов, В.Д. Педагогическая антропология: Педагогика и психология
девиантного поведения: Учебное пособие для студентов вузов/ В.Д. Самойлов.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 – 271 с.
44. Сластенин, В.А. Социальный педагог и социальный работник: личность и
91

профессия// Теория и практика социальной работы: отечественный и
зарубежный опыт / Т.Ф. Яркина и В.Г. Бочарова. – Москва-Тула. 2013.– С.
265-275.
45. Жукова, В.И. Социальная работа. Российский Энциклопедический словарь
/ В.И. Жукова. – М., 2007. – 600 с.
46. Курбатов,

В.И.

Социальная

работа./

В.И.Курбатов.

–

Ростов

на

Дону.:»Феникс», 2009. – С.426-433.
47. Холостова, Е.И. Теория социальной работы: Учебник / Е.И. Холостова. –
М., 2014. – 456 с.
48. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу: Учебник. М. ИНФРА-М.,
2010. – 379 с.
49. Торохтий,

В.С.

Основы

психолого-педагогического

обеспечения

социальной работы с семьей. Учебное пособие, (часть I) – М.: МГСУ, 2000.240 с.
50. Торохтий, В.С. Психология социальной работы с семьей / В.С. Торохтий. –
М., 2016.
51. Фирсов, М.В. Психология социальной работы / М.В. Фирсов. – М.:
ЮРАЙТ, 2012 – 256
52. Фирсов, М.В. Технология социальной работы. М.: Академический проект,
2007 – 478 с.
53. Холостова, Е.И. Социальная работа с семьей. М.: 2010, 244 с.
54. Шамова, Т.М. Управление образовательными системами. М.: Владос, 2002
– 311 с.
55. Шапошникова, Т.Д. Семья// Российская энциклопедия социальной работы.
М.: 2016 – С. 708-711
56. Юзефавичус, Т.А. Проблемы социальной работы с молодежью. М.:
Academia, 2016 – 208 с.
57. Яковенко, Л.Н. Дискурсивное пространство целей и ценностей высшего
образования в информационном обществе. М.: Наука и мир, 2015 – С. 122-123
92

58. Яковенко, Л.Н. К дискуссии о ценностной парадигме образования. М.:
Научный обозреватель, 2015 – С. 27-28
Интернет-источники
59. Буйлова,

Л.Н.

Дополнительное

образование

детей

в

свете

идей

непрерывного неформального образования [Электронный ресурс] / Л.Н.
Буйлова

//

SWorld.

–

–

2013.

№

3.

–

Режим

доступа:

http://www.sworld.com.ua/konfer30/292.pdf. – [Дата обращения: 30.08.2016].
60. Международная

стандартная

классификация

образования.

URL

:

http://omsu.ru/page. php?id=501 (дата обращения: 17.05.2019).
61. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. URL :
http://www.znanie.org/

jornal/n1_01/nepreriv_obraz.html

(дата

обращения:

10.09.2010).
62. Обзор

системы

неформального

образования.

nok.unevok.elcat.kg (дата обращения: 17.05.2019)

93

URL

:

http://

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анкета для родителей
Уважаемые родители!
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, предлагаемых ниже. Мы
очень надеемся, что на основании ваших ответов мы могли бы оказать вам
педагогическую поддержку в воспитании ваших детей.
Для заполнения анкеты, пожалуйста, обведите нужный номер ответа или
допишите свой.
1)

Считаете ли вы свои знания о воспитании детей достаточными?

a)

Да

b)

Нет

c)

Не вполне.

2)

Из каких источников вы получаете информацию о воспитании?

a)

СМИ (радио, ТВ, газеты, журналы);

b)

специальные книги о педагогике;

c)

беседы с друзьями и знакомыми;

d)

беседы с учителями;

e)

другое.

3)

Назовите самую важную, на ваш взгляд, проблему в воспитании:

a)

взаимное непонимание детей и взрослых;

b)

успеваемость детей;

c)

непослушание;

d)

бездуховность;

e)

лень;

f)

половое воспитание;

g)

другое

4)

Что бы вы хотели изменить в ваших отношениях с ребенком?
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5)

Что препятствует тому, чтобы вы могли решить вашу проблему?

6)

С кем вы говорили о вашей проблеме?

7)

В какой форме школа могла бы помочь вам в решении ваших

проблем?
a)

лекциями о воспитании;

b)

специальными практическими занятиями;

c)

информацией об особенностях развития моего ребенка;

d)

информацией о том, что можно почитать по моей проблеме;

8)

Сколько бы вы могли уделить времени для повышения своей

педагогической компетентности, если для вас в нашей школе будут организованы
специальные занятия?
a)

не более одного часа в неделю;

b)

примерно пару часов в месяц;

c)

трудно сказать.

9)

Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о своей семье:

10) Ваш возраст
11) Возраст ваших детей
12) Ваше образование
Спасибо за ответы!
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