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I В.В. ЧЕЧЕТ, 

НИИ педагогику,; 
Минлроса БССР 

О ПУТЯХ НШНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ 
УНИВЕРСИТЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Реформа школы потребовала качественного улучшения работы 
с родителями, в частности б плане их психолого-педагогической 
и методической подготовки к воспитанию своих детей. Такую 
подготовку, наряду с другими формами и средствами, призваны 
дать родителям университеты педагогических знаний. Однако для 
качественного выполнения своих функций они наждаются в реаль-
ном научно-методическом обеспечении. В последние годы в рес-
публике наметились некоторые пути этого обеспечения универси-
тетов. 

Первый из них - подготовка и издание "Примерной программы 
занятий в народных университетах педагогических знаний для ро-
дителей". (Составители: А.А. Гримоть, Т.К. Короткина, Е.И, Сер-
мяжко, В.В. Чечет; издания 1981 и 1984 г . г . ) . Программа со-
ставлена поклассно на основе принципов сложившейся системы пе-
дагогического всеобуча родителей [коммунистическая идейность, 
общедоступность и всеобщность подготовки родителей к воспита-
нию детей; единство общественного и семейного воспитания; пре-
емственность всех звеньев системы повышения педагогической 
культуры; цикличность при обучении родителей с учетом возраст-
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яых особенностей детей, подростков, юношества; оойетаяке пе-
-дагогического просвещения с самообразованием родителей.}. В 
частности, принцип цикличности при обучении родителей предпс • 
лагает, с одной стороны, устранение повторения и дублирования 
одних и тех же тем занятий на протяжении всего школьного а е -
риода обучения детей, с другой стороны, развитие и усложнение 
каждой темы с учетом цели и задач обучения и воспитания детей 
каждой возрастной группы. Возьмем, к примеру, темы, связанные 
с трудовым обучением, воспитанием и профессиональной ориента-
цией, Для родителей детей подготовительной группы детского с а -
да и подготовительного класса рекомендуется тема "Совместный 
труд взрослых; и детей в семье", для родителей учащихся П клас-
са - "Трудовое и физическое воспитание младщх. йЛольняков". С 
родителями учащихся У1 класса речь идет о воспитании у детей 
положительного отношения к труду и бережного отношения к со-
циалистической собственности. У11-го ~ о формах труда подрост-
ков в летний период, IX-X-х - об участии юношей и девушек в 
общественно полезном, производительном труде и о путях выбора 
профессии. 

Второй путь - оснащение университетов методическими по-
собиями, книгами, фонотеками, которые содержат'положительный 
опыт работы родителей по воспитанию детей в семье. Здесь сле-
дует отметить использование при подготовке и проведении заня-
тий: а) книг ведающихся советских педагогов Н.К. Крупской, 
А.С. Макаренко, В. А, Сухомликского, посвященных проблемам во-
спитания детей в семье; б) пособий и книг из серии "Родителям 
о детях" и "Семейная педагогика" издательства "Народная асве-
та" ; в) книг издательств "Педагогика" и "Просвещение"; 
г) брошюр народного университета (педагогический факультет) и 
серии "Педагогика и психология" издательства "Знание11; д) ма-
гнитофонных записей радиопередачи Всесоюзного радио "Взрослым J 
о детях". 

Так, серия "Родителям о детях" издательства "Народная а с - ' 
вета" была открыта в 1969 году книгой В.И, Жуковской "Беседы 
о воспитании". За ней последовали книги В.И. Нефедова и Ю.Ю. 
Щербаня "Искусство воспитания в семье", Л.Н, Рожиной "Книги в 
семье", К.В. Бардина "Как научить детей учиться", А.Г. Гри-
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горьевой "Воспитание дисциплины подростков в семье", А.Г. Ко-
валева "Воспитание характера" и "Психология семейного воспита-
ния", А.Е. Точина "Трудовое воспитание детей в семье", И.И. 
Родановой "Семья и мир прекрасного", В,В. Чечета "Воспитание 
патриотических чувств" и "Умоем ли мы общаться с детьми?" к 
др. Всего в этой серии вышло 29 книг по самым разнообразным 
вопросам семейного воспитания, и 1У63 году серия "Родителям о 
детях" преобразована в "Семейную педагогику". Новая серия на-
чинается четвертым изданием книги И.А. Печерниковой "Воспита-
ние в семье Маркса". За ней следуют книги М.В. Тараткевича 
"Семья и разумные потребности", В.И. Чудаковой, В.Р. Добкина 
"Дошкольник в семье", Е.И. Сермявко "Подумаем вместе: задания 
и упражнения", И,А. Печерниковой "Величие души: 0 воспитании 
в семье Ульяновых" (7-е издание). Готовится к изданию в 198? 
году "Настольная книга для родителей: Хрестоматия по семей-
ному воспитанию", подготовленная В.В. Чечетом и Е.И. Сермяжко, 

В целях научно-методического обеспечения университетов 
педагогических знаний для родителей секция по методическому 
руководству педагогической пропагандой Совета по педпропаганде 
при МП БССР рекомендовала и широко пропагандировала книги по 
проблемам семейного воспитания, вышедшие в последние годы в 
издательствах "Педагогика", "Просвещение", "Знание". На заня-
тиях в университетах используются книги А.О. Пинта "Это вам, 
родители", J1.B. Кузнецовой "Истоки гражданственности", Л.К. 
Тимощенко "Воспитание старшеклассниц", серия книг "Мир детст-
ва" ("Дошкольник", "Младший школьник", "Подросток") под ре-
дакцией А.Г. Хрипковой. 

Третий путь - проведение по наиболее сложным темам заня-
тий с родителями систематических опережающих консультаций на 
страницах "Настаун1цкай газеты". С 1981 года учеными-педагога-
ми и методистами проведено свыше 30 консультаций. Вот темати-
ка некоторых из них: "Проблемы укрепления советской семьи в 
решениях ХХУ1 съезда КПСС", "Об основных направлениях реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы и задачах семьи 
в обучении и воспитании детей", "Обострение идеологической 
борьбы и роль семьи в воспитании детей", "Ответственность 
семьи за воспитание детей, за подготовку их к жизни и труду", 
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''Воспитание в семье патриотов-интернационалистов", "Рол» 
семьи в организации домашней учебной деятельности школьников 
"Дисциплина начинается с семьи" и др. 

Четвертый путь связан с выступлением ученых, ректоров и 
педагогов университетов педагогических знаний для родителей 
на страницах республиканских газет "Советская Белоруссия", 
"Знамя юности", "Настаун1цкая газеты" и др. по актуальным 
проблемам воспитания детей в семье общества развитого социа-
лизма, С особым интересом и пользой на занятиях обсувдаютея 
материалы "Родительского клуба", который ведет газета "Совет-
ская Белоруссия". 

Пятый путь - устная лекционная пропаганда, организуемая 
секцией педагогических и психологических знаний Правления 
республиканского общества "Знание". Она ставка? целью оказать 
методическую помощь ректорам и педагогам, которые проводят 
занятия с родителями. В содержании лекций раскрываются актив-
ные формы, методы и средства проведения занятий с родителями 
методика проведения целевых конференций, вопросы индивидуаль-
ной работы с семьей. 
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