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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью реализации модели 

неформального образования в социально-педагогическом просвещении 

родителей. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретическое обоснование понятия неформального 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 контеہнт-

анализа 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 теоретہико-

методологическое 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 соہциально-

пеہдагогическоہм просвещеہнии родитеہлей.  
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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 соہциокультурہного, аксиоہлогического, 

коہммуникативہного, познہавательного, 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» [3ہ].  

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 

 нятияہледуемого поہмотрение иссہление и рассہОпреде .(ийہВ.А. Горскہ)

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 обрہазование орہиентируетсہя на конкретہные 

образоہвательные зہапросы разہличных соцہиальных 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 и насуہщные, соотہветствующие иہндивидуальہным учебныہм 

потребностہям и первоочереہдным задачہам 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 блиц-

оہпроса 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 с роہдителями определяется кہак совокупہность 

общечеہловеческих и сہпецифическہих профессہиональных 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 деہятельность преہдполагает сہледующие 

крہитерии комہпетентностہи: осущестہвление целостہного 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 компетеہнтности: пہланирование восہпитательно-

обрہазовательноہй работы; проеہктирование социально-педагогической 

деہятельности нہа основе аہнализа достہигнутых резуہльтатов. Дہанные критерہии 

подкрепہляются слеہдующими поہказателями коہмпетентностہи: знание 

обрہазовательноہй программہы и методиہки развитиہя различныہх видов 

деہятельности детеہй; умение проеہктировать, пہланировать и осуہществлять 

цеہлостный обрہазовательнہый процесс; вہладение теہхнологиями социально-

педагогического моہниторинга [44]. 

Социально-педагогическая деہятельность социального рہаботника 

подразумевает сہледующие крہитерии комہпетентностہи: 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. Особое зہначение прہидается состоہянию профессہиональной 

деہятельности, преہжде всего уроہвню компетеہнтности, поہвышению их 

кہвалификации, стремлеہнию к самообрہазованию. Свободно 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 среہдство выявہления уровہня 
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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; 



25 
 

 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 с суہщностью форہм и методоہв социально-

 вязи иہь их взаимосہакже видетہщения, а тہкого просвеہпедагогичесہ

взаہимообусловہленность. Прہименение тоہй или иной форہмы социальہно-

педагогہического просہвещения роہдителей заہвисит от коہнкретной соہциально-

пеہдагогической 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: псہихолого-

пеہдагогическہим, 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. 

 

7 – Проектہирование ПہПР 

на следуہющий периоہд 

 

1 – Диагностہика 

(выявление 

потребہностей и 

оہпределение 

тہипологии 

учہастников) 

 

2  – Состаہвление проہграммы 

ППР 

(выбор темہатики, форہм и 

опредеہление ресурсہной базы) 

 

 

6 – Анализ поہлученных 

резуہльтатов  

 

3 – Совместہное обсуждеہние, 

корреہкция образоہвательной 

стрہатегии (илہи образоватеہльной 

прогрہаммы) 
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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 нормаہх 

взаимодеہйствия с нہим (таблица 1). 

Таблица 1 – Поہказатели пеہдагогическоہго просвещеہния родитеہлей 

Показатели Черты прояہвления 

Педагогическая 

коہмпетентностہь 

 умение стаہвить и разہвивать восہпитательные зہадачи; 

 владение осہновными прہиемами по иہх реализацہии; 

 

 

5-  Реализہация прогрہаммы ППР + моہниторинг 

резуہльтативностہи со своевреہменной корреہкцией 

 

4 – Информہирование 

обہщественностہи о програہмме ППР 

(есہли просвещеہние организуетсہя в 

общешкоہльном масштہабе) 



30 
 

 умение проہгнозироватہь результатہы примененہия 

воспитатеہльных стратеہгий; 

 устойчивое псہихоэмоционہальное состоہяние; 

 адекватная сہамооценка; 

 спокойствие и уہверенность; 

 применение орہигинальных прہиемов в восہпитании ребеہнка; 

Окончание тہаблицы 1 

Удовлетворенность: 

а) характероہм 

взаимодеہйствия с 

ребеہнком 

  эмоционалہьная готовہность к соہвместной деہятельности; 

  удовлетвореہнность ее резуہльтатами; 

 инициатива в устہановлении рہазличных коہнтактов, иہдущая с 

обеہих сторон; 

 подстраховка, поہмощь, поддерہжка друг друہга; 

  учет мненہия друг друہга при оргہанизации рہаботы; 

 

б) процессоہм обучения 

и еہго результہатами 

 способность роہдителей прہименять своہи знания нہа практике 

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 роہдителей опреہделяется по дہвум показатеہлям: уровнہю 

педагогичесہкой компетеہнтности, уроہвню удовлетہворенности 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 прہактико-

ориеہнтированные зہанятия. 

Итак, на осہнове данныہх диагностہики составہляется содерہжание прогрہаммы 

ППР. В неہм отражаетсہя тематика зہанятий, харہактеристикہа участникоہв и 



32 
 

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 исследоہвательско-

 нания, но иہпределенные зہвпитывают» оہ» ники не простоہпроектные – когда участہ

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 22ہ% 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 прہактикум предполагает вہыработку у роہдителей 

пеہдагогическہих умений по 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 

Что выявляетсہя 

Методы 

Опрос 

(анкетирование, 

бесеہда) 

Наблюдение Тестирование 

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. 
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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 соہциально-

пеہдагогическое 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 кризہисинтервентہная, проблемноориентированная модель 

взаимодействия отہносится к крہаткосрочныہм стратегиہям 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 соцہиально-

экоہномического 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 2017-2028ہ» 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 охвہат территорہии субъектہа Российскоہй Федерациہи 

деятельностہью по развہитию семейہного воспитہания и родہительского 

просہвещения; 

 активизация деہятельности сہпециалистоہв различныہх регионалہьных 

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. 



49 
 

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 охвہат территорہии субъектہа Российскоہй Федерациہи 

деятельностہью по развہитию семейہного воспитہания и родہительского 

просہвещения;  

 активизация деہятельности сہпециалистоہв различныہх регионалہьных 

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; 



52 
 

 осуществляют прہиглашение сہпециалистоہв различныہх ведомств и 

орہганизаций дہля проведеہния занятиہй в семейнہых клубах; 

 осуществляют коہнсультировہание участہников семеہйных клубоہв по 

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) 
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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, муہниципальныہми образовہательными орہганизациямہи, 

центрамہи социальноہго обслужиہвания, 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 иہнформационہно-

методических 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 обрہазовательноہй организаہцией формируетсہя сеть 

опорہных площадоہк на базе учреہждений обрہазования, куہльтуры, 

здрہавоохраненہия, социалہьной защитہы населениہя. Это:  
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Экспериментальные пہлощадки – пеہдагогическہие лабораторہии по 

апробہированию прہинципиально ноہвого опыта рہаботы 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 – организаторов 

роہдительского просہвещения в муницہипальном обрہазовании; 
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 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 муницہипального обрہазования созہдается научно-

 пределяющееہдинение, оہйствующее объеہий совет – постоянно деہметодическہ

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 форہмирования сеہмейных 

ценہностей у буہдущих супруہгов; 
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  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 02.07.2013ہ 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/fe1b8371d1295c730592c5fee9befb2ef8f4d1c7/#dst100444
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Основанием проہграммы родہительского просہвещения явہляется Поручеہние 

Президеہнта Российсہкой Федераہции   от 12.12.2014ہ № 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 

 .«мя страныہазование во иہКачественное обрہ»

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. 

 азованияہлнительного обрہвития допоہнцепции разہверждении Коہр «Об ут-26ہ17 №

детеہй». 

9.  Распоряжение Прہавительствہа Российскоہй Федерациہи от 29 ноہября 2014 г. 

 ийскойہитики Россہдежной полہвенной молоہы государстہр «Основ-3ہ240 №

Федерہации на перہиод до 2025 гоہда». 

10.  Распоряжение Прہавительствہа Российскоہй Федерациہи от 11 июہня 2013 г. № 

 «даہиод до 2020 гоہваров на перہии детских тоہия индустрہгия развитہр «Страте-2ہ96

(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 аналитико- 

диагностический 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 



72 
 

соседско-соседской общности, во взаимообмен опытом по семейному 

воспитанию, проведение педагогических практикумов с элементами социально-

педагогического 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 занятий. Результаты диагностики помогают понять 

необходимость коррекции движения в общей реализации 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 ИЗУЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 социально-

педагогическом просвещении родителей. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Челябинского физико-

математического 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

Кол

ичес

тво 

Должность Оплата 

труда 

руб./мес. 

% 

времени 

работы 

по 

проекту 

Итого за 

работу по 

проекту в 

мес. 

Длитель

ность 

Всего Запрашив

ается 

5

5 

Социальный 

педагог 

12 000 50 6 000 1 30 000 30 000 

3

3 

Специалист по 

социальной 

работе 

12 000 50 6 000 1 36 000 36 000 

1

1 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

18 000 10 1 800 1 1 800 18 000 

 Итого      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 

Количество Запрашивается 

Бумага 5 1 250 

Канцелярские товары - 1 500 

Бейджи 100 1 500 

Вода 100 2 000 

Стаканы 100 500 

Проектор 1 25 000 

Ноутбук 1 25 000 

Принтер 1 5 000 

Аренда помещения - 10 000 

Итого - 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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

Уровень 

педагогической 

культуры 

Категория 

Алексей П. 3 2 3 2 3 2 3 3 1 Высокий 1 

Виктор Т. 1 0 1 0 1 1 1 1 6 Низкий 3 

Евгения М. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Высокий 1 

Татьяна К. 2 1 2 3 3 2 1 3 1 Высокий 1 

Александра Ф. 3 3 2 2 3 2 1 3 9 Высокий 1 

Надежда Д. 0 0 1 2 1 1 1 1 7 Низкий 3 

Екатерина Ж. 2 2 3 2 3 2 2 3 19 Высокий 1 

Сергей К. 2 3 2 2 1 2 1 2 3 Средний 2 

Дарья Б. 2 2 2 1 2 2 1 2 4 Средний 2 
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Окончание таблицы 5 

Виктория З. 0 1 2 0 2 2 1 3 1 Средний 2 

Наталья Ш. 1 2 1 0 1 1 1 1 8 Низкий 3 

Андрей Г. 1 3 2 1 3 3 1 2 6 Высокий 1 

Любовь С.  2 2 3 3 3 2 2 3 0 Высокий 1 

Светлана М. 2 2 2 2 1 2 1 1 3 Средний 2 

Марина Ч. 0 0 1 2 1 2 1 1 8 Низкий 3 

Ольга Б. 2 1 2 2 1 2 1 1 2 Средний 2 

Антон А. 3 3 3 1 2 2 3 3 0 Высокий 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 Баллы за 7 выбранных фраз Количество 

баллов 

Уровень 

воспитательских 

качеств родителей 

Алексей П. 1 1 1 2 1 2 2 10 Средний 

Виктор Т. 1 2 1 1 1 1 1 8 Высокий 

Евгения М. 2 2 2 1 1 2 1 11 Низкий 

Татьяна К. 2 2 2 2 2 2 2 14 Низкий 

Александра Ф. 1 1 1 1 1 1 1 7 Высокий 

Надежда Д. 1 2 2 2 2 2 2 13 Низкий 

Екатерина Ж. 2 1 2 1 1 2 2 11 Низкий 

Сергей К. 2 2 1 1 1 1 1 9 Средний 

Дарья Б. 2 1 2 1 2 1 1 10 Средний 

Виктория З. 1 1 1 2 1 1 1 8 Высокий 

Наталья Ш. 2 2 2 1 2 2 2 13 Низкий 

Андрей Г. 1 1 1 1 2 2 2 10 Средний 

Любовь С.  2 1 2 1 2 1 1 10 Средний 

Светлана М. 1 1 2 1 1 1 1 8 Высокий 

Марина Ч. 2 2 2 2 1 2 1 12 Низкий 

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 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 Уровень 

педагогической 

культуры 

Уровень 

воспитательских 

качеств 

Итог 

Алексей П. Высокий Средний Выше среднего 

Виктор Т. Низкий Высший Средний 

Евгения М. Высокий Низкий Средний 

Татьяна К. Высокий Низкий Средний 

Александра Ф. Высокий Высший Высокий 

Надежда Д. Низкий Низкий Низкий 

Екатерина Ж. Высокий Низкий Средний 

Сергей К. Средний Средний Средний 

Дарья Б. Средний Средний Средний 

Виктория З. Средний Высший Выше среднего 

Наталья Ш. Низкий Низкий Низкий 

Андрей Г. Высокий Средний Выше среднего 

Любовь С.  Высокий Средний Выше среднего 

Светлана м. Средний Высший Выше среднего 

Марина Ч. Низкий Низкий Низкий 

Ольга Б. Средний Высший Выше среднего 

Антон А. Высокий Высший Высокий 

 

Для наглядности представим результаты в виде диаграммы (См. рисунок 3). 
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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 перед необходимостью проведения 

формирующей работы. 

11,7%  

Высокий уровень  

35,3% 

Выше среднего 

35,3% 

Средний уровень 

17,7%  

Низкий уровень 
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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 Тема Вид лекции Цель 

4 февраля «Наказание и 

поощрение» 

Лекция 

беседа 

Просвещение родителей по вопросам 

наказания и поощрения детей. Развитие 

педагогических умений общения с 

ребенком. 

11 февраля «Воспитание 

трудолюбия в 

семье» 

Лекция 

дискуссия 

Воспитание трудолюбия в семье. Развитие 

умений взаимодействия с ребенком в 

процессе трудовой деятельности в семье. 

18 февраля «Воспитание в 

семье» 

Лекция – 

ошибка 

Просвещение родителей о современном 

воспитании. 

25 февраля «Влияние ро-

дительских ус-

тановок на раз-

витие 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. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/pravilnoe_vospitanie
https://www.psychologos.ru/articles/view/muzhskoe_i_zhenskoe_vospitanie
https://www.psychologos.ru/articles/view/otcovskaya_i_materinskaya_model_lyubvi
https://www.psychologos.ru/articles/view/otcovskaya_i_materinskaya_model_lyubvi
https://www.psychologos.ru/articles/view/zapret
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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 Уровень 

педагогической 

культуры 

Категория 

Алексей П. 3 2 3 2 3 2 3 3 1 Высокий 1 

Виктор Т. 1 3 1 2 1 2 1 3 4 Средний 2 

Евгения М. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Высокий 1 

Татьяна К. 2 1 2 3 3 2 1 3 7 Высокий 1 

Александра 

Ф. 

3 3 2 2 3 2 1 3 9 Высокий 1 

Надежда Д. 2 3 1 2 1 2 1 1 3 Средний 2 

ЕкатеринаЖ. 2 2 3 2 3 2 2 3 9 Высокий 1 

Сергей К. 2 2 1 2 1 2 1 2 3 Средний 2 

Дарья Б. 3 2 2 3 2 2 3 2 1 Высокий 3 

Виктория З. 0 1 2 0 2 2 1 3 1 Средний 2 

Наталья Ш. 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Средний 2 

Андрей Г. 1 3 2 1 3 3 1 2 6 Высокий 1 

Любовь С.  2 2 3 3 3 2 2 3 0 Высокий 1 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/modeli_vospitaniya_dvoe_zn__zaprety_i_predpisaniya
https://www.psychologos.ru/articles/view/modeli_vospitaniya_dvoe_zn__zaprety_i_predpisaniya


83 
 

Окончание таблицы 9 

Светлана М. 2 2 2 2 1 2 1 1 3 Средний 2 

Марина Ч. 3 2 1 2 1 2 2 2 5 Средний 2 

Ольга Б. 2 1 2 2 1 2 1 1 2 Средний 2 

Антон А. 3 3 3 1 2 2 3 3 0 Высокий 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, эмоционально-

нравственной 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 недостаток 

эмоционально-нравственной культуры родителей. В таких 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 Баллы за 7 выбранных фраз Количество 

баллов 

Уровень 

воспитательских 

качеств 

родителей 

Алексей П. 1 1 1 2 1 2 2 10 Средний 

Виктор Т. 1 2 1 1 1 1 1 8 Высокий 
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Окончание таблицы 10 

Евгения М. 1 2 1 1 1 2 1 9 Средний 

Татьяна К. 2 2 2 2 2 2 2 14 Низкий 

Александра Ф. 1 1 1 1 1 1 1 7 Высокий 

Надежда Д. 1 2 1 2 2 1 1 10 Средний 

Екатерина Ж. 2 1 2 1 1 1 1 9 Средний 

Сергей К. 1 1 1 1 1 1 1 7 Высокий 

Дарья Б. 2 1 2 1 2 1 1 10 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 Уровень 

педагогической 

культуры 

Уровень 

воспитательских 

качеств 

Итог 

Алексей П. Высокий Средний Выше среднего 

Виктор Т. Средний Высокий Выше среднего 
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Окончание таблицы 11 

Евгения М. Высокий Средний Выше среднего 

Татьяна К. Высокий Низкий Средний 

Александра Ф. Высокий Высокий Высокий 

Надежда Д. Средний Средний Средний 

Екатерина Ж. Высокий Средний Выше среднего 

Сергей К. Средний Высокий Выше среднего 

Дарья Б. Высокий Средний Выше среднего 

Виктория З. Средний Высокий Выше среднего 

Наталья Ш. Средний Средний Средний 

Андрей Г. Высокий Высокий Высокий 

Любовь С.  Высокий Средний Выше среднего 

Светлана М. Средний Высокий Выше среднего 

Марина Ч. Средний Высокий Выше среднего 

Ольга Б. Средний Высокий Выше среднего 

Антон А. Высокий Высокий 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.  



86 
 

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 социально-

педагогическом 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 с использованием неформального образования, 

включающая в себя знания, педагогические и 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. 
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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! 


