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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Высокий уровень требований, предъявляемых обществом и современной 
общеобразовательной школой к учителю, обуславливает обновление содержания, форм и 
методов подготовки студентов к организации эффективного процесса взаимодействия школы 
и семьи. Назначение работы педагога во взаимодействии с родителями воспитанников в том, 
чтобы содействовать единому воспитательному полю, единой социальной среде, в которой 
бы наивысшие ценности являлись основой жизни для каждой семьи. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация 
Преподаватель не может и не должен перевоспитывать родителей и преобразовывать семью 
– это лежит за пределами его профессиональных полномочий. Но он может содействовать 
благоприятным условиям личностного становления ребенка путем педагогического влияния 
на семейное воспитание. Объектом профессионального влияния выступает не сама семья и 
не родители ребенка, а семейное воспитание - на что может влиять педагог как 
профессионал. И только в рамках такой профессиональной заботы располагается 
взаимодействие учителя с родителями его воспитанников. Первой составной частью такого 
взаимодействия является информационно-педагогическое обеспечение родителей 
сведениями о воспитательной концепции школы, о педагогических позициях учителей 
класса, о методике воспитания, о целях и задачах личностного развития школьника на 
данный учебный год, о ходе духовного развития ребенка, особенностях его школьной 
деятельности, взаимоотношениях в группе, выявляющихся способностях и текущих успехах 
во всех сферах обучения. Результаты такого взаимодействия влияют на воспитательную 
семейную среду, вносят осознанность в действия родителей, придают их влиянию на детей 
целесообразный характер, повышают уровень положительного отношения к школе, придают 
серьезность отношения родителей к своим родительским обязанностям. Вторую составную 
часть взаимодействия педагога с родителями выполняет педагогическое корректирование 
семейного воспитания, прежде всего, отношение к ребенку, искусство любить и понимать 
ребенка, а также его режима жизни и деятельности. 

Цели и задачи учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 

Цель: подготовка специалиста, владеющего формами, методами и приемами 
построения эффективного взаимодействия педагога и родителей воспитанников с учетом 
специфики современной семьи. 

Задачи: 
- раскрыть сущность и структурные характеристики педагогического взаимодействия 
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школы, учителя и семьи; 
- определить функции педагогического взаимодействия с семьей в современных 

условиях; 
- изучить основные формы, методы, приемы и средства взаимодействия учителя с 

родителями по воспитанию учащихся; 
- овладеть методикой выявления типа современной семьи и спецификой работы с 

каждой из них. 

Содержание учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 

1. Теоретический раздел УМК  

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения учебной 
дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» в объеме, 
установленном типовым учебным планом по специальности 1 – 01 02 01 «Начальное 
образование». 

2. Практический раздел УМК  

Практический раздел содержит материалы для проведения практических учебных 
занятий и занятий по управлению самостоятельной работой студентов в соответствии с 
типовым учебным планом по специальности 1 – 01 02 01 «Начальное образование». 

3. Раздел контроля знаний УМК  

Раздел контроля знаний содержит материалы для итоговой аттестации (вопросы), 
позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся 
требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации образовательных программ высшего образования. 

4. Вспомогательный раздел УМК  

Вспомогательный раздел содержит учебную программу учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине «Организация взаимодействия учителя с семьей 
учащегося», перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. РЕ
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема 1. Семья – социальный институт формирования личности  

Вопросы: 
1. Семья и ее социальные функции 
2. Психологические особенности воспитания детей в семье 
3. Воспитание детей в различных по структуре семьях 

1 Семья и ее социальные функции. 

Существуют разные определения феномена «семья». В словарях это: 
˗  группа живущих вместе людей (С.И. Ожегов); 
˗  особая интимная группа, социальное объединение, общность, члены которой 

связаны брачными или родственными узами и общностью быта, осуществляющая 
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, социализацию детей и 
поддержку существования членов семьи, несущих взаимную моральную ответственность 
(Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспирова). 

Исследователи обращают внимание на то, что семья – многофункциональная, 
социокультурная система, строящаяся на основе социально-экономических и юридических 
норм. В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (статья 59) «семья – это объединение 
лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 
общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, 
усыновления». 

Жизнь семьи и ее социальные функции многогранны. Они связаны с интимной 
жизнью супругов, продолжением рода, воспитанием детей. Все это основывается на 
соблюдении определенных нравственных и правовых норм: любви, уважения, долга, 
верности и т.д. 

Социология семьи уделяет первостепенное внимание выяснению структуры и 
функций семьи. Структура семьи - это не только её количественный состав и число 
совместно живущих поколений, но и система позиций, социальных ролей отношений её 
членов. По структурным особенностям различаются семьи нуклеарные и расширенные. 
Нуклеарная семья - это семейная структура, состоящая из взрослых родителей и детей, 
находящихся на их иждивении. В большинстве обществ именно такая семья считается 
важным и даже основным социальным объединением. Расширенная семья - это такая 
семейная структура, которая помимо нуклеарной семьи (супругов и их детей) включает 
других родственников, например, дедушку или бабушку, внуков, дядю, тётю и т.д. 

Структура семьи далеко не всегда совпадает со структурой брака, что обусловлено 
различиями этих двух тесно связанных друг с другом, но всё-таки разных социальных 
явлений. 

По своим структурным параметрам выделяются следующие формы брака: 
1. Моногамия - это брак между одной женщиной и одним мужчиной; 
2. Полигамия - брак между одним и несколькими дружными индивидами; 
3. Групповой брак - брак между несколькими мужчинами и женщинами. 
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По мере развития общества брак из преимущественно экономического института всё 
больше превращался в морально-правовой союз мужчины и женщины, основанный на 
любви, личном выборе. Происходит перераспределение обязанностей мужа и жены в 
экономическом обеспечении семьи, ведении домашнего хозяйства и воспитании детей. В 
результате ослабления давления экономических и правовых уз в современной семье 
возрастает роль внутрисемейных отношений в обеспечении её устойчивости и прочности. 

Говоря о функциях семьи, следует помнить, что речь идёт об общественных 
результатах жизнедеятельности миллионов семей, которые обнаруживаются на уровне 
общества, имеют общезначимые последствия, характеризуют роль семьи как социального 
института. Нельзя делить функции семьи на главные и второстепенные; все семейные 
функции - главные, однако необходимость различать среди них те особые, которые 
позволяют отличать семью от других социальных институтов, привела к выделению 
специфических и неспецифических функций семьи. 

Специфические функции семьи вытекают из сущности семьи и отражают её 
особенности как социального явления, тогда как неспецифические функции - это те, к 
выполнению которых семья оказалась принуждённой или приспособленной в определённых 
исторических обстоятельствах. Таким образом, специфические функции семьи, к которым 
относятся рождение (репродуктивная функция), содержание, социализация детей, остаются 
при всех изменениях общества, хотя характер связи между семьёй и обществом может 
изменяться в ходе истории. 

Неспецифические функции семьи, связанные с накоплением и передачей 
собственности, статуса, организацией производства и потребления, домохозяйства, отдыха и 
досуга, отражают исторический характер связи между семьёй и обществом, раскрывают 
исторически переходящую картину того, как именно происходит рождение, содержание и 
воспитание детей в семье. Поэтому семейные изменения заметнее всего обнаруживаются при 
сравнении неспецифических функций на разных исторических этапах: в новых условиях они 
модифицируются, сужаются либо расширяются, осуществляются полностью или частично и 
даже исчезают вовсе. 

Семья выполняет целый ряд функций, среди которых важнейшими являются 
репродуктивная, культурного наследия, социального контроля, эмоционально-
психологического стабилизатора и т.д. 

Репродуктивная функция (от лат. Productjo - самовоспроизведение, размножение, 
производство потомства) обусловлена необходимостью продолжения человеческого рода. 

В настоящее время, по причине преобладания городского образа жизни, увеличения 
занятости женщин, тяжелейшего экономического положения рождаемость падает. Конечно, 
стоит отметить и связь общего количества разводов и абортов. 

Функция культурного наследия, благодаря которой, семья поддерживает культурную 
непрерывность общества путём передачи культурного наследства следующим поколениям. 

Функция социального контроля, особое место занимает у молодого поколения. Сюда 
входит формирование и поддержание моральных и правовых санкций при нарушении 
социальных норм членами семьи. 

Функция эмоционально-психологического стабилизатора заключается в том, что 
семья обеспечивает индивидам удовлетворение эмоциональных потребностей, потребление 
интимной совместной жизни, даёт ощущение безопасности, обеспечивает эмоциональное 
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равновесие, а поэтому предотвращает дезинтеграцию личности. 
Важную роль в процессе первичной социализации играет воспитание ребёнка 

(воспитательная функция) в семье. Родители были и остаются первыми воспитателями 
ребёнка. 

Воспитание ребёнка в семье - сложный социально-педагогический процесс. Он 
включает влияние всей атмосферы и микроклимата семьи на формирование личности 
ребёнка.  

Личный пример родителей - важнейшее средство влияния на воспитание ребёнка. Его 
воспитательное значение основывается на присущей детскому возрасту склонности к 
подражанию. Не имея достаточных знаний и опыта, ребёнок копирует взрослых, подражает 
их действиям. Характер отношений родителей, степень их взаимного согласия, внимания, 
чуткости и уважения, способы решения различных проблем, тон и характер разговоров - всё 
это воспринимается ребёнком и становится образцом для его собственного поведения. 

Экономическая и хозяйственно-бытовая функция. Исторически семья всегда была 
основной хозяйственной ячейкой общества. Семья, функционирующая в качестве 
социального института, тесно связана с производством и распределением материальных 
благ.  Успешное осуществление семьёй данной функции позволяет ей непосредственно 
включится в экономическую структуру общественного производства, благотворно влиять на 
неё и вместе с тем определяет уровень материального благосостояния семьи как особого 
социального института.  

Досуговая функция семьи имеет своей целью организацию рационального и 
благотворного для членов семьи проведения свободного времени, оказание им поддержки в 
развитии своих способностей и талантов, в удовлетворении потребностей в совместном 
ведении досуга, взаимообогащении интересов. 

С нею взаимопереплетается рекреативная функция, ориентированная на совместный 
отдых членов семьи, на восстановления их сил, израсходованных в процессе труда или 
обучения. 

Функция духовного общения обеспечивает развитие членов семьи, их духовное 
взаимообогащение, поддержание дружеских отношений и моральную ответственность друг 
перед другом. 

Семья выполняет в обществе социально-статусную функцию, определяющую важную 
роль семьи в воспроизводстве социальной структуры общества. Её содержание реализуется в 
предоставлении членам семьи определённого статуса и в удовлетворении их потребностей в 
социальном продвижении к более благоприятным и престижным статусам и ролям. 

Защитная функция. Во всех обществах институт семьи осуществляет в разной 
степени физическую, экономическую и психологическую защиту своих членов. Мы 
привыкли к тому, что, задевая интересы и безопасность любой личности, мы задеваем и его 
семью, члены которой защищают своего близкого или мстят за него. В большинстве случаев 
вину или стыд за человека разделяют все члены его семьи. 

Функция социализации. Несмотря на большое число институтов, участвующих в 
социализации личности, центральное место в этом процессе, безусловно, занимает семья. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что именно в семье осуществляется первичная 
социализация индивида, закладываются основы его формирования как личности. В 
настоящее время в нашем обществе пытаются совместить усилия образовательных 
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институтов и института семьи для успешной социализации детей, но семья по-прежнему 
удерживает первенство в социализации индивидов. Семья для ребенка является первичной 
группой, именно с нее начинается развитие личности. Несмотря на появление позднее 
других первичных групп, у личности всегда остаются привитые в раннем детстве основные 
образцы поведения. Главным способом семейной социализации является копирование 
детьми моделей поведения взрослых членов семьи. Трудности социализации возникают в 
том случае, если ребенок ориентируется на неудачные образцы поведения родителей, 
которые приходят в противоречие с тем, что ребенок видит в других семьях. При этом часто 
возникает неудовлетворенность действиями матери или отца, и ребенок начинает искать у 
других личностей, в других первичных группах приемлемые модели поведения. 

Генеративная функция характеризуется необходимостью продолжения человеческого 
рода, что является не только биологической потребностью, но также имеет огромное 
экономическое значение для сохранения популяции. Общество заинтересовано в том, чтобы 
каждое следующее поколение было, по крайней мере, не малочисленнее, чем предыдущие. 

В последнее десятилетие в Беларуси наблюдается снижение темпов роста 
численности населения, рост смертности, сокращение продолжительности жизни 

На выполнение семьей своей генеративной функции оказывает влияние и качество 
здоровья населения, и уровень развития здравоохранения в стране. 

Коммуникативная функция заключается в удовлетворении потребности человека в 
двух противоположных явлениях - общении и уединении. 

Таким образом, существование человека в настоящее время организовано в форме 
семейного образа жизни. Каждая из функций в каких-то частных случаях может быть с 
большим или меньшим успехом осуществлена вне семьи, но совокупность их может 
выполняться только в семье.  

В своём единстве перечисленные функции представляют систему семейных 
отношений, возникновение в этой системе дисфункции, т.е. рассогласования в их 
взаимодействии как целого, приводит систему в аномальное состояние. Игнорирование, а 
порой и полный отказ семьи по тем или иным причинам от выполнения какой-либо функции, 
дестабилизирует семейный образ жизни, возникает угроза её распада. Семьи, социальное 
функционирование которых по субъективным или объективным причинам затруднено, 
характеризуются как семьи социального риска. 

Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений, весьма многообразны. 
Фактор Причины 

экономический - прожиточный уровень ниже черты бедности из-за избыточной 
иждивенческой нагрузки на одного работающего члена семьи 
(многодетные семьи, семьи, в составе которых есть взрослые или 
дети-инвалиды); 
- низкий уровень заработной платы или её невыплата; 
- безработица; 
- семьи пенсионеров (последние даже при максимальном размере 
пенсии остаются за чертой бедности). 

асоциальный - алкоголизм семьи или одного из её членов; 
- наркомания; 
- проституция. 
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психологически-
этический 

- жестокость; 
- агрессивность; 
- грубость; 
- конфликтность; 
- ревность; 
- супружеская неверность; 
- эгоизм; 
- неуравновешенность характеров. 

медицинский - хронические инфекционные (например, туберкулёз) и 
венерические заболевания; 
- психические и сексуальные отклонения. 

 

2 Психологические особенности воспитания детей в семье. 

Значительное влияние на личность ребенка оказывает стиль его взаимоотношений с 
родителями, который лишь отчасти обусловлен их социальным положением.  

Существует несколько относительно автономных психологических механизмов, 
посредством которых родители влияют на своих детей.  

Во-первых, подкрепление: поощряя поведение, которые взрослые считают 
правильным, и, наказывая за нарушение установленных правил, родители внедряют в 
сознание ребенка определенную систему норм, соблюдение которых постепенно становится 
для ребенка привычкой и внутренней потребностью.  

Во-вторых, идентификация: ребенок подражает родителям, ориентируется на их 
пример, старается стать таким же, как они.  

В-третьих, понимание: зная внутренний мир ребенка и чутко откликаясь на его 
проблемы, родители тем самым формируют его самосознание и коммуникативные качества.  

Вместе с тем весьма важны эмоциональный тон семейных взаимоотношений и 
преобладающий в семье тип контроля и дисциплины.  

Изучение детей и взрослых, страдающих психофизиологическими и 
психосоматическими нарушениями, невротическими расстройствами, трудностями в 
общении, умственной деятельности или учебе, показывает, что эти явления значительно 
чаще наблюдаются у тех, которым в детстве недоставало родительского внимания и тепла. 
Недоброжелательность или невнимание со стороны родителей вызывает неосознанную 
взаимную враждебность у детей. Эта враждебность может проявляться как явно по 
отношению к самим родителям, так и скрытно. Безотчетная, немотивированная жестокость, 
проявляемая некоторыми детьми по отношению к посторонним людям, не сделавшим им 
ничего плохого, нередко оказывается именно следствием детских переживаний. Если же эта 
бессильная агрессия направляется внутрь, она дает низкое самоуважение, чувства вины, 
тревоги и т.д.  

Наилучшие взаимоотношения детей с родителями складываются обычно тогда, когда 
родители придерживаются демократического стиля воспитания. Этот стиль в наибольшей 
степени способствует воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и 
социальной ответственности. Поведение ребенка направляется в этом случае 
последовательно и вместе с тем гибко и рационально:  

- родитель всегда объясняет мотивы своих требований и поощряет их обсуждение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Теоретический раздел 

9 

ребенком;  
- власть используется лишь в меру необходимости;  
- в ребенке ценится как послушание, так и независимость;  
- родитель устанавливает правила и твердо проводит их в жизнь, но не считает себя 

непогрешимым;  
- он прислушивается к мнениям ребенка, но не исходит только из его желаний.  
Крайние типы отношений, все равно, идут ли они в сторону авторитарности или 

либеральной всетерпимости, дают плохие результаты. Авторитарный стиль вызывает у детей 
отчуждение от родителей, чувство своей незначительности и нежелательности в семье. 
Перегиб в сторону всетерпимости вызывает у ребенка ощущение, что родителям нет до него 
дела. Ослабление родительского начала, как и его гипертрофия, способствует формированию 
личности со слабым «Я». 

3 Воспитание детей в различных по структуре семьях. 

На этот счет существует две наиболее распространенные точки зрения. Первая: 
единственный ребенок оказывается более эмоционально устойчив, нежели другие дети, 
потому, что не знает волнений, связанных с соперничеством братьев. Вторая: единственному 
ребенку приходится преодолевать больше трудностей, чем обычно, дабы приобрести 
психическое равновесие, потому что ему недостает брата или сестры. Что бы там ни 
говорили психологи, жизнь одного - единственного ребенка в семье нередко складывается 
так, что подтверждает именно эту, вторую, точку зрения. Трудности, однако, не являются 
абсолютно неизбежными, и, тем не менее, встречаются настолько часто, что было бы глупо 
их не замечать. 

Бесспорно, родители, имеющие единственного ребенка, обычно уделяют ему 
чрезмерное внимание. Короче, они слишком заботятся о нем только потому, что он у них 
один, тогда как на самом деле он всего лишь первый. И действительно, немногие из нас 
способны спокойно, со знанием дела обращаться с первенцем так, как мы держимся потом с 
последующими детьми. Главная причина тут - неопытность. Имеются, однако, и другие 
основания, обнаружить которые не так - то легко. Если не касаться некоторых ограничений 
физического порядка, одних родителей пугает ответственность, которую накладывает на них 
появление детей, другие опасаются, что рождение второго ребенка скажется на их 
материальном положении, третьи, хотя никогда не признаются в этом, просто не любят 
ребят, и им вполне достаточно одного сына или одной дочери. 

Некоторые помехи психическому развитию детей имеют совершенно определенное 
название - тепличные условия, когда ребенка холят, нежат, балуют, ласкают - одним словом, 
носят на руках. Из - за столь чрезмерного внимания психическое развитие его неизбежно 
замедляется. В результате чрезмерной снисходительности, которой мы окружаем его, он 
непременно столкнется с очень серьезными трудностями и разочарованием, когда окажется 
за пределами домашнего круга, поскольку и от других людей будет ожидать внимания, к 
какому привык в доме родителей. По этой же причине он слишком серьезно станет 
относиться и к самому себе. Именно потому, что его собственный кругозор слишком мал, 
многие мелочи покажутся ему слишком большими и значительными. В результате общение с 
людьми будет для него гораздо труднее, чем для других детей. Он начнет уходить от 
контактов, уединяться. Ему никогда не приходилось делить с братьями или сестрами 
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родительскую любовь, не говоря уже об играх, своей комнате и одежде, и ему трудно найти 
общий язык с другими детьми и свое место в ребячьем сообществе. 

Предотвратить это можно с помощью второго ребенка. Но если некоторые особые 
проблемы и можно разрешить подобным путем, то где уверенность, что стоит родить еще 
одного ребенка, как мы сразу же добьемся полной адаптации первого. В любом случае 
нужно всеми силами преодолевать наше стремление растить ребенка в тепличных условиях. 
Можно утверждать, что воспитание единственного сына или единственной дочери гораздо 
более трудное дело, чем воспитание нескольких детей. Даже в том случае, если семья 
испытывает некоторые материальные затруднения, нельзя ограничиваться одним ребенком. 
Единственный ребенок очень скоро становится центром семьи. Заботы отца и матери, 
сосредоточенные на этом ребенке, обыкновенно превышают полезную норму. Любовь 
родительская в таком случае отличается известной нервозностью. Болезнь этого ребенка или 
смерть переносится такой семьей очень тяжело, и страх такого несчастья всегда стоит перед 
родителями и лишает их необходимого спокойствия. Очень часто единственный ребенок 
привыкает к своему исключительному положению и становится настоящим деспотом в 
семье. Для родителей очень трудно бывает затормозить свою любовь к нему и свои заботы, и 
волей - неволей они воспитывают эгоиста. 

Для развития психики каждый ребенок требует душевного пространства, в котором он 
мог бы свободно передвигаться. Ему нужна внутренняя и внешняя свобода, свободный 
диалог с окружающим миром, чтобы его не поддерживала постоянно рука родителей. 
Ребенку не обойтись без испачканного лица, разорванных штанов и драк. 

Единственному ребенку часто отказано в таком пространстве. Осознано или нет, ему 
навязывают роль образцового ребенка. Он должен особенно вежливо здороваться, особенно 
выразительно читать стихи, он должен быть образцовым чистюлей и выделяться среди 
других детей. Относительно него строятся честолюбивые планы на будущее. За каждым 
проявлением жизни ведется внимательное, с затаенной озабоченностью, наблюдение. 
Недостатка в хороших советах ребенок не испытывает на протяжении всего детства. Такое 
отношение к нему несет опасность, что единственный ребенок превратится в избалованного, 
несамостоятельного, неуверенного в себе, переоценивающего себя, разбросанного ребенка. 

Но этого может и не быть, так как в поведении с единственными детьми есть 
основополагающие правила. Они все могут быть сформулированы в одном предложении, 
которое должно стать законом для каждой семьи, где растет один ребенок: только никакой 
исключительности! 

Специфика воспитания в многодетной семье 
Воспитательный потенциал многодетной семьи имеет свои положительные и 

отрицательные характеристики, а процесс социализации детей - свои трудности, проблемы. 
С одной стороны, здесь, как правило, воспитываются разумные потребности и умение 

считаться с нуждами других; ни у кого из детей нет привилегированного положения, а 
значит, нет почвы для формирования эгоизма, асоциальных черт; больше возможностей для 
общения, заботы о младших, усвоения нравственных и социальных норм и правил 
общежития; успешнее могут формироваться такие нравственные качества, как чуткость, 
человечность, ответственность, уважение к людям, а также качества социального порядка - 
способность к общению, адаптации, толерантность. Дети из таких семей оказываются более 
подготовленными к супружеской жизни, они легче преодолевают ролевые конфликты, 
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связанные с завышенными требованиями одного из супругов к другому и заниженными 
требованиями к себе. 

Однако процесс воспитания в многодетной семье не менее сложен и противоречив. 
Во-первых, в таких семьях взрослые довольно часто утрачивают чувство справедливости в 
отношении детей, проявляют к ним неодинаковую привязанность и внимание. Обиженный 
ребенок всегда остро ощущает дефицит тепла и внимания к нему, по - своему реагируя на 
это: в одних случаях сопутствующим психологическим состоянием для него становится 
тревожность, чувство ущербности и неуверенность в себе, в других - повышенная 
агрессивность, неадекватная реакция на жизненные ситуации. Для старших детей в 
многодетной семье характерна категоричность в суждениях, стремление к лидерству, 
руководству даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. Все это естественно, 
затрудняет процесс социализации детей. Во - вторых, в многодетных семьях резко 
увеличивается физическая и психическая нагрузка на родителей, особенно на мать. Она 
имеет меньше свободного времени и возможностей для развития детей и общения с ними, 
для проявления внимания к их интересам. К сожалению, дети из многодетных семей чаще 
становятся на социально опасный путь поведения, почти в 3,5 раза чаще, чем дети из семей 
других типов. 

Многодетная семья имеет меньше возможностей для удовлетворения потребностей и 
интересов ребенка, которому и так уделяется значительно меньше времени, чем в 
однодетной, что, естественно, не может не сказаться на его развитии. В этом контексте 
уровень материальной обеспеченности многодетной семьи имеет весьма существенное 
значение. Мониторинг социально - экономического потенциала семей показал, что 
большинство многодетных семей живет ниже порога бедности. 

Воспитание ребенка в неполной семье 
Ребенок всегда глубоко страдает, если рушится семейный очаг. Разделение семьи или 

развод, даже когда все происходит в высшей степени вежливо и учтиво, неизменно вызывает 
у детей психический надлом и сильные переживания. Конечно, можно помочь ребенку 
справиться с трудностями роста и в разделенной семье, но это потребует очень больших 
усилий от того родителя, с которым останется ребенок. Если же разделение семьи 
происходит, когда ребенок находится в возрасте от 3 до 12 лет, последствия ощущаются 
особенно остро. 

Разделению семьи или разводу супругов нередко предшествуют многие месяцы 
разногласий и семейных ссор, которые трудно скрыть от ребенка и которые сильно волнуют 
его. Мало того, родители, занятые своими ссорами, с ним тоже обращаются плохо, даже если 
полны благих намерений уберечь его от разрешения собственных проблем. 

Ребенок ощущает отсутствие отца, даже если не выражает открыто свои чувства. 
Кроме того, он воспринимает уход отца как отказ от него. Ребенок может сохранять эти 
чувства многие годы. 

Очень часто после разделения семьи или развода мать вновь вынуждена пойти на 
хорошо оплачиваемую работу и в результате может уделять ребенку меньше времени, чем 
прежде. Поэтому тот чувствует себя отвергнутым и матерью. 

Какое - то время после разделения семьи или развода отец регулярно навещает 
ребенка. Во всех случаях это очень глубоко волнует малыша. Если отец проявляет к нему 
любовь и великодушие, развод окажется для ребенка еще мучительнее и необъяснимее. 
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Кроме того, он с недоверием и обидой будет смотреть на мать. Если же отец держится сухо и 
отчужденно, ребенок начнет спрашивать себя, почему, собственно, он должен с ним 
видеться, и в результате у него может зародиться комплекс вины. Если родители охвачены 
вдобавок желанием мстить один другому, они заполняют сознание ребенка вредным 
вздором, ругая друг друга и подрывая тем самым психологическую опору, которую обычно 
ребенок получает в нормальной семье. 

В этот период ребенок может, воспользовавшись расколом семьи, сталкивать 
родителей друг с другом и извлекать нездоровые преимущества. Заставляя их оспаривать 
свою любовь к нему, ребенок будет вынуждать их баловать себя, а его интриги и 
агрессивность со временем могут даже вызвать их одобрение. Отношения ребенка с 
товарищами нередко портятся из - за нескромных вопросов, сплетен и его нежелания 
отвечать на расспросы об отце. На ребенке, так или иначе, отражаются страдания и 
переживания матери. В новом положении женщине, конечно, гораздо труднее выполнять 
свои материнские обязанности. 

Что можно сделать, чтобы помочь ребенку в разбитой семье? 
Объяснить ему, что произошло, причем сделать это просто, никого не обвиняя. 

Сказать, что так бывает с очень многими людьми и поэтому пусть лучше будет так, как есть. 
Ребенка можно уберечь от излишних волнений, когда разделение семьи происходит для него 
так же окончательно, как и для родителей. Визиты отца, особенно если они со временем 
становятся все реже, каждый раз вновь и вновь вызывают у малыша ощущение, что его 
отвергли. Чем меньше ребенок в момент разделения семьи или развода, тем проще отцу 
расстаться с ним. Ребенка непременно нужно подготовить к уходу отца. Помогать ребенку 
взрослеть и становиться самостоятельным, чтобы у него не сложилась чрезмерная и 
нездоровая зависимость от вас. Одна из наиболее распространенных ошибок - чрезмерная 
опека матери над сыном. 

Казалось бы, мать все делает из лучших побуждений: хочет дать сыну больше 
внимания, окружить большей заботой, хочет повкусней накормить, получше одеть и т.д. Но, 
предпринимая эти усилия, нередко героические, жертвуя собой, своими интересами, 
желаниями, здоровьем, мать буквально выхолащивает все мужское в характере мальчика, 
делая его вялым, безынициативным, не способным на решительные мужские поступки. 

Если родители не живут вместе, если они разошлись, то очень болезненно отражается 
на воспитании ребенка. Часто дети становятся предметом распри между родителями, 
которые открыто ненавидят друг друга и не скрывают этого от детей. 

Необходимо рекомендовать тем родителям, которые почему - либо оставляют один 
другого, чтобы в своей ссоре, в своем расхождении они больше думали о детях. Какие 
угодно несогласия можно разрешить более деликатно. Можно скрыть от детей и свою 
неприязнь, и свою ненависть к бывшему супругу. Трудно, разумеется, мужу, оставившему 
семью, как-нибудь продолжать воспитание детей. И если он уже не может благотворно 
влиять на свою старую семью, то уже лучше постараться, чтобы она совсем его забыла, это 
будет более честно. Хотя, разумеется, свои материальные обязательства по отношению к 
покинутым детям он должен нести по-прежнему. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что бы вы изменили в определениях понятия «семья», которые представлены в 
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словарях. 
2. В чем, на Ваш взгляд, сходство и различие понятий «супружество» и «брак»? 
3. Какие ассоциации возникают у вас при рассмотрении семьи как «пространства 

жизнедеятельности»? 
4. Почему психологи чаще используют для характеристики выражение «малая 

группа», а педагоги – «социальный институт». 
5. Какие утвержденные в республике документы, на ваш взгляд, играют позитивную 

роль в вопросе стабилизации семейных отношений? Почему? 
6. Считаете ли вы себя подготовленными к семейно-брачным отношениям? Что, на 

ваш взгляд, включает в себя данная «подготовленность»? 

Тема 2. Цели и задачи, принципы и содержание семейного воспитания 

Вопросы: 
1. Понятие «семейное воспитание». 
2. Основные цели и задачи воспитания детей в семье. 
3. Стили семейного воспитания. 

1 Понятие «семейное воспитание». 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в 
условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. 

Семейное воспитание – сложная система. На него влияют наследственность и 
биологическое (природное) здоровье детей и родителей, материально-экономическая 
обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место 
проживания семьи (место дома), отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в 
каждом конкретном случае проявляется по-разному. 

1. Семья как основа Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, 
чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его является родительская любовь к 
детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям (А. И. Захаров). Отношения при-
вязанности важны не только для будущего развития взаимоотношений – их 
непосредственное влияние способствует снижению чувства тревоги, возникающего у 
ребенка в новых или в стрессогенных ситуациях. Так, семья обеспечивает базисное чувство 
безопасности, гарантируя безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, 
освоении новых способов его исследования и реагирования. Кроме того, близкие являются 
для ребенка источником утешения в минуты отчаяния и волнений.  

2. Модели родительского поведения. Дети обычно стремятся копировать поведение 
других людей, и наиболее часто тех, с которыми они находятся в самом близком контакте. 
Отчасти это сознательная попытка вести себя так же, как ведут себя другие, отчасти это 
неосознанная имитация, являющаяся одним из аспектов идентификации с другим. Похоже, 
что аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. В этой связи важно 
отметить, что дети учатся у родителей определенным способам поведения, не только 
усваивая непосредственно сообщаемые им правила (готовые рецепты), но и благодаря 
наблюдению существующих во взаимоотношениях родителей моделей (примера). Наиболее 
вероятно, что в тех случаях, когда рецепт и пример совпадают, ребенок будет вести себя так 
же, как и родители.  
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3. Семья и приобретение жизненного опыта. Влияние родителей особенно велико 
потому, что они являются для ребенка источником необходимого жизненного опыта. Запас 
детских знаний во многом зависит от того, насколько родители обеспечивают ребенку 
возможность заниматься в библиотеках, посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме того, с 
детьми важно много беседовать. 

Дети, жизненный опыт которых включал широкий набор различных ситуаций и 
которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться разносторонним социальным 
взаимодействиям, будут лучше других детей адаптироваться в новой обстановке и 
положительно реагировать на происходящие вокруг перемены. 

4. Дисциплина и формирование поведения. Родители влияют на поведение ребенка, 
поощряя или осуждая определенные типы поведения, а также применяя наказания или 
допуская приемлемую для себя степень свободы в поведении ребенка. В детстве именно у 
родителей ребенок учится тому, что ему следует делать, как вести себя. 

5. Общение в семье. Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные 
взгляды, нормы, установки и идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько 
хорошие условия для общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от 
четкости и ясности общения в семье. 

2 Основные цели и задачи воспитания детей в семье. 

Задачи семейного воспитания: 
• создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 
• обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка; 
• передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к 

старшим; 
• научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким; 
• воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «я». 
Принципы семейного воспитания: 
• гуманность и милосердие к растущему человеку; 
• вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; 
• открытость и доверительность отношений с детьми; 
• оптимистичность взаимоотношений в семье; 
• последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 
• оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на его вопросы. 
Кроме этих принципов, есть ряд частных, но не менее значимых для семейного 

воспитания правил: запрещение физических наказаний, запрещение читать чужие письма и 
дневники, не морализировать, не говорить слишком много, не требовать немедленного 
повиновения, не потакать и др. Все принципы, однако, сводятся к одной мысли: детям рады в 
семье не потому, что дети хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что 
им рады. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления. В семье 
осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание 
детей, видоизменяясь от возраста к возрасту. По мере сил родители и близкие в семье дают 
ребятам знания о природе, обществе, производстве, профессиях, технике, формируют опыт 
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творческой деятельности, вырабатывают некоторые интеллектуальные навыки, наконец, 
воспитывают отношение к миру, людям, профессии, жизни. 

Особое место в семейном воспитании занимает нравственное воспитание. И в первую 
очередь воспитание таких качеств как доброжелательность, доброта, внимание и милосердие 
к старшим, младшим и слабым, честность, открытость, трудолюбие. Иногда сюда относят 
послушание, но не все считают его добродетелью. 

В ближайшие годы во многие семьи придет религиозное воспитание с его культом 
человеческой жизни и смерти, с почтением к общечеловеческим ценностям, со множеством 
таинств и традиционных обрядов. 

Цель семейного воспитания: формирование физически и психически здоровой 
нравственно и интеллектуально развитой личности, готовой к предстоящей трудовой, 
общественной и семейной жизни 

Семейному воспитанию присущи свои методы, а вернее, приоритетное 
использование некоторых из них. Это личный пример, обсуждение, доверие, показ, 
проявление любви, сопереживание, возвышение личности, контроль, юмор, поручение, 
традиции, похвала, сочувствие и т. д. Отбор идет сугубо индивидуально с учетом 
конкретных ситуативных условий. 

Таким образом, семья – это структурная единица общества, закладывающая основы 
личности. Это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального 
удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении 
(самоуважении) каждого ее члена. Семья создает у человека понятие дома не как помещения, 
где он живет, а как чувства, ощущения места, где ждут, любят, понимают, защищают. Семья 
– это такое образование, которое «охватывает» человека целиком во всех его проявлениях. В 
семье могут формироваться все личностные качества. Судьбоносная значимость семьи в 
развитии личности растущего человека общеизвестна. 

3 Стили семейного воспитания. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, т. е. типичные 
для старших система приемов и характер взаимодействия с младшими. Выделяют три 
основных типа воспитания. 

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением старших 
максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их инициативу, жестко 
добиваться выполнения своих требований, полностью контролировать их поведение, 
интересы и даже желания. Это достигается с помощью неусыпного контроля за жизнью 
младших и наказаний. В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью 
контролировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания детей, что 
может вести к острым конфликтам. Немало отцов и матерей, которые фактически рас-
сматривают своих детей как воск или глину, из которых они стремятся «лепить личность». 
Если же ребенок сопротивляется, его наказывают, беспощадно бьют, выколачивая своеволие. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими и младшими 
происходит по инициативе старших, младшие проявляют инициативу лишь в случае 
необходимости получить санкцию на какие-либо действия. Коммуникация направлена 
преимущественно или исключительно от старших к младшим. Такой стиль, с одной стороны, 
дисциплинирует младших и формирует у них желательные для старших установки и навыки 
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поведения, с другой – может вызвать у них отчуждение от старших, враждебность по 
отношению к окружающим, протест и агрессию зачастую вместе с апатией и пассивностью. 

Демократический стиль характеризуется стремлением старших установить теплые 
отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, поощрять инициативу и 
самостоятельность. Старшие, устанавливая правила и твердо проводя их в жизнь, не считают 
себя непогрешимыми и объясняют мотивы своих требований, поощряют их обсуждение 
младшими; в младших ценится как послушание, так и независимость. Доверие к младшим в 
принципе отличает тип контроля за ними по сравнению с авторитарным стилем воспитания, 
делает основными средствами воспитания одобрение и поощрение. Содержание 
взаимодействия определяется не только старшими, но и в связи с интересами и проблемами 
младших, которые охотно выступают его инициаторами. Коммуникация имеет 
двухсторонний характер: и от старших к младшим, и наоборот. Такой стиль способствует 
воспитанию самостоятельности, ответственности, активности, дружелюбия, терпимости. 

В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чистом виде 
встречаются не так уж часто. Обычно в семьях практикуются компромиссные варианты, 
которые ближе к одному или другому полюсу. Кроме того, старшие члены семьи могут 
реализовывать неидентичные друг другу стили (например, отец - более авторитарен, мать - 
демократична). 

Либеральный (попустительский) стиль – провозглашающий абсолютную свободу 
ребёнка в выборе ценностных ориентаций, поступков, действий. 

А.В. Петровский выделяет следующие типы семейных взаимоотношений и 
соответственно им тактические линии в воспитании: диктат, опека, мирное 
сосуществование на основе невмешательства, сотрудничество. 

Диктат характеризуется тем, что во главу угла ставятся требования, правила, 
которые родители «вводят» в жизнь ребенка с помощью приказа, насилия, угроз и других 
жестких мер. Безнравственность диктата не требует особой аргументации: ломается воля 
ребенка, на корню «вянет» стремление к самостоятельности, инициативе, топчется личное 
достоинство. «Плоды» такого воспитания - страх, лицемерие, ложь, вспышки грубости плюс 
возможные отклонения в здоровье ребенка. Естественно, что родители не стремятся к таким 
результатам, возможно, они прибегают к повышенной требовательности из благих 
намерений, но ущерб, нанесенный развитию личности, восполнить невозможно. 

К максимуму требовательности в воспитании в свое время призывал А. С. Макаренко, 
но при условии, что она будет сочетаться с максимумом уважения и доверия к ребенку. 
Требовательность без сочетания с доверием и уважением к ребенку оборачивается грубым 
давлением, принуждением. 

Опека на первый взгляд прямо противоположна диктату: освободить ребенка от 
трудностей, избавить от «лишних» требований. Но по сути диктат родителей и опека - 
явления одного порядка, различаются они формой, а не по существу. Результаты во многом 
совпадают. 

Мирное существование на основе невмешательства – достаточно распространенная 
тактика в современных семьях, где молодые, зачастую образованные родители 
придерживаются принципа: дети должны расти самостоятельными, независимыми, 
раскованными, свободными.; отсюда - минимум требований, правил, норм поведения. Более 
отчетливо курс на независимость двух миров – родителей и детей – наблюдается в семьях, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Теоретический раздел 

17 

где взрослые заняты своими проблемами, в том числе и карьерными, где мать и отец 
«берегут» свой покой, занимают позицию невмешательства, предпочитая комфортное и не 
требующее душевных затрат сосуществование. Результат такого воспитания – отчуждение 
родителей и детей, эмоциональная автономия. 

Сотрудничество характеризуется балансом любви, уважения и требовательности к 
ребенку (впрочем, и к другим членам семьи). Здесь требования «не выпячиваются», они 
естественны, если все действенно проявляют свою любовь и заботу друг о друге. У ребенка 
нет страха перед выполнением и невыполнением норм, правил, требований, поскольку ему 
напомнят, подскажут, в случае необходимости – помогут. Но самое главное – ему внушают 
веру в собственные силы, возможности, другими словами, положительно стимулируют 
его компетентность. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность понятий «семья»; «семейное воспитание», «стиль воспитания». 
2. Перечислите основные цели и задачи семейного воспитания. 
3. Дайте характеристику стилям семейного воспитания: авторитарному, 

либеральному, демократическому. 
4. Охарактеризуйте типы семейных взаимоотношений и тактические линии в 

воспитании: диктат, опека, мирное сосуществование на основе невмешательства, 
сотрудничество. 

Тема 3.Связь с семьей как условие воспитания 

Вопросы: 
1. Организация взаимодействия учителя с семьей учащихся. 
2. Роль родителей в развитии ребенка. Воспитательный потенциал семьи. 
3. Факторы совершенствования воспитательного потенциала семьи. 

1 Организация взаимодействия учителя с семьей учащихся. 

Образовательный процесс представляет собой организованную совокупность целей, 
содержания, условий, форм, методов, направляющих и преобразующих детскую жизнь. Он 
выстраивается с учетом возможно более полного воздействия на личность ребенка и 
взаимодействие с ней. Участниками учебно-воспитательного процесса являются 
администрация школы, учителя, сами учащиеся и конечно же родители, поэтому для 
повышения эффективности обучения и воспитания детей очень важно создание в классе 
дружного работоспособного коллектива родителей. 

Задача учителя - довести до сознания родителей, что они главные воспитатели. 
Главный метод воспитания детей — личный пример родителей 

Взаимодействие учителя с родителями учащихся направлено на создание единого 
воспитательного поля, единой социальной сферы. Каждый из нас понимает, что отношения 
учителя и семьи должны строиться так, чтобы воспитание детей было успешным, 
совершенствовало личность ребенка во всей её полноте. 

Важными социализирующими и воспитывающими средствами являются уклад 
семейной жизни, её нравственное здоровье, культура отношений родителей, поведение в 
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повседневной жизни. 
Успех работы учителя с детьми во многом зависит от взаимодействия учителя с 

родителями. Работа с родителями проводится коллективная, индивидуальная. За помощью 
обращаться к администрации школы, социальному педагогу, школьному инспектору. Работа 
с коллективом родителей предоставляет большие возможности: педагогическая информация, 
обмен опытом, создание в необходимых случаях общественного мнения, привлечение 
родителей к участию в школьной жизни, в жизни класса. Эта работа ведется в двух 
направлениях: 

- повышение педагогической культуры (это помогает более грамотно воспитывать 
детей), 

- объединение родителей в сплоченный коллектив, деятельность которого направлена 
на повышение уровня учебно-воспитательной работы со всеми учащимися класса. 

Индивидуальная работа с родителями должна вестись через беседы, консультации, 
посещения на дому. Темы бесед и консультаций вытекают из наблюдений за учениками. 
Вместе с родителями необходимо решать такие вопросы, как избежать перехода какого-то 
изъяна в привычку. Пытаться объяснить родителям, что из-за привычек ученик выглядит 
либо привлекательно, воспитанным или же, наоборот, отталкивающим, вызывающим 
осуждение. Убеждать родителей в том, что они должны следить за формированием 
положительных, привычек, которые имеют огромное значение в развитии детей. Главная 
цель – активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи. Для 
достижения этой цели проводятся различные формы работы. Прежде всего – это 
родительские собрания: тематические, собрания-отчеты, где ученики отчитываются перед 
родителями о своих успехах и неудачах. На таких собраниях могут задать друг другу 
вопросы, обменяться опытом как ученики, так и их родители. Неоценима помощь родителей 
в подготовке и проведении классных праздников. 

Очень полезны совместные походы, экскурсии. Родители могут наблюдать общение 
учителя и учеников в непринужденной обстановке, а также и ученики видят, как общаются 
родители с учителем, друг с другом. Общие дела сплачивают детей и родителей, помогают 
найти язык общения, положительно воздействуют на формирование личности ребенка. 

Для повышения эффективности обучения и воспитания детей имеет огромное 
значение создание в классе дружного работоспособного коллектива родителей, а это 
возможно, если в коллективе сформированы доверительные отношения между родителями и 
учителем, учителем и учащимися, учащимися и их родителями. 

2 Роль родителей в развитии ребенка. Воспитательный потенциал семьи. 

В словарях «потенциал» (лат. potential «сила») трактуется как степень мощности в 
каком-либо отношении, совокупность средств, необходимых для чего-нибудь; совокупность 
возможностей в чем-либо. 

Потенциал семьи связывается прежде всего с воспитанием детей. В связи с этим 
встречается множество определений воспитательного потенциала семьи. Это: 

˗  совокупность педагогических, психологических, организационных 
способностей супругов, их умение организовать свой быт, труд, отдых в целях лучшего 
воспитания детей в семье (О.Г. Прохорова); 

˗  комплекс условий и средств, в совокупности составляющих педагогические 
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возможности семьи (И.В. Гребенников); 
˗  осознание методов и средств педагогического воздействия, производственные 

идеалы и потребности, духовно-практическая деятельность родителей, направленная на 
всестороннее развитие личности ребенка (Ю.М. Бубнов, Е.И. Сермяжко, Т.А. Старовойтова и 
др.). 

Из определений видно, что воспитательный потенциал семьи - это готовность и 
способность осуществлять функцию воспитания развития  социализации личности ребенка. 
По мнению ученых (И.В. Гребеннике, Г.М. Миньковский, А.Г. Харчев, В.В. Чечет и др.), 
воспитательный потенциал определяется условиями и возможностями реализации каждой 
семьей определенных функций. Разнообразие возможностей дает исследователям основание 
подходить к изучению ее воспитательного потенциала с различных позиций, которые 
характеризуются через составляющие жизнедеятельности семьи, реализацию ею 
функциональных обязанностей и др. Это: состав семьи; социокультурный статус семьи; 
ценностно-ориентационное единство семьи; образ жизни семьи; степень освоения 
родительских ролей; детско-родительские отношения и др. 

Воспитательный потенциал семьи имеет сложную структуру, которая включает в 
совокупном единстве эмоциональные, интеллектуальные, действенно-практические 
составляющие (компоненты), определяющие психологический микроклимат семьи, систему 
ее межличностных отношений, характер отношения к ребенку (к его потребностям, 
интересам) Каждый из компонентов структуры воспитательного потенциала проявляется 
через определенные критерии и показатели, которые раскрыты в ряде работ. Так, 
белорусскими учеными в пособии «Семья и личность» (Могилев, 2004) под ред. Е.И. 
Сермяжко раскрыты три основные компонента воспитательного потенциала семьи.  

Эмоциональный компонент: благоприятный морально-психологический климат в 
семье; наличие взаимопонимания между родителями, единство взглядов родителей на цели и 
задачи воспитания; наличие взаимопонимания между родителями и детьми; достаточно 
благоприятный морально-психологический климат в семье (случаются конфликтные 
ситуации).  

Интеллектуальный компонент: знание педагогики и психологии; умение 
определять цели воспитания; умение решать конфликтные ситуации; осознание целей 
воспитания и стремление их достичь, используя различные методы и средства воспитания и 
др. 

Действенно-практический. Посещение родительских лекториев и собраний в школе; 
консультации специалистов; педагогическое самообразование родителей; пример трудовой и 
общественной деятельности родителей. 

Для воспитательного потенциала семьи характерны изменчивость, подвижность в 
сторону позитива (или негатива) в зависимости от обстоятельств, то есть условий, 
предопределяющих его признаки. Главные из них:  

˗  динамичность (может двигаться по пути развития, совершенствования, 
обогащения); 

˗  системность (представляет собой своеобразную систему составляющих 
элементов воспитательного потенциала, изменение в одном из которых приводит к 
изменениям во всей системе); 

˗  социальность (изменяется с развитием общества, утверждающихся в нем 
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социокультурных норм поведения его членов); 
˗  противоречивость (несоответствие между собой структурных компонентов 

воспитательного потенциала, что отрицательно влияет на его развитие, уровень); 
˗  дискретность (прерывность, предполагающая чередование более активных 

периодов в его совершенствовании с менее спокойными, что зависит (от возникающих 
воспитательных проблем); 

˗  детерминированность (причинная обусловленность влияния на 
жизнедеятельность семьи, детско-родительских отношений других систем, то есть 
родственников, школы, уличной среды и др.). 

Раскрытие сущности воспитательного потенциала семьи тесно связано с целями, 
задачами, принципами, методами и условиями семейного воспитания, которое 
рассматривается учеными как «система воспитания и образования, складывающаяся в 
конкретной семье». 

Главная цель семейного воспитания - это социализация личности. Она является через 
решение ряда задач: создание надлежащих условий, развития ребенка; обеспечение 
социально-экономической и психологической защиты ребенка; адаптация к нравственным 
нормам, правилам поведения в обществе; подготовка к созданию собственной семьи. 

Позитивное решение задач семейного воспитания достигается за реализации таких 
принципов, как гуманность, открытость в отношениях другими, последовательность в 
предъявлении требований к ребенку, систематическая поддержка и помощь, безусловная 
любовь и др.  

В зависимости от типа семьи, сложившихся в ней отношении, особенно к детям, 
применяются те или иные методы, приемы, средства воспитавши ребенка, которые дают 
позитивный, а порой негативный результат. Вариативность метатехнологий семейного 
воспитания объясняется различными причинами: охват разных периодов жизни детей (от 
младенчества до 1 лет), каждый из которых имеет свои особенности в воспитании; 
отличительные особенности семьи (состав, возраст, направленность ценностей) интересов, 
отношение к детям и т.п.), что задает специфику семейного воспитания в каждой конкретной 
семье; модель воспитания детей, которая заимствована из жизни родительской семьи (такие 
стили отношения к детям, складывающиеся веками, еще существуют); принадлежность 
семьи той или иной конфессии и др. 

3 Факторы совершенствования воспитательного потенциала семьи. 

Фактор (лат-fаctor «делающий, производящий») определяется в Большом словаре 
иностранных слов (М., 2006) как движущая сила, причина их кого-либо процесса, явления; 
существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлении. 

Исследователи говорят о биологическом, психологическом, экономическом и 
социальном факторах, влияющих на уровень воспитательною потенциала семьи. 

Биологический фактор. Недостаточно исследован учеными, но генограмма, 
передающаяся в роду от одного поколения к другому, несомненно определяет 
наследственность индивида, которая проявляется в особенностях его нервной системы, 
темперамента, задатков и др. и тем или иным способом может сказываться (положительно 
или отрицательно) на воспитании ребенка. 

Психологический фактор включает широкий спектр обстоятельств, влияющих на 
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воспитательный потенциал семьи: тип семьи (полная, неполная; гармоничная, конфликтная и 
др.); стиль взаимоотношений (авторитарный, либеральный, демократический); период 
жизненного цикла семи (возраст детей в семье; личностный рост членов семейного 
коллектива др.); педагогическая культура родителей и т.п. 

Социальный фактор оказывает влияние с позиции принадлежности семьи к тому 
или иному этносу, вероисповеданию, к определенному социальному статусу родителей и 
близких родственников и др.; немаловажна помощь и поддержка семьи со стороны 
государства. 

Экономический фактор (экономическое благополучие) играет немаловажную роль в 
стабильности семьи, в реализации одной из ведущих функций - воспитательной. 

Существуют и другие подходы к выделению факторов семейного воспитания, 
определяющих его нормальность (ненормальность), уровень развития воспитательного 
потенциала семьи. Н.В. Микляева описывает 4 основные фактора семейного воспитания и 
дает их характеристику: 

Социально-культурный. Включает: образование родителей; уровень Интеллекта, 
культуры; психолого-педагогическую подготовленность; микроклимат в семье и др.  

Социально-экономический. Определяет имущественную характеристику семьи, 
трудовую занятость взрослых членов семьи и др. 

Технико-гигиенический. Это быт семьи, техническая оснащенность жилища, 
местонахождение населенного пункта (город, село, деревня и т.п.). 

Демографический. Влияет на воспитательный потенциал семьи с позиций ее 
структуры и состава. 

Безусловно, воспитательный потенциал семьи определяется совокупностью факторов, 
для которых характерны: созависимость, взаимообусловленность, взаимовлияние и др. Тем 
не менее, доминирующими из них являются: любовь, уважение, забота супругов друг о 
друге, о детях; уровень психолого-педагогической культуры родителей; восстановление и 
развитие семейных традиций; взаимодействие школы и семьи, основанное на 
сотрудничестве; оказание помощи и поддержки семье со стороны общества, государства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких формах организуется работа с семьями? 
2. Что такое воспитательный потенциал семьи? 
3. Какие компоненты входят в воспитательный потенциал семьи? 
4. Какие факторы влияют на воспитательный потенциал семьи? 

Тема 4. Типология семей и особенности воспитания детей младшего 
школьного возраста 

Вопросы:  
1. Структура семьи. 
2. Основные функции семьи. 
3. Типология семейных структур. 
4. Семья как самоорганизующаяся среда и ее динамика. 
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1 Структура семьи. 

Важнейшими характеристиками семьи являются структура, функции,  динамика 
(жизненные циклы семьи, ее развитие). 

В Большом словаре иностранных слов (М., 2006) структура (от лат. structure) - это 
взаиморасположение и связь составных частей чего-либо; строение, устройство. По мнению 
исследователей, структура семьи - это состав семьи, число ее членов, а также совокупность 
семейных ролей, взаимоотношений между ними (супружеские, детско-родительские и др.) 

Описать структуру семьи непросто. Анализируя структуру конкретно семьи, как 
отмечает А.В. Черников, необходимо: изучить ее состав; исследовать разные уровни семьи 
как системы (вся семья в целом; подсистема родителей; детская подсистема; 
индивидуальные подсистемы); описать структуру семьи с точки зрения ее основных 
параметров (сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и внутренние границы, ролевая  
структура семьи); оценить характер структурных проблем (межпоколенные коалиции, тип 
несбалансированности семейной структуры, реверсия (возврат) иерархии). 

Для семьи характерны две структуры: формальная и неформальная, изучение 
которых (особенно неформальной) позволяет получить информацию о жизнедеятельности 
семьи, ее особенностях. При описании характеристики семьи огромное значение имеет 
«связь» (дистанция между членами семьи: симбиоз, разобщенность и т.п.), «иерархия» 
(уровень доминантности, подчинения и т.п.). 

Ученые сходятся во мнении, что сплоченность (эмоциональная связь, близость и т.п.) 
является главенствующим критериальным показателем структуры семейных 
взаимоотношений. Данные отношения, взаимодействие в семье зависят от системы 
поддержания (осознанных и неосознанных правил), которая, как отмечает В.М. Целуйко в 
книге «Психология современной семьи» (М., 2004), состоит из двух частей: иерархической 
системы (подчинения), семейных комплиментарных (дополняющих друг друга) ролей. И та, 
и другая из систем не всегда четко осознается, но они должны быть взаимосвязаны и 
дополнять друг друга, а иначе семья перестанет существовать, потому что члены ее не 
следуют определенным правилам, не могут предсказать последствий своего поведения и т.д. 

Семья, как целостная система, включает ряд подсистем (субсистем):  
˗  подсистема пары или супругов (образуется с момента заключения брачного 

союза, для нее характерен процесс принятия ролей, их осмысление и приспособление к 
новому образу жизни);  

˗  подсистема родителей (очерчивается с появлением детей, с осознания роли 
отцовства/материнства и др.);  

˗  подсистема детей (основывается на законах, закономерностях, характерных для 
мира детства: быть ребенком, вступать во взаимоотношения со взрослыми, изучать 
взаимоотношения людей и т.п.). 

Выделение подсистем дает возможность обозначить семейные границы. В работах 
многих ученых (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, В.М. Целуйко, A.B. Черников и др.) 
большое внимание уделяется изучению семейных границ, как внутренних (между 
родительской подсистемой и детской, между детской и прародительской и др.), так и 
внешних (между семьей и социумом). Отрицательно сказывается на развитии семьи 
чрезмерная жесткость границ (обусловливает слабые контакты с семейным социумом), а 
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также их слабость, размытость (могут быть сильные связи с внешней средой и слабые внутри 
семьи — каждый сам по себе, семья редко решает проблемы вместе и т.п.). Дисфункцию 
семьи как раз задают крайние границы. 

Жизнедеятельность семьи основывается на взаимодействии ее членов, которое 
регулируется выработанными ими правилами (явные и неявные соглашения), 
направленными на регулирование способов взаимодействия в семье, сохранение равновесия 
и т.п. Негативно действует на жизнь семьи большое количество негласных правил 
(несогласие в правилах семейной жизни супругов; расхождение в правилах воспитания детей 
и др.). 

Границы, существующие в рамках конкретной семьи, подразделяются на три типа:  
˗  четкие (жизнедеятельность семьи основывается на определенных правилах, 

предполагающих как контроль за каждым, так и автономию членов семьи);  
˗  ригидные (большая автономность членов семьи затрудняет ее 

функционирование; каждый борется за себя; нет согласованности и т.п.; главный тезис — 
«не мешай» и др.);  

˗  диффузные (каждый заботится о каждом; функции размыты; нарушается 
автономность членов семьи). 

Безусловно, семья — это такая система, в которой тем или иным способом человеку 
навязываются определенные правила, к ним надо привыкнуть, адаптироваться. В этом 
смысле особенностью семьи, по мнению В.Н. Дружинина, является ее «несвобода», с одной 
стороны, а с другой - достоинство (в семье человек удовлетворяет свои потребности как 
естественные, так и культурные). На этом акцентируется внимание в работе «Психология 
семьи» (М., 1996). 

Для каждой культуры (субкультуры) характерна определенная нормативная модель 
(группа моделей), которая, можно сказать, является меркой, образцом нормальной семьи, 
включающей элементы (нормативные члены семьи), отношения (власти, подчинения; 
ответственности и др.), их динамику. 

По мнению ученых, понятие «нормальная семья» - условное. В каждой из культур в 
него вкладывается свой смысл. Современное представление о нормальной семье четко 
изложено В.Н. Дружининым в вышеназванной работе. Это семья, которая обеспечивает 
требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и продвижения ее членов и создает 
условия для социализации детей до достижения ими психологической физической зрелости. 

2 Основные функции семьи. 

Функциональная структура является одной из важных характеристик семьи. Функция 
семьи определяется авторами: как сфера жизнедеятельности семьи, связанная с 
удовлетворением потребностей ее членов; как направление деятельности семьи, 
выражающее ее социальный статус, социальную роль и др. Как правило, во всех 
классификациях семейных функций четко обозначены те, которые соответствуют 
потребностям человека, обеспечивают оптимальные условия для его жизнедеятельности. 

Следует учитывать, что каждая из функций несет в себе определения значение и для 
общества, и для отдельной личности, поэтому учеными обращается внимание на развитие 
проблемы общественного и индивидуального значения современной семьи. К примеру, 
значение репродуктивной функции для общества - биологическое воспроизводство обществ, 
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а для личности - удовлетворение потребности в детях. В связи с этим в работах известных 
исследователей семьи (А.И. Антонов, В.М. Медков. А.Г. Харчев и др.) выделены две 
основные группы функций семьи: специфические (семья в реализации этих функций 
оказывается принужденной: рождение детей, их воспитание; забота о здоровье, создание в 
семье позитивного эмоционального микроклимата, организация досуга и т.п.), то есть те, 
которые направлены на создание соответствующих условий для реализации специфических 
функций, а также социальные функции. 

Как правило, реализация семьей социальных функций направлена на удовлетворение 
потребностей общества и людей. Так, Е.И. Зритнева, Н.П. Клушина в учебном пособии 
«Семьеведение» (М., 2006) описывают такие из них: воспроизводство населения 
(налаженная система замещения одного поколения другим); социализация (научение 
социальным ролям); забота и защита (обеспечение в семье всеми ее членами защиты 
социальной безопасности и др.); социальное самоопределение, предполагающее 
узаконивание рождения человека, предусматривающее его юридическое и социальное 
определение. 

Поскольку жизнедеятельность семьи направлена на удовлетворение определенных 
потребностей через реализацию тех или иных функций, то их классификация имеет ряд 
модификаций. Это связано с существованием большого количества групп потребностей 
(потребность в принятии, любви, уважении и др.; потребность в коммуникации и др.), 
определяющих функционирование семьи. 

Доминирование функций с развитием общества изменяется. До XX века главными 
считались хозяйственно-бытовая и репродуктивная функции. С изменением жизни семьи 
(разделение труда; материальное обеспечение; выстраивание межпоколенных 
взаимоотношений и др.) усложняется и ее функционирование. Постепенно семья отходит от 
ее патриархального уклада, что задает какие-то новые формы ее существования, которые еще 
не сложились. 

Большинство исследователей в классификации функций семьи обосновывают шесть 
основных из них. Так, в учебно-практическом пособии Т.И. Дымновой «Психология 
семейного образа жизни» (М., 2005) функции представлены в таком варианте:  

1) экономическая (физические, материальные потребности);  
2) репродуктивная (рождение и воспитание детей);  
3) эмоционально-этическая (принятие, любовь);  
4) социально-статусная (образование, приобретение места в социальной иерархии);  
5) социализация (социальная адаптация);  
6) функция духовного становления (самореализация, раскрытие личностного 

потенциала). 
На наш взгляд, наиболее полная классификация функций семьи дается Н.Ф. 

Дивицыной в учебном пособии «Семьеведение» (М., 2006), отражающая (через реализацию 
соответствующих функций) многообразие групп потребностей человека и общества: 

Репродуктивная. Направлена на биологическое воспроизводство общества; 
обусловлена необходимостью продолжения человеческого рода, а также удовлетворения 
потребности личности в детях. 

Воспитательная. Основное назначение - воспитание и социализация молодого 
поколения; это процесс адаптации, приобщения детей к нравственным нормам и ценностям, 
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существующим в обществе, формирование зрелой личности, гражданина, а также будущего 
родителя (отца, матери, умеющих принять на себя данную роль). 

Экономическая. Ее  предназначение - экономическая поддержка несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи, удовлетворений индивидуальных потребностей человека 
за счет материальных средств. 

Хозяйственно-бытовая. Главное - поддержание физического здоровья, уход за 
детьми; охватывает такие направления деятельности, стороны семейных отношений, как 
ведение домашнего хозяйства, накопление и распределение семейного бюджета и др. 

Коммуникативная. Предполагает духовное взаимообогащение членов семьи, их 
нравственно-этическое развитие; в семейном общении создаются условия для уединения 
человека от вынужденной «суеты» (на улице, в транспорте и др.), в удовлетворении 
потребностей в общении человека с человеком и др. 

Эмоциональная. Реализуется потребность индивида в уважении, эмоциональной 
поддержке, психологической защите, а также в личном счастье, любви, что способствует 
сохранению психического здоровья человека, его эмоциональной стабильности. 

Социально-статусная. Ее значение — в удовлетворении потребности членов семьи в 
социальном продвижении; в приобретении ими определенного социального статуса. 

Гедонистическая (функция здорового секса). Связана с наличием индивида 
общебиологической половой потребности (сексуальной потребности), удовлетворение 
которой - одна из предпосылок, по мнению исследоватеяей, здорового образа жизни, с одной 
стороны, а с другой — как одно из условий стабильности супружеских отношений. 

Рекреационная (или психотерапевтическая). Объясняется авторам как сфера 
абсолютной защищенности человека, его принятия таким, какое он есть (вне зависимости от 
его материального положения, жизненных успехов и т.п.). 

Особое место занимает так называемая филицитологическая функция. которая 
объединяет все вышеназванные. Ее назначение: создание условий для того, чтобы сделать в 
семье каждого человека счастливым за счет уюта, комфорта, радости, удовлетворенности в 
семейной жизни и т.п., чего можно добиться в благополучной семье. 

В зависимости от того, как семья выполняет возложенные на нее функции, зависит 
качество жизнедеятельности семьи, что имеет большое значение не только для одного 
отдельно взятого члена семьи, семьи в целом, но и для общества, государства. 

3 Типология семейных структур. 

К определению типа семьи ученые подходят с различных позиций: различия 
семейных структур (эндогамия, экзогамия); количества брачных партнеров (моногамия, 
полигамия и др.); оформления брачных отношений (официальный брак, гражданский и др.); 
структуры власти (патриархат, матриархат, равноправие и др.); наличие родителей (полная, 
неполная и др.); количества детей (малодетная, многодетная) и др. 

На сегодняшний день нет полной классификации семьи с учетом разных культур, 
требований каждого общества к характеру жизнедеятельности семьи и т.п., но есть 
конкретная семья с условиями ее проживания (город, село), принадлежащая к той или иной 
социальной группе, имеющая определенный уровень образования, успешно или неуспешно 
реализующая свои функции (благополучная, неблагополучная семья) и др. 

Для педагогов представляет интерес исследование психолого-педагогических 
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особенностей различных категорий семей, приоритетно сфер для оказания им психолого-
педагогической помощи, поддержку. Данная классификация широко представлена в учебном 
пособии О.Г. Прохоровой «Основы психологии семьи и семейного консультирования» (М, 
2005) под редакцией B.C. Торохтий. 

Молодая семья. Для данной семьи вызывают опасность такие периоды, как 
супружеская адаптация (принятие роли супруга/супруги), а также адаптация к роли 
родителя. 

Молодые люди отличаются в нынешней социокультурной ситуации, от своих 
родителей, большинство из них хотят получить от брака много и все сразу. А жизнь 
преподносит сюрпризы: большие ожидания часто не оправдываются. Особенно неустойчивы 
браки, по мнению психологов, основанные на большой любви, влечении. Помимо этого, 
надо уметь многое другое: соблюдать правила коммуникации; придерживаться 
определенного типа взаимоотношений; уметь организовывать быт, отдых и др. Это и другое 
составляет предмет помощи, поддержки молодой семье. 

Бездетная (инфертильная) семья. Причин появления подобных семей немало: не 
имеют детей исходя из каких-то физиологических показателей; длительное время не хотят 
иметь ребенка, а затем не могут иметь ребенка и др. 

Как правило, большинство этих семей являются проблемными или распадаются из-за 
незаладившихся отношений, для которых характерно отсутствие гармонии. 

Многодетная семья. Семья, которая имеет три и более детей. В таких семьях, как 
правило, мало разводов. Они отличаются большой сплоченностью, организованностью быта 
и др. Тем не менее, среди этих семей есть большая категория неблагополучных. Основные 
проблемы: малообеспеченность, низкий уровень как общей, так и психолого-педагогической 
культуры родителей, асоциальное поведение (в основном одного) родителей и др. Дети из 
таких семей особенно нуждаются в помощи, поддержке (материальной, психологической и 
др.). 

Малодетная семья. В данных семьях один или два ребенка. Эти семьи в большинстве 
случаев имеют соответствующие условия для нормальной жизнедеятельности ее членов, 
удовлетворения их основных потребностей. 

Тем не менее, здесь также имеются свои проблемы: ограничены возможности 
(особенно в однодетной семье) по формированию социально-значимых, эмоциональных 
качеств ребенка, который иногда воспитывается по типу «кумира». В малодетных семьях, 
как и в других, не всегда ладятся взаимоотношения; не исключено асоциальное поведение, 
особенно одного из родителей, и др. Группа семей, в которых 1-2 ребенка, — самая 
многочисленная и нуждается в различных видах дифференцированной помощи психологов, 
педагогов и других специалистов. 

Сложная семья. Состоит из двух и более брачных пар. Достоинством таких семей 
является хорошо налаженный быт, в них созданы условия для оказания помощи молодым в 
уходе за детьми и др. Тем не менее, возникает и ряд противоречий в действиях членов семьи 
разных поколений. Бабушка а внучка, к примеру, по-разному могут смотреть на 
хозяйственные проблемы, на воспитание детей и то что отрицательно влияет на 
психологический климат молодой семьи, межпоколенные взаимоотношения, на результаты 
воспитания детей и др. 

Неблагополучная семья. Любая семья может стать неблагополучной Особенностью 
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такой семьи является воздействие на ее членов дестабилизирующих факторов. К ним 
относятся: эгоистические интересы отдельных членов семьи, сосредоточенность на себе; 
различия в ценностных ориентациях супругов; психологическая несовместимость; 
отсутствие любви, уважения, заботы и др. 

Смешанная семья (или семья повторного брака). В учебном пособии О.Г. 
Прохоровой «Основы психологии семьи и семейного консультирования» (М- 2005) такая 
семья характеризуется следующими разновидностями: 

˗  женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей, семья состоит из 
жены, детей жены, мужа и бывшего мужа жены; 

˗  мужчина с детьми женится на женщине без детей: в состав входят муж, дети 
мужа, жена и бывшая жена мужа; 

˗  мужчина и женщина, заключая брак, имеют детей от предыдущих партнеров: 
семья состоит из жены, детей жены, бывшего мужа жены, мужа, детей мужа и 
бывшей жены мужа. 

Как отмечают авторы, весьма редко эти люди живут под одной крышей, но в жизни 
каждого из них в той или иной степени они присутствуют, оказывают определенное влияние 
друг на друга, особенно если становятся врагами. Причем от подобных отношений больше 
всего страду дети. 

Данная семья нуждается в помощи специалистов, задачей которых может быть: 
снятие напряженности, нормализация обстановки, изменение отношения к детям, 
восстановление (развитие) ценностного отношения браку и др. 

Внебрачная семья («конкубинат») представляет собой юридически  неоформленный 
союз, а также длительные добрачные семейные отношена молодых людей, которые в 
будущем могут заключить брак, или появится материнская внебрачная семья. 

Для подобной семьи характерны: закрытость, преобладание досуговых форм 
жизнедеятельности, нестабильность бюджета, ограниченность общения, особенно с 
родственниками, иногда нервно-эмоциональная напряженность. Эта семья нуждается в 
различных видах помощи (медицинской, психологической, педагогической, юридической). 

Неполная семья. В последнее время замечен рост подобного типа семей. Возникают 
в результате развода, внебрачной рождаемости (которая прогрессирует), а также физической 
потери одного из супругов. Проблемы этих семей: малобеспеченность, трудности с 
воспитанием ребенка (затруднения в правильной полоролевой идентификации; угнетенность 
настроения ребенка; неоднозначность отношения матери к ребенку и др.). Эти же проблемы 
характерны и для отцовской неполной семьи. 

Особую тревогу в неполной семье вызывает проблема здоровья детей, иногда и 
одного из родителей, что связано со стрессом развода, с послеразводным периодом, иногда с 
низким статусом семьи и др. 

Каждая из неполных семей выбирает свой путь дальнейшего развития: одни попадают 
в разряд неблагополучных, а другие продолжают быть полноценной семьей, в которой и 
родитель, и дети чувствуют себя комфортно, уютно и т.п. И тем не менее, неполная семья 
испытывает определенные трудности, с одной стороны - в воспитании ребенка, а с другой - в 
налаживании личной жизни супруги/ супруга: часто могут терзать сомнения, правильно ли 
поступил(а), как нужно действовать в той или иной ситуации (к примеру, приглашена на 
свидание понравившимся мужчиной, а ребенок остается дома один: Правильно ли это? Что 
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скажут соседи? и т.п.). Для снятия эмоционального напряжения и других вопросов 
целесообразна консультация специалистов. 

Разнородная семья (социально-гетерогенная). Отличается разным уровнем 
образования и профессиональной ориентации. В таких семьях, как правило, нет общих 
интересов, у каждого свое мироощущение, мироокружение; разные дела и заботы и т.п. 

Для данной семьи характерны частые конфликты, что считается нормой, но для детей 
это постоянные стрессы, включенность в отрицательный семейный опыт, который не на 
пользу при создании своей собственной семьи. 

Многонациональная семья. Это тревожный тип семьи, для нее характерен нервно-
эмоциональный фон взаимоотношений из-за разницы традиционно сформированных 
взглядов на жизнедеятельность семьи, на отношения между супругами, на воспитание детей 
и др. Не всегда поддаются интеграции обычаи, верования, привычки, темперамент и т.п. 

Эти семьи нуждаются в квалифицированной помощи специалистов, в овладении 
супругами средствами достижения компромисса по различным направлениям: воспитания 
детей, интеграции лучших семейных традиций, налаживания позитивных отношений с 
родственниками, приобщении детей к национальным культурам и т.п. 

Ученые особое внимание обращают на группу семей, воспитывающих детей-
инвалидов («семья с ребенком с ограниченными возможностями»). Среди детей с 
отклонениями в развитии выделяют следующие группы: с соматическими расстройствам, с 
нервно-психическими расстройствами, с поражением центральной нервной системы и 
двигательными расстройствами, с сенсорными нарушениями, с нарушениями интеллекта и 
другими хроническими заболеваниями. Материал по работе с детьми и семьей данного типа 
можно найти в учебном пособии «Психология семьи и больной ребенок: хрестоматия» (СПб. 
2007), составленном И.В. Добряковым, О.В. Защиринской. Проблемы семьи - схожие, 
однотипные. Как только поставлен точный медицинский диагноз, жизнь семьи коренным 
образом изменяется: паника, стремление что-то изменить, хождение по кабинетам врача, 
постепенно родители свыкаются со своим положением и ступают на жизненную полосу - 
начинают себя за что-то казнить, стараются уединиться со своим горем от внешнего мира. 

Огромную роль в оказании помощи детям-инвалидам играет медицинская 
реабилитация, но главные помощники - близкие люди (мать, отец). К сожалению, как 
свидетельствует статистика, для таких семей характерно: большое количество разводов, в 
результате с больным ребенком остается только мать, которая нуждается в материальной, 
психологической, педагогической, юридической помощи. 

4 Семья как самоорганизующаяся среда и ее динамика. 

Факторы (причины), влияющие на самоорганизацию семейной природы: общие (образ 
жизни; отношение семьи и национальные традиции и др.) и частные (ценностные 
ориентации и педагогическая культура родителей; супружеские взаимоотношения, 
родительская позиция и др.). 

На основе критериев самоорганизации (планирование деятельности внутренняя 
организация и управление, мотивация и контроль, корректировка и регулирование, 
стимулирование и др.) выделяются следующие типы семей: организованные - дружеские, 
устойчивые, стабильные, неорганизованные - неустойчивые, нестабильные, конфликтные. 

Как правило, к самоорганизации стремятся благополучные семьи. Каковы же 
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предпосылки данного благополучия? Это: психологическая совместимость супругов, 
образовательный уровень, трудовая стабильность, продолжительность знакомства и др. 

В жизни каждой семьи огромную роль играет психологическая совместимость. 
Ученые выделяют четыре аспекта супружеской совместимости. О.Г. Прохорова, B.C. 
Торохтий в учебном пособии «Основы типологии семьи и семейного консультирования» (М., 
2005) интерпретирует это таким образом: 

˗  духовная совместимость - совпадают (согласуются) ценностные ориентации, 
потребности, интересы, взгляды, оценки, мнения и т.п.; 

˗  персональная - предполагает соответствие структурно-динамических 
особенностей партнеров: свойств темперамента, характера, эмоционально-волевой сферы: 

˗  семейно-бытовая - согласованность представлений о функциях семьи, 
воспитании детей и соответствующем укладе, ролевых ожиданий и признаний; 

˗  физиологическая - основным признаком является удовлетворенное 
сексуальной жизнью, физиологической близостью. 

Таким образом, гармонию семейно-брачных отношений, по мнению исследователей 
(ЕЛ Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова, Е.Г. Силяева, B.C. Торохтий и др.) 
определяют следующие элементы: 

˗  эмоциональная сторона, степень привязанности; 
˗  сходство представлений, видений себя, партнера, социального в целом; 
˗  сходство предпочитаемых каждым из партнеров моделей общения, поведения; 
˗  сексуальные предпочтения, а шире - психофизиологическая совместимость; 
˗  общий культурный уровень, степень психической и социальной зрелости 

партнеров, совпадение систем ценностей супругов. 
Многие авторы обращают внимание на важность ценностной и 

психофизиологической совместимости супругов. Все остальные элементы (виды) 
совместимости поддаются динамике в процессе адаптации или психотерапии. Ценностная 
несовместимость трудно корректируется, а психофизиологическая - совсем не поддается 
изменениям. Как правило, брак распадается, а если и существует, то семья не выходит из 
состояния проблемной, где нет счастья ни у супругов, ни у детей. 

Огромную роль в благополучии семьи играют особенности супружеского общения, то 
есть, как супруги заботятся друг о друге, помогают и т.п., а главное – на каком уровне их 
симпатии друг к другу, как удовлетворяются потребности каждого в семье (или вне ее) и т.п. 
Все это определяет микроклимат семьи, который трактуется как благоприятный, 
неблагоприятный. 

Социально-психологический климат семьи, ее жизнедеятельность во многом 
определяется умением супругов адаптироваться к семейной жизни, к разнообразным ролям 
(супруга, родителя и др.) на различных стадиях развития (динамики) семьи. 

Учеными динамика семьи определяется как изменение ее структуры и функций в 
зависимости от этапов жизнедеятельности, то есть фаз жизненного цикла. Одним из первых 
эти фазы (периоды) выделил Е. Дюваль, анализ которых хорошо представлен Э.Г. 
Эйдемиллером. И.М. Никольской в учебном пособии «Семейный диагноз и семейная 
психотерапия» (СПб, 2006). К этапам жизненного цикла семьи (ЖЦС) относятся: 

Вовлечение. Встреча будущих супругов, их эмоциональное притяжение друг к другу. 
Супружеские пары без детей. Задачи стадии: сформировать брачные отношения, 
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удовлетворяющие обоих супругов; урегулировать вопросы, касающиеся беременности и 
желания стать родителями; войти в круг родственников. 

Появление в семье детей (возраст ребенка до 2,5 лет). Задачи стадии: адаптация к 
ситуации появления ребенка, забота о правильном развитии младенцев; организация 
семейной жизни, удовлетворяющей как родителей, так и детей. 

Семья с детьми-дошкольниками (возраст старшего ребенка от 2,5 до 6 лет). Задачи 
стадии: адаптация к основным потребностям и склонностям детей с учетом содействия их 
развитию; преодоление различных трудностей, связанных с усталостью и отсутствием 
личного пространства. 

Семья с детьми младшего школьного возраста (дети от 6 до 11 лет). Задачи стадии: 
присоединение к семьям с детьми школьного возраста, побуждение к достижению успехов в 
учебе. 

Семья с подростками (дети от 12 до 20 лет). Задачи стадии: установление в семье 
равновесия между свободой и ответственностью; создание у супругов круга интересов, 
несвязанных с родительскими обязанностями; решение проблемы карьеры. 

Уход молодых людей из семьи (от ухода первого ребенка до момента, когда самый 
младший покинет дом). Задачи стадии: ритуализация освобождения молодых людей от 
родительской опеки; сохранение духа поддержки как основы семьи. 

Средний возраст родителей (от «пустого гнезда» до ухода на пенсию). Задачи 
стадии: перестройка супружеских отношений; поддержка родственных связей с детьми, 
внуками. 

Старение членов семьи от ухода на пенсию до смерти обоих супругов. Задачи стадии: 
адаптация к уходу на пенсию; решение проблем тяжелой и одинокой жизни; сохранение 
семейных связей и адаптация к старости. 

Представленный вышеназванными авторами анализ жизненных стадий развития 
семьи свидетельствует о том, что членами семьи должна быть проделана нелегкая работа по 
ее организации, самоорганизации, чтобы семейная среда могла стать, как говорят, 
«убежищем души» для каждого из них.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы типы семей с учётом воспитательного потенциала? 
2. Какую роль играет государство в повышении уровня воспитательного потенциала 

семьи? 
3. Охарактеризуйте формальную структуру семьи. 
4. Охарактеризуйте неформальную структуру семьи. 
5. Перечислите этапы жизненного цикла семьи. 

Тема 5. Особенности детско-родительских отношений 

Вопросы: 
1. Стили детско-родительских отношений: исторический аспект. 
2. Модели детско-родительских отношений. 
3. Сущность родительского отношения к ребёнку. 
4. Характерные показатели родительского отношения к детям. 
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1 Стили детско-родительских отношений: исторический аспект.  

В разные исторические эпохи становления семьи, как отмечают исследователи, 
«восхождение к семье» человечества имело свои особенности. В эпоху диких племен, когда 
главным являлось выживание, существо огромная созависимость между людьми, которая 
постепенно (в период матриархата) переросла в противозависимость, нацеленную на 
установление внутренних границ определенного семейного сообщества. Более высокий 
уровень организации семьи в период патриархата позволил обеспечить свое выживание; в 
это время усиливается ответственность членов семьи за ребенка, развивается 
психологическая независимость семьи и др. 

В настоящее время фиксируется внимание на таком периоде развития семьи, как 
биархат. Т.И. Дымнова в учебно-практическом пособии «Психология семейного образа 
жизни» (М., 2005) отмечает, что это форма семейного и общественного взаимодействия, при 
которой вместо материальных начинают доминировать потребности и функции душевного и 
духовного порядка. Данный период, развитие которого предположительно может означать 
переход от независимости, базирующейся на натуральном хозяйстве, взаимозависимости, 
вытекающей из высокой степени разделении труда и ответственности людей за качество 
жизни. 

Из этого жизненною «потока» семьи не исключаются и дети, которые с позиции 
филогенетического анализа, прошли сложный путь развития во взаимоотношениях со 
своими сородичами, в своей жизнеобеспеченности.  

В литературе описывается шесть стилей по отношению к детям. 
1. Инфантицидный (до IV в. н.э.), для которого характерны насилие над детьми, 

детоубийство; ребенок не считался человеком. 
2. Бросающий (IV-X1II вв.). Ребенка отдают кормилице, в монастырь на воспитание в 

чужую семью, не проявляют при этом особой заботы о ребенке, унижают его. 
3. Амбивалентный, или лепящий стиль (XTV-XVII вв.), при котором детей не 

считали полноправными членами семьи, не принималась во внимание их  индивидуальность, 
наказывалась самостоятельность как своеволение. Детей «лепили» по заранее заданному 
образцу.  

4. «Навязчивый» стиль (XVIII в.). Ребенка начинают признавать за человека, он 
становится ближе родителям, тем не менее, его поведение, отношения с родителями строго 
регламентируются, то есть «навязываются» извне мысли, воля (его внутренний мир), что 
ведет к конфликтам между детьми и родителями. 

5. «Социализирующий» стиль воспитания (XIX-первая половина XX вв.) Одна из 
важных его характеристик — подготовка детей к самостоятельной жизни. Ребенок выступает 
как объект воспитания, социализации, что предполагает тренировку его воли, характера, 
формирование умения подчиняться и т.п. 

6. Помогающий (поддерживающий) стиль (с середины XX в.). Значительное 
внимание уделяется индивидуальному развитию ребенка с учетом его природы, 
потребностей, интересов, способностей. Родители стремятся наладить контакт с ребенком, 
оказать ему помощь в организации своей жизнедеятельности. 

Как отмечают многие авторы, в XXI веке набирает силу такой стиль воспитания, как 
«приглашающий», основанный на партнерстве, сотрудничестве в отношениях «родители – 
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дети», «учитель – дети» и др. 

2 Модели детско-родительских отношений. 

Изучение детско-родительских отношений, их роли и содержания, влияния на 
результативность семейного воспитания привело исследователей различных 
психологических и педагогических школ к обоснованию «идеальных» моделей успешных 
взаимоотношений детей и родителей. Под такой моделью учеными понимается целостное 
представление о том, как строятся детско-родительские отношения; это свод принципов, 
которые должны реализовываться родителями. 

В каждой из описанных в психолого-педагогической литературе моделей семейного 
воспитания, построенных на тех или иных принципах, свой подход. 

«Психоаналитическая» модель. Представителями, работающими в данном 
направлении, начиная с 3. Фрейда, Д. Винникота, Э. Фромма и др., центральное место в 
психическом развитии ребенка отводится к родителям, близости с ним ребенка, 
удовлетворению его потребностей со стороны взрослых, особенно на первых стадиях 
жизненного пути. Большое внимание уделяется подготовленности родителей к данной роли, 
специальной профилактической работе с ними, при необходимости изменения отношений 
между родителями и детьми, образа жизни семьи. 

«Бихевиористская» модель семейного воспитания. Основана на бихевиористской 
теории в психологии (Дж. Уотсон, Б. Скиннер и др.), в которой огромную роль играют 
стимулы в налаживании позитивной техники поведения, дисциплины, то есть социальная 
среда, условия жизни и есть те самые стимулы. При этом мать и отец - основные посредники 
между ребенком и средой, которые изучают (выявляют) поведение детей и способствуют его 
изменению, переходу ребенка на более высокие формы поведения. В связи с этим огромная 
роль отводится подкреплению для стабилизации поведения, основанного на подражании. 
Для этого используются различные техники, методы и приемы воздействия переучивание, 
моделирование (родитель в желаемом поведении выступает как образец), метод 
«включенного времени» (используется как альтернатива методу наказания), гиперкоррекция 
(устранение ущерба за правильных форм поведения). 

«Гуманистическая» модель семейного воспитания. Существует разнообразие 
подходов к пониманию сущности воспитания детей в семье, детско-родительских 
отношений, основанных на гуманистических идеях. В учении австрийского ученого А. 
Адлера – это прежде всего равенством между родителями и детьми, но не тождественность; 
по Р. Дрейкурсу (последователь А. Адлера) — уважение уникальности детей, их 
индивидуальности; понимание родителями сущности их поступков, побуждающих мотивов; 
овладение собственными приемами воздействия. 

Гуманистическую направленность имеет и система семейного воспитания Т. Гордона 
(тренинг эффективности родителей), на основе которой созданы различные варианты 
тренинговой работы с родителями, к примеру, в России - тренинговая программа Ю.Б. 
Гиппенрейтер, описанная в  книге «Общаться с ребенком. Как?» (М., 2005). 

Модели родительско-детских отношений в народной педагогике. Отечественные 
ученые (B.C. Болбас, А.П. Орлова и др.) обращают внимание на усиление интереса в 
отечественной практике к народной педагогике, ее методам. В современной ситуации 
приобретает актуальность воспитание в православной семье. Представители данного 
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направления ратуют за возрождение семейных православных традиций, духовных 
ценностей, где духовный рост родителей — условие успеха в семейном воспитании, в 
становлении личности ребенка. 

Исходя из позиций народной педагогики в семейном воспитании, наиболее 
популярны в настоящее время психолого-педагогические движения отдельной части 
родительства России. Это педагогика Л. и Б. Никитиных (возникла в 60-е годы XX ст.), 
построенная на умении родителя понимать ребенка, учитывать его потребности и в 
соответствии с этим организовывать воспитательный процесс, что хорошо описано в книге 
«Мы i нашы дзецi» (Мн., 1990); это «Сознательное родительство» (основано в 80-е годы XX 
ст. на идее Б. Чарковского о здоровом в физическом и психическом отношении ребенке, 
который живет в гармонии с природой, людьми). 

Вариативность моделей детско-родительских отношений свидетельствует о том, что 
учеными на протяжении многих лет ведется поиск оптимальной их модели, основанной на 
принципах гуманистической психологии и педагогики, на ценностном отношении к ребенку 
и др. 

3 Сущность родительского отношения к ребенку. 

Категориальный аппарат детско-родительских отношений многообразен, его 
рассмотрение в одной лекции затруднено, поэтому рассмотри родительское отношение к 
ребенку, которое занимает центральное место в структуре детско-родительских 
взаимоотношений, определяет тип воспитания. Как правило, в характеристику 
родительского отношения к ребенку включается: родительская любовь, родительская 
позиция (установка), ответственность в деле воспитания ребенка в соответствующее стили, 
типы поведения. 

Родительская любовь. В словарях, любовь — это чувство сердечной привязанности 
(С.И. Ожегов). Любовь к детям – положительное эмоциональное отношение к ним и 
специфическая деятельность по усилению личностного начала в каждом ребенке, развитие 
его способностей к самоопределению и самореализации, выработке самостоятельной 
системы жизненных ценностей и отношений; одно из важнейших свойств человека, 
избирающего педагогическую деятельность (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров). 

Родительская любовь прошла различные стадии своего развития с учетом выделенных 
стилей по отношению родителей к детству (инфантицидный, бросающий, амбивалентный и 
др.). 

Известный исследователь семьи, детско-родительских отношений А.С. Спиваковская 
на основе таких компонентов родительской любви, как симпатия - антипатия, уважение - 
пренебрежение, близость - дальность выделила в работе «Как быть родителями» (М., 1986) 
следующие типы родительской любви: действенная (основывается на симпатии, уважении, 
близости), отстраненная (присутствует симпатия, уважение, но существует большая 
дистанция с ребенком), действенная жалость (имеется симпатия, близость, но отсутствует 
уважение), снисходительное отстранение (наряду с симпатией наблюдается неуважение, 
большая межличностная дистанция), отвержение (характеризуется антипатией, 
неуважением, малой межличностной дистанцией), преследование (составляют антипатия, 
близость), отказ (объясняется антипатией, неуважением, большой межличностной 
дистанцией). 
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Истинная любовь, в противовес «слепой», как отмечал В.А. Сухомлинский, - важное 
условие эффективного воспитательного воздействия на ребенка, создания эффективного 
семейного микроклимата. 

Родительская любовь к детям помогает им чувствовать себя нужными, значимыми в 
жизни семьи, ощущать себя в безопасности. Это одно из условий гармоничных детско-
родительских отношений. 

Тем не менее, в данном вопросе существуют проблемы: родитель счиает, что любит 
ребенка, а он этого не чувствует. В чем причина? А в том, что любовь надо уметь донести до 
ребенка, и для этого существуют различные способы, которые теоретиками и практиками 
объединены в две группы: вербальные (словесные) и невербальные (действия родителей). 
Особенно важно для ребенка, наряду со словами, как родители поступают. 

Существует огромное количество способов проявить свою любовь к ребенку, в 
которой он очень нуждается. И чем младше ребенок, тем он больше требует ласки, 
внимания, заботы и т.п. 

Известны такие способы, как контакт глаз (для ребенка иногда важнее, как родитель 
смотрит, чем что говорит), который нельзя использовать как карательное средство; 
физический контакт (объятие, поцелуй, поглаживание); пристальное внимание (ребенок 
чувствует, что он самый важный для родителей); совместная досуговая, познавательная 
деятельность и др. 

Важно, чтобы любовь была безусловной, то есть ребенка любят за то, что он есть, а не 
за совершенный им поступок. Родителям важно чаще задавать себе вопросы: «Близки ли мы 
с ребенком?», «Чувствует ли он мою любовь?» и др. 

Родителям следует учиться слушать и слышать ребенка, быть для него психологом 
быть наблюдательным, определять его настроение; смотреть на происходящее глазами 
ребенка, а не глазами взрослого; учить ребенка справляться с переживаниями. 

Огромную роль играет сказка, которая объединяет детей и родителей на основе 
семейных переживаний, потому что, как говорил знаменитый кукольник С. Образцов, 
«сказка — всегда про правду», и не важно, кому она читается, ребенку 3-4 лет или 9-10 лет. 
И младшим и старшим одинаково нравится, когда их баюкают, укладывают спать с 
песенкой, говорят ласковые слова. 

К сожалению, во многих семьях существует так называемая несоответствующая 
любовь. С.Н. Куровская в пособии «Педагогика семьи» (Мн., 2006) раскрывает такие ее 
типы: 

˗  чувство собственности (поощрение их собственной зависимости от родителей), 
то есть родители уверены, что у них есть все права на ребенка; 

˗  замещающая любовь: родители проживают свою жизнь через жизнь своего 
ребенка; 

˗  постановка ролей, когда родители постоянно обращаются за помощью, 
советом, защитой и т.п., как будто дети старше. 

Родительская любовь, как и любое явление или процесс, характеризуется 
динамичностью. К сожалению, в нынешней социокультурной ситуации существует много 
факторов, депревирующих развитие родительской любви. Р.В. Овчарова называет такие из 
факторов; случайность зачатия, отсутствие желания иметь ребенка; отсутствие любви между 
супругам; негативный детский опыт общения с собственной матерью; наличие более 
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сильных «конкурирующих» потребностей; развод родителей, пережитый ребенком в 
возрасте 9—13 лет; отсутствие заботы о ребенке с момента его рождения. Все это 
актуализирует необходимость оказания помощи и поддержки семьям, особенно в плане 
психолого-педагогического просвещения и обучения родителей. 

Родительская позиция, или установка (употребляются как слова-синонимы). 
Существуют различные ее определения. Исследователи считают, что родительская позиция - 
это социально-ролевая позиция, связанная со статусом человека, родившего (или 
усыновившего) и воспитывающего ребенка, определяющая роль и место человека в 
определенной социальной (воспитательной) ситуации, представленная двумя компонентами 
- материнством и отцовством. 

Описаны различные варианты родительской позиции, определяющей направленность 
родительского отношения к ребенку. Данные варианты хорошо рассмотрены в учебном 
пособии «Психология семейных отношений с основами семейного консультирования» (М., 
2002). Авторы анализируют: 

˗  симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность, 
эмоциональное отвержение; 

˗  поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ребенка; формальное 
чувство долга при отсутствии подлинного интереса к ребенку; непоследовательное 
поведение; 

˗  сотрудничество, изоляция, соперничество, псевдосотрудничество; 
˗  авторитет любви, доброты, уважения; авторитет подавления, расстояния, 

педантизма, резонерства, подкупа; 
˗  позиции-шаблоны, калечащие семейные, в том числе и детско-родительские 

отношения: «обвинитель»; расчетливый «компьютер»; сбитый с толку, отвлекающийся; 
˗  позитивная модель поведения — гибкая или уравновешенная, где различные 

приемы используются не автоматически, а сознательно с учетом последствий своих 
действий. 

Как определить позитивность родительской позиции? В науке выделяется ряд 
критериев: 

Адекватность – умение родителя объективно оценивать слова, действия, поступки 
своего ребенка и свои собственные, а не с позиций желаемого; 

Гибкость – способность человека трезво оценивать обстановку, обстоятельства и 
приноравливаться к ним, что предполагает со стороны родителя умение слушать и слышать 
ребенка, учитывать индивидуальность, признавать право на собственное мнение, быть 
готовым к пересмотру своей точки зрения, во взаимодействии стремиться к соглашению, 
договору, поддерживать субъект-субъектные отношения, разрешать конфликты с 
наименьшими потерями как для себя, так и для ребенка; 

Прогностичность – ориентация на задачи завтрашнего дня в развитии и воспитании 
ребенка, вера в собственные силы и силы ребенка, умение ставить и выдвигать перспективы 
(близкие, средние, дальние) с учетом возраста детей, стимулировать их к достижению 
перспективных целей и задач и др. 

Формирование личности ребенка в семье во многом определяется родительскими 
директивами. Это - косвенное приказание, «скрытое послание» родителя ребенку, поручение, 
за невыполнение которого он будет наказан косвенно, к примеру, будет испытывать чувство 
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вины перед родителями, причины которой ребенок не всегда может осознать. 
В пособии «Основы психологии семьи и семейного консультирования» (М., 2004) 

авторы анализируют некоторые виды родительских директив:  
«Не живи». Данное послание передается ребенку через бытовую речь в виде 

высказываний, причитаний («Глаза мои бы на тебя не смотрении «Чтоб ты сквозь землю 
провалился» и др.); 

«Не будь ребенком». Проявляется в выражениях: «Скорее бы ты вырос», «Когда я 
дождусь, когда ты вырастешь», «Ведешь себя как маленький». 

«Не расти»: «Ты еще мала, чтобы краситься», «Ты еще мал, чтобы советовать», «Не 
торопись взрослеть» и др.; 

«Не думай». Как правило, это выражения' типа: «Не рассуждай, а думай», «Не 
умничай», «Не бери в голову» и др. 

Таких директив авторы приводят множество: «Не чувствуй», «Не достигай успеха», 
«Не будь лидером», «Не принадлежи никому, кроме меня», «Не делай», «Не будь собой» и 
др. Постоянно придерживаясь директивной позиции, родители не осознают, что подобное 
отношение к ребенку отрицательно сказывается на его эмоциональной сфере как в 
настоящем! так и в будущем, особенно при создании своей собственной семьи. 

Родительское отношение к детям выражается в стилях общения родителей с детьми, 
которые могут благоприятно или неблагоприятно влиять на воспитание ребенка в семье. 
Исследователи описывают разные вариации стиля детско-родительских отношений, 
выделенные на основе анализа взаимодействия матери и ребенка: 1) авторитарный, 
авторитетный, демократический, либерально-попустительский; 2) симбиотический, 
авторитарный, эмоционально-отвергающий 3) сотрудничество, псевдосотрудничество, 
изоляция, соперничество и др. 

Стили детско-родительского общения, типы родительского отношения к ребенку 
широко описаны в психолого-педагогической литературе, представлены различными 
формами проявления. Самые распространенные из них: диктат, опека, конфронтация, 
невмешательство, сотрудничество; в этом ряду выделяется еще и демонстративность. 

Следует отметить, что родительское отношение к ребенку – явление (процесс) 
динамичное, предполагающее постоянные изменения в связи с переходом семьи из одного 
жизненного цикла в другой. В любом деле важно соблюдать меру, а в отношении 
удовлетворения потребностей, - можно сказать, умеренность. 

На негативные особенности, проявляющиеся в родительском поведении, дети 
реагируют по-разному, и опасно то, что эти реакции могут nepерасти в отклоняющееся 
поведение. 

4 Характерные показатели родительского отношения к детям. 

1. Уровень протекции в процессе воспитания. Данный уровень определяется тем, 
сколько времени, сил уделяют родители ребенку. Если очень много, то можно говорить о 
гиперпротекции, если мало – гипопротекции. И тот, и другой вариант является отклонением, 
так как не всегда приносит пользу. Значимо, важно и необходимо для ребенка лишь то 
(внимание, забота, помощь и т.п.), что соответствует его интересам, потребностями 
личностным особенностям и др. 

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка. Имеются в виду различного 
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рода потребности: материально-бытовые (в одежде, питания и др.), духовные (в общении с 
родителями, в их любви, уважении и др.) Плохо, когда потребности ребенка 
удовлетворяются на уровне минимума, как говорят, по первому его требованию, без учета 
семейных обстоятельств, но еще хуже, когда эти потребности плохо удовлетворяются, 
игнорируются, что приводит к разного рода конфликтам (внутриличностный, 
межличностный). В любом деле важно соблюдать меру, а в отношении удовлетворения 
потребностей, - можно сказать, умеренность. 

3. Количество требований к ребенку в семье. Как отмечают исследователи, это: 
требования-задания, требования-просьбы, требования-советы, требования-запреты и т.п. - 
представляют собой и обязанность, и форму предъявления требования. Особые нарушения 
замечаются в количестве обязанностей ребенка, в форме предъявления требований к 
выполнению той или иной обязанности. 

4. Количество требований-запретов. В данном случае также присутствует, наряду 
с мерой требований-запретов, их чрезмерность или недостаточность, что свидетельствует об 
уровне самостоятельности или несамостоятельности ребенка в делах, в выборе способа 
поведения и др. Большое количество требований-запретов способствует тому, что дети 
стремятся к самостоятельности, протестуя против родителей, создавая конфликтные 
ситуации и т.п. Недостаточность требований приводит к развитию отношений с родителями 
на основе «все можно», что часто является причиной девиантности, делинквитности в 
поведении ребенка. 

5. Строгость санкций. Чрезмерность санкций характеризует жесткий стиль в 
обращении с ребенком. Используются наказания, принимаются жесткие меры даже за 
незначительные нарушения, которые могут быть совершены детьми несознательно, особенно 
младшими школьниками. Иногда родители редко обращаются к санкциям или совсем не 
используют их, сомневаясь в позитивности наказаний. Чрезмерная либерализация в 
отношениях иногда также дает отрицательный эффект в воспитании. 

6. Неустойчивость стиля воспитания. Переход от одного стиля отношений к 
другому (в одночасье - и внимание, и жесткое наказание, эмоциональный контакт и 
эмоциональное отвержение и др.) ни к чему хорошему не приводит: дети не знают, как себя 
вести, как «угодить», как исправить ситуацию.  

На негативные особенности, проявляющиеся в родительском поведении, дети 
реагируют по-разному, и опасно то, что эти реакции могут перерасти в отклоняющееся 
поведение 

В работе «100 экзаменационных ответов по педагогике» (Ростов н/Д. 2000) Л.Д. 
Столяренко, С.И. Самыгин на основе анализа психолого-педагогической литературы 
выделяют типичные детские реакции, свидетельствующие о нарушениях в поведении 
несовершеннолетних: 

˗  реакция отказа (от игр, пищи, от контакта и др.), возникающая на резкие 
изменения привычного образа жизни; 

˗  реакция оппозиции: ребенок сопротивляется (дерзит, уходит из дома.) 
попыткам заставить его заниматься тем, что не соответствует его потребностям, интересам, 
особенно нелюбимым делом; 

˗  реакция компенсации: характеризуется тем, что ребенок стремится 
компенсировать свои слабости, недостатки в одном виде деятельности достижениями в 
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другом (занимается тяжелыми видами спорта, чтобы побороться со слабым здоровьем). 
Авторы обращают внимание на то, что в подростковом возрасте проявляются такие 

поведенческие реакции, как: 
˗  реакция эмансипации, то есть освобождения из-под опеки родителей и других 

взрослых, неподчинения их правилам, законам в жизни и неподчинения следованию 
ценностям, пропагандируемых родителями, учителями и др.; 

˗  реакция группирования со сверстниками, как в смешанных группах, так и 
стабильных, действующих по определенным законам (иерархия, лидерство, 
территориальность и т.п.); 

˗  реакция увлечения - это «хобби», которое захватывает подростка и снижает его 
интерес ко всем остальным делам, занятиям; 

˗  реакция гиперсексуальности - предполагает повышенный интерес к 
противоположному полу; подросток увлекается специальной литературой, 
порнографическими материалами, влюбленностью и ухаживанием (может сопровождаться 
петтингом - интимными ласками). Данная реакция может быть выражена онанизмом, ранней 
половой жизнью. 

Надо помочь детям подросткового возраста «пережить» этот кризис и наладить 
нормальную жизнь, полную оптимизма, радости. 

Всегда ли родители с этим справляются? Не всегда! Это, как отмечают исследователи, 
объясняется рядом причин: низким уровнем педагогической культуры, а также, по мнению 
известного психотерапевта Э.Г. Эйдемиллера, отклонениями в характере самих родителей, в 
личностных проблемах, которые они пытаются решить за счет воспитания подростка (как 
говорят, «душу успокоить»). По мнению автора, наблюдаются четыре основных стиля 
родительского поведения: 

˗  авторитетный, для которого характерны: любовь, внимание, забота, активное 
общение, основанное на сотрудничестве; 

˗  авторитарный, который предполагает высокий уровень контроля, общение-
дистанцию с детьми, отношения ближе к холодным; 

˗  либеральный: для данного стиля характерны низкий уровень контроля, 
позитивные и теплые отношения с детьми, которые не всегда ведут себя адекватно, особенно 
в присутствии других людей (манерничают, не реагируют на замечания и просьбы родителей 
и т.п.); 

˗  индифферентный: характеризуется низким уровнем контроля, в отношениях 
нет теплоты (как говорят, «никому ни до кого нет дела»).  

Безусловно, поведение родителей, сложившийся стиль семейного воспитания 
оказывают влияние на развитие определенных форм зависимого поведения ребенка. Какие из 
форм выделяют исследователи? Известный американский психолог Р. Сирс выделяет пять 
форм:  

1. «Поиск негативного, отрицательного внимания»: привлекается внимание с 
помощью ссор, капризов, неподчинения и т.п.; возникает из-за недостатка внимания к 
ребенку со стороны родителей; 

2. «Поиск постоянного подтверждения»: выражается в просьбах, обещаниях, в 
поиске защиты, помощи со стороны родителей и т.п.; 

3. «Поиск позитивного внимания»: стремление к получению одобрения, похвалы 
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со стороны взрослых; 
4. «Пребывание поблизости»: постоянное присутствие ребенка возле других 

(детей, родителей и т.д.); у девочек эта форма проявляется, если родители не замечают их 
взросления, не ждут зрелого поведения, а у Мальчиков это грозит инфантилизацией 
поведения по направлению «движения» к зрелым формам поведения; 

5. «Прикосновение и удержание»: для данной формы поведения характерны 
обнимание, целование, удерживание ребенком других и т.п.; возникает, если родителями не 
проявляется требовательность и др. 

Немаловажную роль в форме поведения ребенка играет и тип детского характера, 
складывающийся на основе стиля семейного воспитания. Знание его очень важно для 
родителей с целью определенной коррекции.  

Таким образом, показатели родительского отношения к детям свидетельствуют о 
соответствующем стиле воспитания в семье, отражают уровень родительской любви, степень 
ответственности за детей, характеризуют родительскую позицию в целом. Важно помнить и 
о том, что негативные особенности родительского поведения могут провоцировать 
возникновение отклонений в поведении самих детей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие стили отношений могут развиться в жизни детско-родительского 
сообщества в будущем? Порассуждайте над причинами их возникновения. 

2. Каково ваше отношение к движению «Сознательное родительство»? 
3. Какие их характерных детских реакций на родительское поведение вам 

довелось наблюдать в семьях? 
4. В чем выражается безусловная любовь к ребенку?  
5. В чем заключается сущность родительского отношения к ребенку? 
6. Как вы относитесь к такому типу отношений родителей к детям, как 

демонстративность? 

Тема 6. Проблемы семейного воспитания ребенка младшего школьного 
возраста  

Вопросы: 
1. Основные методы семейного воспитания. 
2. Негативные последствия воспитания ребёнка в условиях повышений моральной 

ответственности (типы неправильного воспитания детей в семье). 
3. Трудности в воспитании детей в нормальнофукционирующих и 

дисфункциональных семьях (формы скрытого неблагополучия в семье). 

1 Основные методы семейного воспитания. 

Метод - это путь, способ достижения определенной цели; это – совокупность 
относительно однородных приемов, операций практического или теоретического освоения 
действительности, подчиненных решению конкретной задачи. 

Существует большое количество методов воспитания в семье, традиционными из 
которых являются убеждение, требование, упражнение, пример, поощрение, наказание.  
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Убеждение. В Словаре русского языка (М., 1987) С.И. Ожегова убеждение 
определяется как: 1) Убедить, то есть заставить поверить чему-нибудь, уговаривая, склонить 
к чему-нибудь, заставить сделать что-нибудь. 2) Твердый взгляд на что-нибудь, основанный 
на какой-нибудь идее, мировоззрении. 

Используя метод убеждения в семейном воспитании, родители с помощью слова 
стремятся донести до детей свои идеи, мысли, которыми ребенок руководствуется в своем 
поведении. Данный метод используется в любом возрасте, изменяется лишь содержание 
убеждения, способ его применения. 

В семейной практике убеждение детей осуществляется в виде совета, просьбы, 
замечания, поучения, запрета, реплики и др., в процессе чего ребенок приобретает основные 
знания жизни. 

Поскольку в основе убеждения - слово, которое оказывает огромное воздействие на 
разум, эмоции человека, то очень важно, с одной стороны, говорить с ребенком, соблюдать 
при этом правила техники речевого общения, а с другой - нельзя переоценивать слово, так 
как дети привыкают к постоянной морализации, стараются слова родителей «пропускать 
мимо «ушей». С переходом детей с одной стадии взросления на другую большую значимость 
для них приобретают действия родителей, их поведение, в котором концентрируются 
отношение к ребенку, пример для подражания и наоборот. 

Основная форма общения детей и родителей — беседа, функция которой изменяется 
по мере взросления ребенка: маленькие хотят услышать от родителей ответы на 
многочисленные вопросы, от которых не следует «отмахиваться», для подростков беседа — 
это диалог взрослых людей по различным жизненным проблемами. Однако и в том, и в 
другом случае разговор следует вести без спешки, аргументировано; родителям важно 
проявлять инициативу, но при этом уважать мнение детей, осуществлять общение в 
доброжелательной форме. 

Огромную роль при использовании метода убеждения играет речевая коммуникация. 
Некоторые авторы выделяют Следующие принципы построения: 

- Принцип кооперации (вербальное общение должно содержать оптимальное 
количество информации, правдивые высказывания; соответствовать целям, предмету 
разговора; быть ясным). 

- Принцип вежливости (соблюдение в речевом общении тактичности, великодушия, 
скромности, согласия, одобрения, благожелательности). 

Как правило, стратегия определяется как процесс налаживания коммуникации, 
направленной на достижение долговременных результатов (сотрудничество; авторитет 
партнера и др.), тактика вербального общения – это совокупность приемов ведения беседы и 
линии поведения на определенном этапе в рамках отдельного разговора. 

С ребенком надо чаще разговаривать, внимательно его выслушивать, предоставлять 
ему возможность для рассуждений, отстаивания своей точки зрения и др., соблюдая при этом 
правила вежливого разговора «на равных». 

Требование. Данный термин определяется в словарях как выраженная решительной, 
категоричной форме просьба о том, что должно быть выполнено, на что есть право (С.И. 
Ожегов). С позиций педагогики, требование - это правило, условие, обязательное для 
выполнения (В.М. Полонский). 

Требование играет большую роль в формировании таких свойств личности ребенка, 
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как аккуратность, вежливость, дисциплинированность и др., но особо - в развитии 
требовательности к себе, к людям, если родителями соблюдаются определенные условия, 
правила его предъявления. 

Требование занимает значительное место в воспитательной семейной практике, дает 
положительные результаты при соблюдении условий изложенных выше. Тем не менее, как 
показывают результаты исследований, родители не всегда умеют пользоваться данным 
методом (присутствует больше категоричности, чем настраивание ребенка на дело и др.), что 
затрудняет его результативность. 

Упражнение. Близкое (некоторые считают синонимом) по значению слову 
«приучение». Упражнение направлено на формирование в процессе постоянной работы с 
ребенком определенных умений, навыков в том или ином виде деятельности: упражнять - 
«приучать делать что-нибудь» (С.И. Ожегов). Этот метод особенно эффективен в работе с 
детьми младшего школьного возраста, так как он осваивается на многократном повторении 
действий. 

Своеобразность упражнений, применяемых в воспитательных целях, стоит в 
следующем: такие упражнения не являются для ребенка обязательными, представляют собой 
«кусочек» определенной жизненной ситуации т.п. Неоднозначность данного метода, 
неумение отдельных родителей включить ребенка в реальную жизнь и создает для них 
определенные трудности.  

Упражнение - это и метод, и процесс, организация которого основывается на 
терпении родителей, их умении включить ребенка в реальную жизнь и помочь ему 
добиваться в ней позитивных результатов, начиная с маленького до чего-то значимого в 
жизни повзрослевшего человека. 

Пример. Дети, особенно младшего возраста, склонны к подражанию, а пример - это 
действие (родителей, окружающих), являющееся образцом для подражания, в процессе 
которого дети расширяют свой жизненный опыт, копируя поведение взрослых, других детей. 
Особенно заразителен «дурной  пример», но его отрицательное влияние не всегда осознается 
ребенком. 

Поощрение. Это стимулирующий метод воспитания. Поощрять, одобрять действия, 
поведение ребенка, что способствует развитию у него чувство достоинства, ответственности, 
стремления к самосовершенствованию. 

Формы поощрения: словесные (похвала, благодарность, одобрительный кивок); 
награда (туристическая экскурсия, посещение выставки, поход в кино); подарки (игрушки, 
книги сладости); 

Безусловно, что лучшим подарком для ребенка является то время, которое  проводит с 
ним родитель (родители) в игре, совместной деятельности, которая протекает весело, 
радостно (вместе поливают цветник, смотрят мультфильм, читают интересную книгу, 
накрывают праздничный стол и др.). 

Дети любого возраста любят поощрения: для младших (до 4-6 лет) это один из 
основных методов стимулирования их позитивных действий, их перехвалить невозможно; с 
началом школьной жизни хвалить необходимо, но с учетом индивидуальности ребенка (у 
детей младшего школьного возраста самооценка, как правило, завышена); дети среднего и 
старшего школьного возраста нуждаются в поощрении, но для них важно одобрение нее 
отдельных каких-то действий, а направленности их личности в целом. 
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Плохо действует на ребенка в семье стремление родителей использовать поощрения 
как средство задабривания. Такой подход к использованию поощрения превратит его в 
нескончаемый поток подкупов со стороны родителей, а у ребенка сформируется привычка за 
незначительную заботу, уступку требовать плату. 

Поощрять ли ребенка за то, что он обязан выполнять (убирать за собой, учить уроки и 
т.п.)? Похвала всем нравится. И чем младше ребенок, тем больше. По мере взросления 
похвалу можно уменьшить, но не вводить до минимума. Спорный вопрос, но в некоторых 
странах (США) практикуется денежное вознаграждение (на карманные расходы) ребенку за 
хорошо выполненную домашнюю работу (убрал квартиру, вскопал грядку и т.п.). 

Вызывает озабоченность, что самими же родителями развивается тенденция дарить 
детям в виде поощрения подарки материального характера (вещи, деньги и др.), мало 
приветствуются книги, собственные заботы творческого характера, не придается значение 
пожеланиям в письменном виде (открытки, надпись в книге и т.п.), самой процедуре дарения 
(обычай, ритуал), что могло бы составить богатый семейный архив как частицу родословной 
своей семьи. 

Независимо от выбранной формы поощрения, важно, чтобы оно способствовало 
позитивности эмоционально-нравственной сферы в детско-родительских отношениях, 
развивало у ребенка стремление совершенствоваться, уважать мнение взрослых членов 
семьи, стремление  быть похожими на них. 

Наказание. Это — сложный метод, им надо пользоваться умело и осторожно, на что 
в свое время обращал внимание известный педагог А.С. Макаренко. По мнению ученых, 
наказание - это незамедлительная реакция на недопустимый, иногда опасный поступок 
ребенка. 

Сила наказания (как средства воспитания) в том, что ребенок испытывает стыд за 
совершенное им деяние, раскаивается, учится на собственном примере исправлять ошибки, 
но это при условии, что наказание грамотно применено, его действие доведено до 
логического завершения, выбрана соответствующая форма наказания (с учетом возраста, 
индивидуальных особенностей ребенка, а главное — степени его проступка). 

На основе анализа рекомендаций ученых (В.М. Коротов, М.Г. Коляда, В.В. Чечет и 
др.) в книге «Педагогика и психология семейного воспитания» (Мн., 2008) авторами 
раскрываются такие условия эффективности наказаний: 

˗  прежде чем наказать ребенка, надо хорошо разобраться в причине 
совершенного поступка; 

˗  наказание должно следовать незамедлительно за проступком, потому что 
ребенок не поймет, за что он наказан; 

˗  важна справедливость при наказании, чтобы не вызвать у ребенка обиду, 
озлобленность; 

˗  наказание не предполагает безвыходности в ситуации, а стимулирует на 
дальнейшие позитивные действия; заставляет ребенка задуматься над происшедшим; 

˗  наказание не означает прекращения общения с детьми, а наоборот: они должны 
чувствовать, что родители любят, даже наказывая; 

˗  не следует наказывать за то, что ребенок не может выполнить, то есть не 
позволяют его возможности (знания, умения, опыт); 

˗  при наказании нельзя: оскорблять; наказывать трудом; использовать 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Теоретический раздел 

43 

выражения, унижающие человека; применять силу; наказывать за то, что родители делают 
сами (пьют, курят, не поддерживают в доме порядок и т.п.); лишать ребенка самого 
необходимого (еды, сна, отдыха и т.п.); наказывать постоянно. 

Особое внимание родителей педагог должен обратить на то, чтобы детей не 
наказывали в спешке, как говорят, под «горячую руку». Ребенка надо внимательно 
выслушать, сравнить позиции, попытаться поставить себя на его место, а потом уже 
принимать меры. Важно, чтобы ребенок понял суть наказания и принял его, что позволит 
избежать обиды, конфликта (внутриличностного, межличностного). 

Особенно осторожно следует использовать наказание в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Эти дети очень привязаны к родителям. Дети принимают наказание как 
трагедию (плачут, у них возникает страх, нелюбовь близкого и т.п.). Неслучайно многие из 
них сразу же после наказания просят их пожалеть, удостоверившись в том, что родитель 
останется для них близким человеком. 

Очень опасны физические наказания, особенно в более старшем возрасте. В младшем 
возрасте дети могут еще забыть, простить, но подростки могут эту обиду затаить на всю 
жизнь. Физическое наказание в любом возрасте ничего хорошего не сулит: от него дети 
становятся более злыми, замкнутыми, обиженными на весь «мир», жестокими, несчастными. 
Анализ воспитательной практики семейного воспитания дает основание констатировать, что 
подобные наказания, особенно если применяются систематически, не делают ребенка лучше, 
а наоборот - хуже. Английский ученый М. Раттер на основе данных исследования отмечал, 
что дети, прошедшие через наказания, страдают травмированной психикой, нарушениями 
эмоциональных контактов с другими людьми, разного рода заболеваниями. 

Что очень важно? Жизнедеятельность в семье надо стремиться организовывать так, 
чтобы создавалось больше возможностей для поощрения ребенка, чем для наказания. Тем не 
менее, вряд ли хоть одна семья обходится без наказания детей, другое дело, в какой форме 
это происходит (лишение чего-либо, угроза, внушение и т.п.). Любой проступок ребенка нам 
о чем-то сигнализирует: старается о себе заявить - значит мало уделяем внимания; 
прогрессирует какой-то внутриличностный конфликт, к примеру, сверстницы не хотят 
дружить с девочкой - эта нервничает, порой грубит и т.д. В подобных случаях надо не 
наказывать, а помогать ребенку выйти из кризисного состояния. 

Итак, прежде чем применять наказание, надо очень хорошо все взвесить, особенно в 
выборе его формы. Как говорил известный педагог А.С. Макаренко, думая о наказании 
ребенка, надо сначала походить по комнате, заложив руки за спину, посчитать до ста, чтобы 
успокоиться, а тем принимать решение. 

2 Негативные последствия воспитания ребёнка в условиях повышенной моральной 
ответственности (типы неправильного воспитания детей в семье). 

Большинством исследователей выделяется пять типов неправильного семейного 
воспитания, каждый из которых отличается родительской позицией, уровнем безусловной 
любви, чувством ответственности за судьбу ребенка и др. В чем суть каждого из типов? 

Гиперопека. Это навязчивая, чрезмерная забота родителей о детях, которые 
находятся под пристальным надзором, контролируется каждый их шаг. Стремление старших 
членов семьи опекать детей объясняется рядом причин: 

Расширение области родительских чувств, то есть появляется так называемая 
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«замещающая любовь». Как правило, это случается, когда кто-то из супругов уходит из 
семьи, а также при смерти близкого и т.п. Мать или отец пытаются перебросить на ребенка 
свои чувства (отдать ему «всю жизнь», «всю любовь» и др.). 

Страх потери ребенка. Его долго ждали, он часто болеет, что побуждает родителей 
чрезмерно все преувеличивать, осложняя тем самым жизнь ребенка, а по мере взросления его 
— и свою собственную. 

Казалось бы, все прекрасно! О детях заботятся, их опекают, всем обеспечены, но 
исследователями замечена такая закономерность: чем больше взрослеют дети, тем больше 
усиливаются конфликтные ситуации, противоречия между ними и родителями.  

Ученые (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, А.В. Петровский и др.) выделяют: 
потворствующую гиперопеку (ребенок в семье - кумир), доминирующую (ребенок - в центре 
внимания, но лишен всякой самостоятельности из-за запретов, ограничений). 

Безусловно, родители должны заботиться о ребенке, об удовлетворении его 
потребностей, интересов, но не исключая при этом обоснованные требования и ограничения. 

Гипоопека (безнадзорность, бесконтрольность): родители, как правило, заняты 
своими делами, предпочитают не вмешиваться в жизнедеятельность ребенка. 

Причины подобного явления как объективные (большая занятость в сфере 
профессиональной деятельности, неблагополучная семья и др.), так и субъективные 
(безответственность родителей, ориентация на «свободное» воспитание и др.) А результат 
один: дети, выросшие без внимания, не умеют его оказать другим, нерационально 
используют свое время под влиянием «улицы» (так как со стороны родителей не 
осуществляется надлежащий контроль), приобщаются к вредным пристрастиям (алкоголь, 
курение и т.п.). 

Для данной модели детско-родительских отношений («невмешательство», «мирное 
сосуществование») характерно невнимание друг к другу, несформированность 
родительского авторитета, неопределенность границ дозволенного (недозволенного), что 
приводит во многих случаях к отклоняющемуся поведению детей, особенно в подростковом 
возрасте. 

Эмоциональное отвержение (или «воспитание по типу Золушки»). При таком 
стиле воспитания ребенок чувствует себя отверженным, нелюбимым можно сказать, 
«помехой» для родителей. Причинами такого отношения родителей к ребенку могут быть: 
неразвитость родительских чувств, особенно у молодых родителей, нежелание иметь 
ребенка, который является «тормозом» на жизненном пути или причиной неудавшейся 
личной жизни; схожесть с отцом, который в разводе с матерью; проекция на ребенка 
собственных отрицательных качеств (родитель начинает бороться с подобными негативными 
качествами ребенка) и др. 

Данное состояние родителей (эмоциональное отвержение) по отношению к ребенку 
нетрудно заметить - душевную теплоту, близость трудно разыгрывать. Дети из подобных 
семей отличаются замкнутостью, фантазированием, а подчас жестокостью, холодностью в 
отношениях со сверстниками, неумением общаться и т.п. 

Для нормального психического развития ребенка со стороны родителей необходимы 
эмоционально-положительные обращения к нему которые, как отмечают исследователи, 
должны превышать количество отрицательных (угроза, упрек, наказание и т.п.). Только при 
соблюдении данного условия ребенок не будет себя чувствовать эмоционально 
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отверженным, ущемленным, ненужным родителям. 
«Жестокое воспитание» предполагает систематические наказания ребенка за 

малейшую провинность (а иногда и без нее), что является причиной его постоянных страхов. 
Жестокое обращение с ребенком наносит непоправимый ущерб его здоровью, психике, что 
подчас не поддается коррекции. 

Причины жестокого обращения с детьми разные: больная психика родителей, 
требующая лечения; господствующие в обществе нормы и ценности; дисгармония 
взаимоотношений в семье и др. 

Учеными выделяются три тесно связанные между собой формы насилия над детьми: 
физическое, сексуальное, психологическое. 

Последствия жестокого обращения с детьми - глубокие, длительные. Как правило, 
дети, испытавшие жестокость, перестают доверять не только родителям, но и окружающим 
людям, сами становятся на данный путь (проявляют агрессивность, злость, дерзость и др.), а 
иногда наоборот - становятся пугливыми, закрытыми, апатичными и др., что, особенно в 
подростковом возрасте, способствует приобщению детей к  вредным привычкам. 

Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности. Для данного 
стиля воспитания характерно стремление родителей внушить детям, что они обязаны 
оправдать ожидания родителей, на них возлагаются большие надежды и т.п. В таких семьях 
дети постоянно испытывают давление со стороны старших (вплоть до физических 
наказаний), и это заставляет их жить в страхе. Родители такое отношение к детям объясняют 
заботой об их будущем. 

3 Трудности в воспитании детей в нормальнофукционирующих и дисфункциональных 
семьях (формы скрытого неблагополучия в семье). 

При характеристике качества жизнедеятельности семьи особое внимание ученые 
обращают на то, как ее члены стремятся и умеют противостоять трудностям. Тип семьи, а не 
наличие или отсутствие внешних и внутренних патогенных факторов, определяет ее 
способность справляться с жизненными проблемами, комплексно удовлетворять 
потребности человека в семье. В связи с этим, Э.Г. Эйдемиллер, И.М. Никольская выделяют 
два типа семей: нормально функционирующая, дисфункциональная; дают их характеристику 
в работе «Семейный диагноз и семейная психотерапия» (СПб., 2006). 

Нормально функционирующая семья характеризуется тем, что ее жизнедеятельность 
соответствует нормам, которые заимствованы из социального окружения или созданы в 
семье. В ней полноценно удовлетворяются базисные потребности всех ее членов, хотя и в 
этих семьях, которые в большинстве своем ученые называют благополучными, есть свои 
проблемы возникающие в связи с внутренними противоречиями и конфликтами, 
возникающие в связи с внутренними противоречиями и конфликтами. 

В дисфункциональной семье не реализуются ее функции, что приводит к нарушениям 
в жизнедеятельности, а как результат –  различного рода конфликты. 

Причин, тормозящих реализацию семьей своих функций, множество: 
психологическая несовместимость членов семьи, особенно супругов; нарушения в интимных 
отношениях; отсутствие навыков коммуникации; низкий уровень педагогической культуры 
родителей, что затрудняет воспитание детей; вмешательство в жизнь семьи родственников; 
дистанция в образовательном уровне супругов и др. 
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Как правило, нормально функционирующие и дисфункциональные семьи в теории и 
практике классифицируются как благополучные, неблагополучные. Благополучная семья 
более полно реализует свои функции. 

Что касается неблагополучных семей, то они отличаются большой разновидностью с 
учетом доминирующих факторов, способствующих их появлению. 

Среди субъективных факторов, затрудняющих реализацию семьей своих функций, 
В.М. Целуйко в книге «Психология современной семьи» (М., 2004) называет: 

- личностные особенности членов семьи, прежде всего супругов (их темперамент, 
характер, ценностные ориентации и др.); 

- особые условия семейной жизни (отсутствие собственного жилья, финансовых 
возможностей и др.); 

- характер взаимоотношений между членами семьи, а также уровень их сплоченности 
и взаимопонимания (дезорганизованная семейная атмосфера, конфликтная обстановка и 
т.п.). 

В зависимости от доминирующего фактора (группы факторов), который является 
первопричиной стрессовых состояний в жизни близких людей, неблагополучные семьи 
подразделяются на конфликтные, кризисные, проблемные (классификация разработана B.C. 
Торохтий). 

Конфликтная семья: интересы, потребности, стремления членов семьи (супруги, 
дети), как правило, рознятся, что является основой постоянных разногласий, конфликтов; 
держится семья лишь на некоторых уступках друг другу, компромиссах. Это отрицательно 
сказывается на воспитании в целом, на жизнедеятельности детей. 

Кризисная семья. Противостояние в подобных семьях очень сильное носит резкий, 
враждебный характер. Такие браки, как правило, распадаются, или находятся на грани 
распада. 

Проблемная семья. Для нее характерны часто возникающие проблемные ситуации, 
которые трудно решаются (отсутствие жилья; уголовное преступление одного из супругов; 
постоянные конфликты молодой супружеской пары и супружеской пары другого поколения, 
вместе проживающих и др.). Это наиболее распространенный тип семьи, в которой нелегко 
как родителям, так и детям. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 
встречаются разные определения неблагополучной семьи: «деструктивная», 
«негармоничная», «дисфункциональная», «семья группы риска» и др. –  все эти семьи 
относятся к категории неблагополучных. 

В неблагополучной семье нарушена структура, не реализуются семейные функции, не 
осуществляется на достаточном уровне воспитание, что создает условия для развития 
девиантно-делинквентных форм ведения ребенка, которое выступает главным показателем 
ее неблагополучия. 

Представляет интерес классификация внутренне неблагополучных семей, которую 
предложил В.В. Юстицкис: 

- «недоверчивая» (всех считают недоброжелателями; члены семьи постоянно 
насторожены; контакты семьи с окружением –  слабые; при возникновении проблем у кого-
то из членов семьи – виноваты другие; дети из подобных семей быстро поддаются влиянию 
антиобщественным группам, которым близка их психология: враждебность, агрессивность, 
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озлобленность и др.); 
- легкомысленная (живет сегодняшним днем; тяготеет к удовольствиям; не заботится 

о налаженном быте; главные развлечения –  телевизор, застолье; уделяется мало внимания 
детям, их образованию, профессиональному выбору и т.п.); 

- хитрая (для данной семьи главное –  предприимчивость; ставится задача любыми 
средствами добиваться успеха; в круг знакомых входят только полезные семье люди; пример 
такой жизнедеятельности и старт на будущее перенимают и дети, что создает впоследствии 
определенные трудности). 

В отдельную группу учеными выделяются «пограничные семьи, которые находятся 
«на границе» благополучия и могут незаметно перейти из благополучных в категорию 
неблагополучных (семьи, в которых появляется недееспособный человек, выступающий 
стрессором и дестабилизирующий обстановку; семьи с детьми-инвалидами; семьи с 
нарушением структуры семейных ролей типа: семья-театр, семья-крепость, семья-санаторий 
и др. Как правило, для подобных семей характерны: эмоциональная разобщенность 
супругов, непонимание между ними; отсутствует стремление налаживать отношения путем 
конструктивного диалога и т.п., что приводит к разводам, которые тяжело переживаются 
детьми, оказывают на них травмирующее влияние. 

Выделяются три распространенные формы проявления скрытого неблагополучия в 
семье: соперничество (стремление занять лидирующую позицию, особенно характерно для 
молодой семьи); мнимое сотрудничество (связано со сменой жизненной позиции кого-то из 
членов семьи: больше внимания уделяет профессиональной деятельности, чем домашнему 
быту; увлекается каким-либо хобби и т.п.); изоляция (человека не замечают; не приглашают 
к обсуждению насущных семейных проблем и др.). 

Психологи выделяют разные виды стрессоров. Т.Л. Крюкова в учебном пособии 
«Психология семьи: жизненные трудности и совладание с ними» (СПб., 2005) анализирует 
классификацию стрессоров, разработанную психологами: 

1. Травма - короткое по продолжительности, но сильное по воздействию событие или 
явление (смерть, развод и др.). 

2. Жизненное событие – более продолжительное и оказывающее большое влияние на 
дальнейшую жизнь и судьбу (переезд, появление уход члена семьи и др.). 

3. Хронический ролевой стресс (напряжение) –  конфликты, которые трудно 
разрешимы (теща – зять; сексуальный партнер; негативные взаимоотношения «ребенок - 
родитель» и др.). 

4. Жизненные трудности, которые могут возникать постоянно во взаимодействии 
личности и среды; сила этих стрессовых воздействий может возрастать и создавать большие 
проблемы для семьи (недостаток денег; плохое жилье и др.) 

При длительном действии семейных стрессов развиваются дезадаптивные процессы, 
явления. В нейтрализации данных последствий большое значение имеет совпадающее со 
стрессом поведение. Как говорят, «копинг-поведение». Это поведение, направленное на 
преодоление трудностей, позволяет создать семейный фундамент стойкости, высокой 
жизнеспособности, адаптивности. 

Неумение, а порой незнание, нежелание, отсутствие стремления справиться с 
семейными проблемами оказывает негативное влияние на детскую жизнь, на формирование 
личности ребенка. В неблагополучных семьях детям навязываются различные роли, как 
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положительные (кумир, вундеркинд и др.), так и отрицательные («ужасный» ребенок, 
«мучитель», «козел отпущения» и др.), которые мешают им жить, влияют на их 
самосознание, психику и т.п. 

Многие родители считают воспитание делом не совсем сложным, относятся к нему 
как к нечто само собой совершающемуся, не требующему с их стороны особых усилий. В 
результате в родительском отношении к ребенку нарушается два основных показателя: 
форма контроля за его поведением, характер эмоционального отношения к нему, что 
приводит впоследствии к отклонениям в поведении. 

В предупреждении ошибок в воспитании родителями играет психолого-
педагогическое посвящение и обучение. Состоит в осознании: 

- неправильного представления об особенностях проявления родительских чувств, в 
целом родительского отношения к детям; 

- недостаточности психолого-педагогических знаний о возрастных особенностях 
детей, о методах воспитательного воздействия на ребенка, о создании условий, 
способствующих успешной его социализации; 

- недооценки примера родителей в воспитании детей, единства требований со стороны 
матери и отца; 

- преодоления неумелости в построении взаимоотношений с ребенком за счет 
специализированного обучения (участие в тренинговых программах, в деятельности клубов 
и др.); 

- изменения позиции, направленной на то, чтобы добиваться от ребенка только 
послушания, а не пытаться понять его, услышать, строить свои отношения на основе 
разумной любви. 

Безусловно, оказывать помощь легче тем родителям, которые осознают свои 
недочеты, ошибки в семейном воспитании. Но для педагога, ввиду особенностей его 
профессии, важно не оставлять в беде и те семьи, которые не особенно идут на контакт. В 
связи с этим перед специалистами в работе с неблагополучной семьей стоит ряд задач: 

1.Выявить неблагополучные семьи, детей «группы риска». 
2.Четко определить цели и задачи как профилактической, так и коррекционной 

работы с неблагополучной семьей; составить индивидуальную программу оказания помощи 
и поддержки семье, ребенку. 

3. Привлечь к работе с семьей, ребенком заинтересованные службы и др. 
Особый вид помощи неблагополучным семьям — социально-психолого-

педагогическая поддержка, которая направлена на выявление, определение и разрешение 
проблем семьи и ребенка. Как правило, в таком виде помощи нуждаются семьи «группы 
риска», проблемные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, каждая из 
которых нуждается в дифференцированном сопровождении, помогающем семье, отдельному 
ее члену войти в «зону развития». При этом создаются такие условия, когда человек 
приобретает уверенность в своих силах, стремится к самопомощи. 

По мнению исследователей, схема сопровождения включает: сигнал о проблеме, ее 
анализ, сбор необходимой информации, совместно с семьей (с ребенком) составление плана 
действий по решению проблемы, поддержка семьи (отдельных членов семьи) в реализации 
плана (консультирование обучение при необходимости), анализ результатов и корректировка 
плана. 
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Проводить подобную работу классному руководителю целесообразно совместно с  
социальным педагогом, психологом. При этом важно руководствоваться нормативно-
правовыми документами, принятыми в Республике Беларусь. Особое внимание следует 
обратить на Декрет Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях» (24 ноября 2006 г. №18), который 
принят в целях защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях, 
повышения ответственности родителей, не выполняющих обязанностей по их воспитанию и 
содержанию. С названным Декретом следует познакомить каждую семью, независимо от ее 
благополучия, так как одно состояние (благополучие), при определенных условиях, может 
перейти в другое (неблагополучие). 

Итак, для неблагополучных семей характерны: низкая самооценка; жесткость правил, 
по которым семья живет; слабые связи с социальным окружением; недоверие к людям; 
отсутствие оптимизма и др. Поэтому данная категория семей нуждается в специально 
организованной помощи и поддержке со стороны специалистов, общества, государства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные методы семейного воспитания. 
2. Охарактеризуйте пять типов неправильного семейного воспитания. 
3. Охарактеризуйте типы неблагополучных семей. 
4. Каковы формы проявления скрытого неблагополучия в семье? 

Тема 7. Этика общения педагога с родителями 

Вопросы: 
1. Профессиональная этика классного руководителя  во взаимодействии с родителями. 
2. Трудности этики общения учителя с родителями учащихся. 
3. Сущность принципов речевой коммуникации. Правила предъявления требований. 
4. Способы дистанцирования детей от влияния плохих примеров. 

1 Профессиональная этика классного руководителя во взаимодействии с родителями. 

«Воспитывая детей, мы подчас обязаны одновременно воспитывать и взрослых 
родителей» 

В. А. Сухомлинский.  
Типичное общение учителя с родителями характеризуется непониманием и 

взаимными претензиями. 
Чаще всего это монолог учителя, состоящий из жалоб на ребенка или отчитывающий 

родителя за него. Отрицательные чувства  родителя, возникающие то подобного «общения», 
не способствуют возникновению желания сотрудничать со школой в деле обучения и 
воспитания его же ребенка. 

Контакт между учителем и родителем возможен тогда, когда и те и другие осознают, 
что у них общая цель – хорошее воспитание и образование детей, которую можно достичь 
только общими усилиями. 

Для этого учителю необходимо показать родителям, что он любит детей такими, 
какие они есть, со всеми плюсами и минусами, а также обеспокоен их судьбой, как и 
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родители. 
Основным средством установления контакта с родителями для учителя является он 

сам, вернее, его педагогический имидж, включающий в себя профессиональные знания, 
умения их преподносить и любовь к детям. 

Поэтому необходимо руководствоваться некоторыми правилами взаимодействия и 
способами установления контактов с семьей. 

Правило первое: В основе работы классного руководителя с семьей должны быть 
действия и мероприятия, направленные на укрепление и повышение авторитета родителей. 
Нравоучительный, назидательный категоричный тон нетерпим в работе классного 
руководителя, так как может быть источником обид, раздражения, неловкости. Потребность 
родителей посоветоваться после категоричных «должны», «обязаны» - исчезает. 
Единственно правильная норма взаимоотношений учителей и родителей – взаимное 
уважение. Тогда и формой контроля становится обмен опытом, совет и совместное 
обсуждение, единое решение, удовлетворяющее обе стороны.  

Правило второе: Доверие к воспитательным возможностям родителей. Повышение 
уровня их педагогической культуры и активности в воспитании. Психологически родители 
готовы поддержать все требования, дела и начинания учебного заведения. Даже те родители, 
которые не имеют педагогической подготовки и высшего образования, с глубоким 
пониманием и ответственностью относятся к воспитанию детей. 

Правило третье: Педагогический такт, недопустимость неосторожного 
вмешательства в жизнь семьи. Классный руководитель – лицо официальное. Но по роду 
своей деятельности он должен касаться интимных сторон жизни семьи, нередко он 
становится вольным или невольным свидетелем отношений, скрываемых от чужих. 
Хороший классный руководитель в семье не чужой. В поисках помощи родители ему 
доверяют сокровенное, советуются. Какой бы ни была семья, какими бы воспитанными ни 
были родители, учитель должен быть всегда тактичным, доброжелательным. Все знания в 
семье он должен обращать на утверждение добра, помощи родителям в воспитании. 

Правило четвертое: Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, 
опора на положительные качества ребенка, на сильные стороны семейного воспитания. 
Ориентация на успешное развитие личности.  

Индивидуальное общение. При общении с родителями учитель должен так строить 
беседу, чтобы родители убедились, что они имеют дело с профессионалом, любящим и 
умеющим учить и воспитывать детей. 

Поэтому при подготовке к беседе с родителями должен продумать: цель; содержание 
беседы; манеры поведения, стиль речи, одежды, прически. 

Каждая деталь должна способствовать созданию образа настоящего специалиста. 
Может быть два варианта такого обращения: по инициативе учителя; по инициативе 

родителей. 
Проведение беседы с родителями по инициативе учителя. 

Постановка психологической цели. 
- Что я хочу от родителей? (Вылить свое раздражение на ребенка? Наказать ребенка 

руками родителей? Показать родителям их педагогическую несостоятельность?) 
При всех указанных вариантах не стоит вызывать родителей, т.к. такие 

психологические цели свидетельствуют о профессиональной беспомощности педагога и 
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отрицательно повлияют на общение учителя и семьи. 
Вызывать родителей стоит, если учитель хочет лучше узнать ребенка, понять 

причины его поведения, подобрать индивидуальный подход к нему, поделиться 
положительными фактами относительно ребенка и т.д., т.е. психологическая цель должна 
быть стимулом для дальнейшего общения с родителями. 

Организация начала диалога. Церемония приветствия. Приветствуя родителей, 
необходимо оставить свои дела, встать навстречу, улыбнуться, доброжелательно сказать 
слова приветствия, представиться (если встречаетесь впервые), обратиться к ним по имени-
отчеству. 

Установление согласия на контакт. Это означает, что  учитель обязательно 
обговаривает время диалога, особенно если он видит, что родитель торопится, необходимо 
уточнить, каким запасом времени тот располагает. Лучше перенести разговор, чем проводить 
его в спешке, т.к. он все равно не будет усвоен. 

Создание обстановки диалога заключается в том, что учитель продумывает, где и 
как будет проходить диалог. Недопустимо, чтобы учитель сидел, а родитель стоял, или 
чтобы учитель сидел за своим столом, а родитель – за ученическим. 

Нужно проследить, чтобы в классе никого не было, никто не вмешивался в разговор. 
Усадив родителя, необходимо поинтересоваться, удобно ли ему, обратить внимание на его и 
свои жесты и позы. 

Жесты и позы учителя должны демонстрировать открытость и доброжелательность 
(недопустимы скрещенные на груди руки, руки в поясе – «руки в боки», запрокинутая назад 
голова и т.д.). 

Для снятия напряжения родителя и перехода к проблеме следует корректно и 
конкретно сообщать цель вызова, например: 

«Мне хотелось лучше узнать (Васю), чтобы подобрать к нему подход», «Нам нужно 
лучше с вами познакомиться, чтобы действовать сообща», «Я ещё не очень хорошо знаю 
(Васю), вижу в нем и положительные черты и не очень, мне нужна ваша помощь, чтобы 
лучше понять его» и т.д. 

Вызывая родителя для беседы, учитель не должен забывать, что беседа подразумевает 
диалог, следовательно, ему нужно продумать не только свое сообщение, но и то, что он 
хочет услышать от родителя, поэтому необходимо сформулировать свои вопросы к 
родителям ученика и дать возможность высказаться им. 

Проведение диалога. Начало разговора должно содержать положительную 
информацию о ребенке, причем это не оценочные суждения: «у Вас хороший мальчик, но… 
(дальше идет отрицательная информация на 10 минут)», а сообщение о конкретных фактах, 
характеризующих ребенка с положительной стороны. Такое начало свидетельствует о 
педагоге как о наблюдательном и доброжелательном, т.е. о профессионале. 

Факты о поведении или успеваемости, вызывающие беспокойство у педагога, должны 
подаваться очень корректно, без оценочных суждений, начинающих на «не»: «Он у Вас 
непослушный, неорганизованный, невоспитанный и т.д.» 

Так же не следует после положительной информации об ученике продолжить рассказ 
о негативных фактах через союз «но»: «Ваш сын аккуратный, опрятный, но 
неорганизованный». 

Переходить к нелицеприятным фактам лучше всего в форме обращения за советом: 
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«Я ещё не очень хорошо знаю Васю, не могли бы Вы  мне помочь разобраться (далее идет 
описание факта)»  или «Я не могу понять…», «Меня беспокоит…», «Я хочу понять, что 
стоит за этим…». 

При сообщении негативных фактов, рекомендуется делать акцент не на них, а на пути 
преодоления нежелательных проявлений. 

Учитель должен постоянно подчеркивать общую цель его и родителей относительно 
будущего ребенка, поэтому не следует употреблять выражение «Ваш сын», т.е. 
противопоставлять себя и родителей. 

Рекомендуется чаще говорить «мы», «вместе», обращаться по имени-отчеству как 
можно чаще. 

Самым важным в беседе является высказывание родителя, поскольку именно оно 
делает разговор беседой, диалогом. 

Завершение диалога. Учителю рекомендуется  подвести итог беседы на основе 
рефлексивного слушания – «резюмирования»: «Если теперь подытожить сказанное Вами, 
то…» и наметить пути дальнейшего сотрудничества, договориться о цели, месте и времени 
будущей встречи. 

Беседа с родителями должна заканчиваться  церемонией прощания. 
Прощаясь с родителем, учителю следует, обращаясь к нему по имени-отчеству, 

поблагодарить за беседу, высказать свое удовлетворение ею, проводить родителя и сказать 
слова прощания доброжелательно и с улыбкой. 

Проведение беседы учителем по инициативе родителей. 
Установление согласия на контакт. (Участники диалога обговаривают время его 

протекания.) 
Представьте ситуацию: Визит мамы  стал неожиданным для Вас. У Вас нет времени с 

ней разговаривать. Как Вы поступите? 
Проявив максимум внимания и предупредительности к маме, учителю вместо 

избежания диалога следует сообщить ей, что он не знал о её приходе и запланировал очень 
важное дело, которое нельзя отложить, и располагает временем в … минут, если маму это 
устроит, то можно и поговорить, если нет, то он выслушает её в любое удобное ей время. 
Таким образом, учитель дает понять о своем желании диалога, несмотря на неблагополучные 
обстоятельства. 

Выслушайте родителя. Дайте родителю «выпустить пар». Помните, что на самом деле 
агрессия направлена не на вас, а на образ, сложившийся у родителей. Следует мысленно 
отделить себя от этого образа и, наблюдая за беседой как бы со стороны, стараться понять, 
что же кроется за агрессией, что волнует родителя? Важно не отвечать агрессией на 
агрессию, т.к. иначе ситуация может стать неуправляемой. 

Следите за своей позой! 
Выражение учителем сочувствия, понимания переживаний родителей: «Я вижу, Вы 

обеспокоены успеваемостью Васи…», «Постараюсь понять Вас…», «Давайте вместе 
разберемся» - придадут беседе конструктивный характер, что поможет выяснить истинную 
причину обращения к учителю. 

Учителю не следует упускать того, что родитель приходит с определенными фактами. 
Задача учителя состоит в том, чтобы определить степень обоснованности этих фактов. 

Доказать несостоятельность этих фактов можно только с помощью убедительных 
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аргументов. Умение учителя использовать объективные, хорошо обоснованные аргументы 
повышает его компетентность в глазах родителей. 

Необходимо ответить на все вопросы родителя. Это способствует переводу беседы на 
деловой уровень общения и выяснению всех остальных «болевых точек» родителя в области 
обучения его ребенка. 

Закончить беседу следует также по инициативе учителя. 

2 Трудности этики общения учителя с родителями учащихся. 

1. Неоправданно позитивные или неоправданно негативные ожидания родителей от 
дошкольного учреждения.  

Неоправданно позитивное отношение возникает тогда, когда родители, отдавая 
ребенка в детский сад, думают о том, что детский сад "всему научит", а родителям ничего не 
нужно будет делать. Если эти ожидания оказываются напрасными, возникает огромное 
напряжение между родителями и педагогами. На самом деле детский сад способен многое 
сделать для развития детей, но у него есть свои специфические задачи и он никогда не 
сможет полностью заменить родителей и воспитательное воздействие семьи.  

Если личный "детсадовский" опыт родителя был неудачным или сам родитель не 
посещал детского сада, но слышал множество разговоров о том, что "это очень плохо", 
возникает неоправданно негативное отношение. Такой заранее подготовленный 
отрицательный настрой обязательно передается ребенку и не лучшим образом влияет и на 
него, и на отношения между воспитателем и родителем. 

2. Другая субъективная причина конфликтов связана с тем, что воспитатель порой 
становится для родителей символом власти, неким контролером, который оценивает их 
действия, поучает их. Когда воспитатель оценивает ребенка, дает какие-то рекомендации, 
родитель очень часто ошибочно считает, что оценивают его самого, его состоятельность как 
человека и родителя. Те же самые проблемы нередко возникают и у воспитателя, когда, 
например, родители воспитанников могут неосознанно напоминать ему человека, с которым 
когда-то не сложились отношения. 

3. Еще одна проблема - это страх родителей, в особенности мам, потерять контроль 
над своим ребенком. Когда они видят, что кроха погружается в новую жизнь, в них 
просыпается настоящая ревность по поводу того, что их чадо теперь полностью им не 
принадлежит. Такая условная грань "борьбы" за детей действительно существует. Чем 
квалифицированнее воспитатель, чем больше он любит свою работу, тем более ревностно он 
относится к детям, пытаясь передать родителям свое представление о самых разных 
сторонах воспитания и развития ребенка. В сознании же родителей может сложиться мнение, 
что воспитатель "навязывает" им свою точку зрения. К сожалению, есть педагоги, которые 
не только любят диктовать родителям, как нужно воспитывать их детей, но и делают это в 
достаточно категоричной форме: "Ваш ребенок не умеет этого, этого, этого. Вы плохо 
подготовили его к детскому саду. Вы должны делать то-то, то-то и то-то". Естественно, такие 
нравоучения воздействуют на родителей очень негативно. 

4. Есть причина, косвенно разрушающая отношения между воспитателем и 
родителями, - это особенности самого ребенка. Если малыш хорошо подготовлен к детскому 
саду (вписывается в режим, умеет одеваться-раздеваться, самостоятельно кушать, приучен 
сидеть на занятиях, внимательно слушать), как правило, затруднений не возникает. 
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Проблемы могут появиться, если родители вовремя не позаботились о том, чтобы правильно 
соотнести режим ребенка и детского сада, или если в семье ребенку уделялось повышенное 
внимание, его ни в чем не ограничивали, беспрерывно развлекали. В большом коллективе 
обеспечить ребенку привычное количество внимания и полную свободу невозможно, 
поэтому, не видя "должного" отношения со стороны взрослых в детском саду, такой ребенок 
испытывает неизбежные трудности и, как следствие, сильный стресс. Мама нервничает, 
предполагая, что малыш капризничает и отказывается идти в детский сад, потому что там к 
нему плохо относятся. На самом же деле причина вовсе не в отношении к ребенку, а в том, 
что он не вписывается в режим детского сада и в коллектив детей. 

5. Некоторые родители очень болезненно реагируют даже на небольшую царапину 
или синяк, принесенный ребенком из детского сада. Ответной реакцией может быть 
претензия к воспитателю, который "недосмотрел" за ребенком, или агрессия по отношению к 
"злостному обидчику". Излишняя же озабоченность родителей только нервирует малыша, 
настраивает его против детского сада. "Кто тебя толкнул? Почему он тебе так сказал? А был 
ли ты первый? А почему тебе не дали стихотворения?" - дети быстро понимают, что 
взрослого интересуют, прежде всего, негативные рассказы о детях или воспитателях, и, 
подлаживаясь под родителя, ребенок начинает сочинять такие истории "специально для 
мамы". Это обычно происходит в возрасте 5-6 лет, когда дети уже понимают, как можно 
манипулировать людьми. Искусственно создавая конфликт, они стоят в стороне и смотрят, 
"что произойдет", получая от этого удовольствие и утоляя свое любопытство. Поэтому 
взрослые должны научиться спокойно и с пониманием относиться к таким вещам. 

3 Сущность принципов речевой коммуникации. Правила предъявления требований. 

Принципы речевой коммуникации (общения): 
- принцип последовательности – предполагает смысловое соответствие ответной 

реакции, т.е. ожидание ответной реплики соответствующего типа. Если первая реплика – 
вопрос, то вторая – ответ; приветствие должно сопровождаться ответным приветствием, 
просьба – принятием или отклонением ее и т.д. Данный принцип требует завершения 
речевого фрагмента; 

- принцип предпочтительной структуры – характеризует особенности речевых 
фрагментов с подтверждающими и отклоняющими ответными репликами. Так, согласие 
обычно выражается без промедления, предельно лаконично и ясно. Несогласие же 
формулируется пространно, оправдывается доводами и, как правило, отсрочено паузой. 
Например: 

А. 1) – Я прошу Вас выполнить эту работу к завтрашнему дню. 
2) – Хорошо. 
Б. 1) –   Я прошу Вас выполнить эту работу к завтрашнему дню. – (пауза) 
2) – Я бы с удовольствием, … но знаете, я еще не выполнил предыдущее задание, к 

тому же я неважно себя чувствую. 
Пауза служит индикатором нежелательных отклоняющих ответов. Она позволяет 

говорящему своевременно дополнить инициирующую реплику усиливающими доводами. 
В. 1) – Я прошу Вас выполнить эту работу к завтрашнему дню. – (пауза) 1) – И 

тогда я смогу предоставить Вам несколько дней отпуска, как Вы просили. 
2) – Хорошо. 
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Соблюдение описанного принципа позволяет не обидеть собеседника, избежать 
критической направленности разговора. 

- принцип кооперации является основой речевого общения. Он предполагает 
готовность партнеров к сотрудничеству. Этот принцип сформулирован в конкретных 
правилах, соблюдение которых соответствует выполнению данного принципа. Правила 
подразделяются на четыре категории: 

1) категория количества связана с тем количеством информации, которую 
необходимо передать. К этой категории относятся следующие правила: 

- высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для 
выполнения текущих целей диалога); 

- высказывание должно содержать не больше информации, чем требуется. 
2) категории качества определяется общим правилом: «Старайся, чтобы 

высказывание было истинным», и двумя более конкретными: 
- не говорить того, что можно посчитать сложным; 
- не говорить того, что не имеет достаточных оснований. 
3) категорией отношений связано одно-единственное правило смыслового 

соответствия: нельзя отклоняться от темы. 
4) категория способа касается не того, о чем говорится, а того, как говорится. К ней 

относится общее правило: «Выражайся ясно», а также несколько частных правил: 
- избегай непонятных выражений; 
- избегай неоднозначности; 
- будь краток (избегай ненужного многословия); 
- будь организован. 
- принцип вежливости, представляющий собой совокупность ряда максим: 
1) максима такта. Это максима границ личной сферы. Любой коммуникативный акт 

предусматривает определенную дистанцию между его участниками. Не следует затрагивать 
тем потенциально опасных (частная жизнь, индивидуальные предпочтения и т. п.). 

2) максима великодушия. Эта максима не обременения собеседника, она предохраняет 
его от доминирования в ходе общения. Например, предположение должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы его можно было отложить. Не следует связывать 
партнера обещанием или клятвой. Не должно быть дискомфорта в общении. 

3) максима одобрения. Эта максима позитивности в оценке других («Не осуждай 
других»). 

4) максима скромности. Это максима неприятия похвал в собственный адрес. 
Условия успешной коммуникации – по возможности объективная самооценка. Сильно 
завышенная или заниженная самооценка может отрицательно повлиять на установление 
контакта. 

5) максима согласия. Это максима  предполагает отказ от конфликтной ситуации во 
имя решения более серьезной задачи, а именно: «снятие конфликта» путем взаимной 
коррекции тактики общения. 

6) максима симпатии. Это максима благожелательности. Недоброжелательность 
делает общение невозможным. Проблему представляет так называемый безучастный 
контакт, когда собеседники, не будучи врагами, не демонстрируют доброжелательности по 
отношению друг к другу. Максима доброжелательности дает основание рассчитывать на 
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положительное развитие ситуации с намечающимся конфликтом. 
Сформулированные максимы не имеют абсолютного значения, ни одна максима сама 

по себе не обеспечивает успешного взаимодействия собеседников. Но применение 
названных принципов позволяет более успешно организовать речевое общение, повысить его 
эффективность. 

Правила эффективного взаимодействия классного руководителя с семьями учащихся: 
1. Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Если вы ими располагаете, 

создайте необходимые условия для общения. 
2. Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы не располагаете временем, 

лучше договоритесь о встрече в следующий раз. 
3. Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не старайтесь поучать - это 

вызывает раздражение и негативную реакцию со стороны родителей. 
4. Умейте терпеливо слушать родителей, давайте возможность высказываться по всем 

наболевшим вопросам. 
5. Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от родителей услышали. 
6. То, о чём родители вам поведали, не должно стать достоянием других родителей, 

учащихся и педагогов. 
7. Если есть профессиональная необходимость поделиться той информацией, которую 

сообщили родители, ещё с кем-то, родителей необходимо поставить об этом в известность. 
8. Готовясь к встрече с родителями, необходимо помнить, что любой родитель хочет 

услышать не только плохое, но и хорошее о своём ребёнке. 
9. Каждая встреча с семьёй ученика должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями для родителей и самого ученика. 
10. Если педагог в какой-то проблеме или ситуации некомпетентен, он должен 

извиниться перед родителями и предложить им обратиться за консультацией к 
специалистам. 

11. Если родители принимают активное участие в жизни класса и школы, их усилия 
должны быть отмечены классным руководителем и администрацией школы. 

4 Способы дистанцирования детей от влияния плохих примеров. 

1. Побуждение. Поручите ребенку конкретное, выполнимое дело, подчеркивая, что 
вы уверены в его способностях и силах, доверяете ему. 

2. Соблюдение ритма. Давая поручение, вы должны позаботиться о том, чтобы оно 
не ломало привычного ритма жизни вашего ребенка. Не навязывайте собственные методы 
выполнения поручения. Признайте право юного человека на ошибку. Всегда помните, что не 
ошибается тот, кто ничего не делает. 

3. Главным в отношениях между родителями и детьми является двустороннее 
уважение – «Уважайте детей и требуйте ответного уважения». Родители не должны 
безнаказанно говорить с ними или с другими в неуважительном, оскорбительном тоне. 
Постоянно спрашивайте детей, что им больше нравится: уважение по отношению к ним или 
оскорбительное, унижающее достоинство личности отношение. 

4. Следующее – «Воспитывайте, объясняя». Воспитание на своем примере важно, но 
его недостаточно, т.к. дети часто окружены плохими примерами в социуме. Подростки 
должны не только видеть, что вы ведете правильную жизнь, но и знать, почему вы это 
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делаете. Родитель не обязан быть совершенством, он может и должен признаваться в своих 
ошибках («Я делаю все, что могу, но я не знаю всего, иногда я совершаю ошибки, но я хочу 
передать тебе то, что узнал сам»). 

5. «Учите детей думать». После проступка спрашивайте их: «А что бы ты 
чувствовал, если бы кто-нибудь так же поступил по отношению к тебе?». Надо учить ребенка 
анализировать ситуацию и ставить себя на место другого человека. Часто дети поступают 
плохо не потому, что они плохие. В большинстве случаев родители и педагоги не объяснили 
им, что так делать нельзя, не научили уважать себя и других, думать и анализировать. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите о четвертом правиле взаимодействия и способе установления 
контакта с семьей. 

2. Назовите способы дистанцирования детей от влияния плохих примеров. 

Тема 8. Использование традиций белорусской народной педагогики в 
воспитании детей в семье 

Вопросы: 
1. Традиции народной семейной педагогики белорусов. 
2. Внутрисемейные отношения и их особенности. 
3. Критерии моральности, воспитанности ребенка в народной педагогике. 
4. Методы воспитания детей в народной семейной педагогике. 

1 Традиции народной семейной педагогики белорусов. 

Одна из составляющих педагогической культуры, которая обеспечивает  духовный 
прогресс как отдельной личности, конкретно этноса, так и человечества в целом, - традиции 
народного воспитания подрастающего поколения, т.е. народная педагогика. Согласно 
определениям ученых (Г.Н. Филонов, А.Ш. Гашимов), понятие «народная педагогика» 
(впервые внесено в русскую педагогику К.Д. Ушинским) означает совокупность 
накопленных и проверенных практикой эмпирических знаний, умений и навыков, которые 
передаются из поколения в поколение, главным образом в устной форме, как продукт 
исторического и социального опыта народа.  

От понятия «народная педагогика» следует отличать понятие «этнопедагогика». Это 
наука, которая изучает и раскрывает проблемы народной педагогики, а именно: об 
эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально-
этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, 
народности, нации (Г.Н. Волков). Этнопедагогика объясняет народную педагогику и 
предлагает пути ее использования в современных условиях. 

Некоторые исследователи разграничивают данные понятия еще глубже, видя в 
этнопедагогике всю систему социализации личности, а не только процесс воспитания, 
акцентируя внимание на этнической специфике этого процесса в разных обществах и 
культурах (Г.А. Комарова, И.Г. Огородников) или более точно очерчивая границы понятия 
«народная», имея в виду его конкретный контекст: все население, конкретные классы и 
социальные группы, формы исторической общности (B.C. Болбас). Вот почему правомерно 
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говорить о народной педагогике в целом или об этнопедагогике конкретно белорусов, 
русских, поляков  др. 

Раскрывая значение традиций народного воспитания для современной педагогической 
науки и воспитательной практики, Г.Н. Волков обращает внимание на сложности их 
взаимодействия и взаимоблагоприятное влияние друг на друга. С одной стороны, народная 
педагогика служит основой, на которой возникла и развивалась педагогическая наука. 
Доказательством тому является изучение педагогического опыта народа, его воззрений 
многими педагогами-классиками (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский), обоснование принципа народности как одного из ведущих 
в педагогической науке (В.Г. Белинский, К.Д.Ушинский, Л.Н. Толстой). С другой стороны, 
именно с возникновением образовательно-воспитательных учреждений, с развитием научной 
педагогики стал обогащаться и эмпирический педагогический опыт многих народов, 
повысилась эффективность их воспитательной практики. 

С давних пор семья рассматривалась как основа воспитания ребенка. Белорусские 
народные традиции закладывались в крестьянской семье и передавались из поколения в 
поколение.  

Традиционно воспитание белорусских детей осуществлялось в многодетной семье. 
Как отмечает исследователь Л. В. Ракова, большое количество детей было характерным для 
крестьянской семьи (от 1 до 7).  

Семьи, как правило, были многопоколенными. В период феодализма (ХIV - 1-я пол. 
ХIХ в.) основными формами семьи белорусов были малые (родители и дети) и большие 
семьи. Большие семьи состояли из нескольких малых. Такие семьи встречались и в ХХ в. 
Кроме детей и родителей, в семье были бабушка и дедушка, замужние и незамужние тети, 
дяди, их дети. Система родственных отношений позволяла совсем маленьким детям 
усваивать первые понятия родства: «отец», «мать», «брат», «сестра», «дедушка», «бабушка», 
«дядя», «тетя». Кроме того, дети ориентировались и в таких понятиях, как «братавая» (жена 
мужа), «деверь» (брат мужа), «невестка» (жена сына), «пасестра» (двоюродная сестра).  

Традиционно воспитание рассматривается как ведущий фактор развития личности. 
«Разумным дзіця не родзіцца». «Нягоднік не родзіцца, а робіцца». К перевоспитанию 
относились весьма скептично. «З лысага цялятка лысы вол будзе», «Сокала не пераробіш у 
саву».  

Благоприятный семейный микроклимат является традиционно важнейшим 
условием воспитания детей. Все споры и недоразумения решались только между мужем и 
женой, не на людях, дети при этом не присутствовали. Родственники при детях старались не 
обсуждать проступки близких им людей, особенно родителей. Как говорится, не выносили 
сор из избы.  

Кроме того, пример родителей рассматривается как основной метод воспитания. 
«Дзе ў сям'і лад, там і дзеці добра гадуюцца». «Якая матка, такое і дзіцятка». «Якое дрэва, 
такі і клін, які бацька, такі і сын».  

Воспитание детей – это святая обязанность всех родителей. «Умеў дзіця радзіць, 
умей і вывучыць». «Твае дзеткі - табе і глядзеці».  

Весьма актуальным является традиционный наказ: воспитание детей начинать как 
можно раньше, с малых лет. «Выхоўвай дзіця як упоперак лаўкі ляжыць». «Гні галінку, 
пакуль маладзенькая». «Не паслухаў малы, не паслухае і вялікі».  
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Воспитание в белорусских семьях отличалось строгостью и требовательностью к 
детям. Большинство придерживалось мнения, что детей нельзя «распускаць», «патакаць ім».  

Считалось, что ласка, теплота, любовь позволят добиться наилучших результатов в 
воспитании. Близкие люди относились к детям с большой любовью. У белорусов 
существовала «школа пестования». Мать, бабушка, нянька (сестра, которой исполнилось 
пять лет) пели ребенку колыбельные песни, убаякивая его, развлекали потешками.  

Физические наказания использовались как исключительная мера (битье ремней 
«спряжкой», прутом «березовой кашей»). Чтобы не покалечить ребенка, остерегались бить 
по голове, по животу, а также тяжелыми предметами. В народе считалось, что «розга - не 
навука». Использовались такие методы воспитания, как убеждение, внушение. Кроме того, 
белорусский народ отличается исключительным терпением, особенно в воспитании 
маленьких детей. «Не той моцны, хто стрымлівае коней, а хто стрымлівае сябе». Если 
ребенок ударялся о какой-нибудь предмет (стол, стул и др.) и его надо было успокоить, то 
этот предмет били и ругали до тех пор, пока ребенок не успокаивался. При этом 
приговаривали, что «стол плохой, потому что обидел нашего Ванечку». Отвлекаясь от боли, 
ребенок успокаивался.  

В белорусских семьях было принято давать ребенку любую игрушку или предмет, 
который он требует, только бы он не плакал.  

Детей не попрекали без необходимости: «Не крычы, а лепш навучы». При чужих 
людях вообще не осуждали. Наоборот, нередко можно было наблюдать такие ситуации, 
когда мать в присутствии посторонних, не близких людей, стремилась похвалить своего 
ребенка.  

Характерной была равная любовь ко всем детям. Белорусский народ считает. 
Родители любили всех своих детей, но с особой нежностью относились к новорожденным, 
«немаўляткам» - детям до года, пока они не научались говорить и ходить.  

Традиционно основным воспитателем ребенка считалась мать. С момента рождения 
дети находились под присмотром матери. Мальчиков она опекала до 14-16 лет, пока они не 
становились помощниками по хозяйству. С малых лет мать приучала дочку к ведению 
домашних дел: учила готовить еду, убирать в доме, шить, вязать, ткать и др., тем самым 
готовила к будущей семейной жизни, выполнению основной функции женщины - 
материнству.  

Сына, как будущего работника, хозяина, главы дома, мать с детства приучала 
заботиться о других членах семьи, выполнять более тяжелую и сложную работу, принимать 
самостоятельные решения, проявлять силу духа, физическую крепость.  

Вместе с тем, истинным авторитетом в семье по праву являлся отец. Он был главный 
и полноправный хозяин, главный советчик. Все члены семьи, дети и мать, подчинялись отцу. 
Отец относился к дочери со строгостью. «Бацька не матуля: не пацалуе і не прытуле». Но по 
традиции в хороших крепких сельских семьях отец заботился о ней, часто в праздники делал 
подарки. У дочерей отец воспитывал аккуратность, рассудительность, приветливость, 
сердечность и деликатность.  

С малых лет отец воспитывал сыновей как будущих хозяев и работников. 
Важнейшими качествами, которые воспитывались у мальчиков были трудолюбие, 
самостоятельность, ответственность.  

В крестьянской семье, как отмечает Л. В. Ракава, существовало неписаное правило: 
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«Дети во всем должны подчиняться родителям» . В большинстве семей распоряжения 
родителей, особенно отца, не подлежали обсуждению, выполнение их детьми являлось 
обязательным. Под присмотром и контролем отца дети находились до вступления в брак.  

Авторитет бабушек и дедушек был непререкаемым. Они являлись основателями рода, 
старшими членами семьи, основателями семейных традиций. К мнению бабушек и дедушек 
прислушивались. К старшему поколению обращались за советом не только дети, но и все 
члены семьи. Уважительное отношение к старшему поколению проявляли прежде всего сами 
родители. Так, отца или мать в старости забирали к себе и досматривали, по традиции это 
был младший сын или старшие дочка и сын.  

Бабушки и дедушки передавали не только свой богатый трудовой опыт, но и учили 
детей моральным заповедям:  

- нельзя делать того, что осуждают взрослые,  
- нельзя не трудиться, если мать и отец трудятся,  
- нельзя требовать того, что мать и отец дать не в силах.  
Традиционным был обряд крещения детей. Для этого выбирали крестных, которые 

наряду с родителями несли всю ответственность за воспитание детей. Крестные родители, 
как отмечает С. П. Жлоба, были даже важнее кровных родителей, ибо отвечали перед всем 
родом за воспитание своего крестника. Крестный брал ребенка с собой в церковь, мастерил 
игрушки, брал на рыбалку, в лес, на сенокос. В свою очередь дети обязаны во всем 
слушаться своих крестных .  

Каждый ребенок обязательно носил крестик. Детей водили на все религиозные 
праздники в церковь, а у особо верующих и в другие дни. Если ребенок зевал, то ему 
крестили рот. Молитвам обучали с 4-6 лет. Вначале это был «Отче наш», а затем и более 
сложные молитвы.  

Традиционными были формы обращения друг к другу семье. Маленьких детей 
обычно называли ласково: «А дзіцятачка ты мае роднае», «Мае сонейка», «Мая ластаўка», 
«Мая кветачка», «Мой сыночак». Использовали в речи уменьшительно-ласкательные 
суффиксы: Манечка, Степочка и др. В свою очередь дети так обращались к взрослым: 
«Родна матачка», «Бабулька мая, галубка мая!» и др.  

К родителям, бабушкам и дедушкам дети обращались на «вы». Это рассматривалось 
как знак уважения. «Вы матуля», «Вы тата, татка», «Вы бабуля», «Вы дзядуля».  

Кроме того, описывая традиции воспитания в белорусской деревне, Л. В. Ракава 
пишет о таких правилах культуры общения для детей: 

- уступать один другому, если поссорились,  
- не жаловаться друг на друга («пабіліся - памірыліся»),  
- в присутствии взрослых разговаривать тихо, не кричать,  
- не вмешиваться в разговор взрослых,  
- если возникает необходимость обратиться с вопросом к взрослому, то необходимо 

дождаться конца разговора,  
- входя в дом или выходя (у чужих людей) закрывать двери тихо, не стучать,  
- не размахивать руками во время разговора,  
- не разговаривать во время еды,  
- здороваться с каждым, даже незнакомым человеком.  
Воспитание детей в труде традиционно для белорусов. Нередко роды проходили 
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прямо в поле и, перерезав пуповину серпом, женщина относила младенца домой прямо в 
подоле, а затем нередко возвращалась, чтобы подоить корову. Новорожденных брали с собой 
на работу, подвешивали люльку к дереву, занавесив ее от мошкары, время от времени 
покачивая.  

В народе поощрялось раннее приучение детей к труду, считалось, что все должны 
трудиться. С 5 лет девочки заботились о младших братьях и сестрах, становились няньками, 
а мальчики с 7 лет пастушками. С малых лет детей приучали к уходу за животными и 
растениями. Вначале маленькие дети кормили цыплят, ягнят, а постарше телят, жеребят. 
Почти в каждом деревенском доме держали кошку, была собака. Все это позволяло 
развивать у детей чувство человечности, проявлять гуманность к окружающим.  

Труд у белорусов рассматривается как первое, главное направление в воспитательной 
системе, а также основное средство воспитания детей. «Дзетачка спі, а дзела помні». «Праца 
не паганіць чалавека, а корміць і поіць». «Без працы не будзе дзецям шчасце». Критерием 
высоконравственного поведения является добросовестное отношение к труду. «Не той 
харош, хто прыгож, а той харош, хто для дзела гож». Родители ценили детский труд, 
терпеливо, с пониманием относились к тем или иным промахам, понимали, что труду 
необходимо учиться и это дело не одного дня.  

Для белорусов характерным является культ предков, ибо после смерти они оставались 
для детей заступниками и жили в доме в образах духов и домовых. Эта традиция находила 
отражение в следующем: 

- гордость за дела предшественников,  
- легенды и воспоминания,  
- сохранение семейных реликвий (икон, орудий труда - прялки, веретена, предметов 

быта - ручников и др.),  
- поминание, существовал обычай в честь умершего посадить дерево или давать его 

имя новорожденным,  
- приобщение детей к обряду «Деды», наведывание могил.  
Проживая в многопоколенной семье, дети хорошо знали своих предков (место 

жительства, род занятий, степень родства, чем прославили свой род). Их жизнь была 
примером для детей.  

Воспитание глубокой благодарности родителям - одна из народных традиций в 
семейном воспитании. У белорусского народа осуждается неблагодарность детей своим 
родителям.  

2 Внутрисемейные отношения и их особенности. 

Взаимоотношения между членами семьи (отцом и матерью, родителями и детьми, 
между самими детьми, родителями и старшими членами семьи, отношения с 
родственниками), как часть семейно-бытовой культуры, занимают очень важное место в 
системе народного воспитания. 

Исходя из принципа культурной межпоколенной преемственности, роль семьи, как 
института социализации личности, как «транслятора этнокультурных и этнопедагогических 
ценностей в молодежную среду» (Г.Н. Волков, С.П. Жлоба, И.И. Калачёва) - главная; по 
определению С.П. Жлобы, родственные связи - это сеть, которая стягивает этнос воедино, и 
в узелках этой сети - семья. Включается ребенок в систему родственных отношений с самого 
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рождения, и продолжаются они не только на протяжении его жизни, но и после смерти 
человека, т.е. функционируют в системе этнической культуры на всем протяжении 
существования этноса. Проявляются такие родственные отношения в праздниках, обрядах, 
обычаях, связанных с почитанием предков и сопровождающих человека (семью) в течение 
всего календарного года. 

Культ почитания предков, или принцип «прежде чем себе - предкам» (И.И. Крук) - 
один из главных принципов в системе родственных отношений белорусов и в структуре 
народного белорусского календаря. Отразился он в таких традиционных обычаях, как дать 
имя ребенку в честь ближайшего прародителя; как поминать предков (всех умерших членов 
рода) на Коляды («Большую кутью»), Радуницу, Осенние Деды (Осенины) и др.  

Поучительны для сегодняшнего поколения и обычаи (обряды), связанные с 
зарождением новой семьи, т.е. со свадьбой. Вообще, свадебный обряд у наших предков - это 
яркое этнокультурное явление, которое включало комплекс ритуалов и обычаев в 
совокупности с разнообразными - фольклорными элементами (музыка, песни, танцы, игры, 
шутки и т.п.). И поскольку дети обязательно присутствовали на свадьбе, то через этот 
праздник (как и все другие) они приобщались к народному художественному творчеству.  

Поэтому и было принято в белорусской семье сохранить за ним в доме «почетное 
место» за столом он первым начинал есть, если собралась вся семья. Матери-хозяйке 
отводилась тоже почетная роль - быть первой помощницей мужа, а в вопросах воспитания 
детей до 12 - 14 лет она и; рала доминирующую роль. 

Такой «патриархальный» уклад быта традиционной белорусской семьи имел, 
несомненно, свои положительные стороны, главная из которых состояла в 
диспиплинировании детей - для них (до возраста вступления в брак) существовало неписаное 
правило: во всем подчиняться родителям. 

Как отмечает Л.В. Ракова, в крестьянской семье строго соблюдалась культура еды 
(правила поведения за столом). Мало того, что с детства детей приучали к воздержанию от 
желания «полакомиться» куском хлеба в перерывах между общепринятыми завтраком, 
обедом и ужином, так еще было принято каждому соблюдать свое место, не начинать каждое 
новое кушанье без команды матери-хозяйки; детям запрещалось разговаривать, смеяться за 
столом; все, что было в миске, съедалось, а если ели из общего чугунка, то строго по очереди 
зачерпывая ложкой и т.д. Характерно, что в большой семье дети не страдали отсутствием 
аппетита, как это нередко наблюдается сегодня в семьях, где один ребенок. 

Некоторые из правил такого «этикета» не помешали бы и современной семье, 
особенно бережное отношение к продуктам питания, уважение к старшим, которые создают 
в семье достаток. 

Главным символом жизни, как отмечают исследователи белорусской народной 
культуры (И.И. Крук, Л.В. Ракова и др.), являлся хлеб - он присутствовал на всех семейных 
торжествах и обрядах: с хлебом шли свататься, навещали роженицу; по хлебу (караваю) 
предсказывали судьбу человека и будущей семьи и т.п. 

В повседневной жизни соблюдались соответствующие обычаи, свидетельствующие 
об особо бережном отношении к хлебу и взрослых, и детей. Так, нарезал хлеб, как правило, 
хозяин на равные куски соответственно количеству едоков (остальная часть - краюха, - 
бережно укрытая, оставалась на столе); детям не разрешалось лепить из него катышки, 
бросаться, их учили собирать со стола и съедать самые маленькие крошки, а оброненный 
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нечаянно кусок поднять и, поцеловав, отдать животному. Бережливость - это в целом 
национальная черта белорусов. 

Обрядовым атрибутом, связанным с культом хлеба, являлась и дежа — дубовая 
посудина, в которой замешивалось тесто для хлеба. Ее считали одушевленным предметом, 
чувствующим настроение хозяйки, поэтому не рекомендовалось ставить хлебное тесто в 
плохом настроении. На дежу, покрытую вывернутым наизнанку кожухом, сажали невесту 
при благословлении; в нее сажали или клали ребенка, чтобы снять бессонницу или испуг. 

Еще больше требований и ритуалов соблюдалось в народе при выпечке свадебного 
каравая - символа благополучия и счастья новой молодой семьи. только при первом браке).  

Заслуживают внимания современников и трудовые традиции народа. Раннее 
включение в трудовую деятельность, постоянные трудовые обязанности каждого ребенка в 
семье, дифференциация труда по возрасту и полу, наличие трудовых династий, обеспечение 
парнем и девушкой себя необходимой материальной основой к периоду вступления в брак — 
вот неполный перечень положительных явлений, характеризующих трудовые традиции 
нашего и других славянских народов. «Молодому мало и семидесяти ремесел», - так 
выражал народ свое мнение относительно подготовленности к трудовой деятельности. Как 
отмечает З.П. Васильцова, русские крестьянские дети только по дому выполняли около 85 
видов работ, не считая труда в поле, саду, на огороде, и начинался этот труд с 5 — 6-летнего 
возраста, а С.П. Жлоба указывает, что если перечислить работы, которые выполнялись 
детьми, или в которых участвовали дети, значит перечислить все работы, которые нужно 
сделать полешуку. При этом соблюдается важнейшее условие: работа должна быть посильна 
для ребенка и должен быть обеспечен ее положительный результат. Если же ребенок 
относился недобросовестно к своим обязанностям, то его, бывало, запугивали, что отдадут в 
пастухи (это считалось непрестижным занятием), высмеивали и даже наказывали, хотя такие 
явления бывали редкими. Сам уклад жизни приучал детей к понятию: чтобы выжить, 
каждый должен стать «мастером на все руки», овладеть многим умениями. 

И еще одна характерная особенность трудового воспитания детей у белорусского 
народа, заслуживающая внимания. Хотя имело место разделение трудовых обязанностей 
между взрослыми и детьми, девочками и мальчиками, никто не считал зазорным 
традиционный общинный уклад жизни белорусов, существовавший со времен «звычаёвага 
права», оставил за собой обычай «толоки» (помощь соседям или односельчанам при 
выполнении сложной работы: сеноко, жатва, строительство дома и др.), «бонды» (угощение 
родственников или соседей выращенными фруктами, собранным медом, продуктами, 
добытыми рыбалкой или охотой), «сябрыны» (совместное использование инвентаря, 
рабочего скота, пастбища и другой собственности). 

3 Критерии моральности, воспитанности ребенка в народной педагогике. 

Моральное сознание человека, или нравственный мир личности, включает в себя три 
уровня: 

• мотивационно-побудительный; 
• эмоционально-чувственный; 
• рациональный, или умственный. 
Каждый из этих уровней состоит из элементов, составляющих суть нравственного 

мира человека. 
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Мотивационно-побудительный уровень содержит мотивы поступков, нравственные 
потребности и убеждения. Нравственное воспитание только тогда носит правильный 
характер, когда в основе его лежит побуждение детей к развитию, когда сам ребёнок 
проявляет активность в своём нравственном развитии, то есть, когда он сам хочет быть 
хорошим. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения 
человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, 
пользу или вред. 

Чувственно-эмоциональный уровень состоит из нравственных чувств и эмоций. 
Эмоции, как известно, бывают положительными (радость, благодарность, нежность, любовь, 
восхищение и т.п.) и отрицательными (гнев, зависть, злость, обида, ненависть). Эмоции 
необходимо облагораживать, окультуривать одним словом - воспитывать. Нравственные 
чувства - отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость - непосредственно 
связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком с результате воспитания и 
являются важнейшими составными доброты. Без нравственных чувств добрый человек не 
состоится. 

Рациональный, или умственный, уровень содержит моральные знания - понятия о 
смысле жизни и счастье, добре и зле, чести, достоинстве, долге. Кроме понятий, к 
моральным знаниям относятся также принципы, идеалы, нормы поведения, моральные 
оценки.  

Для воспитания у ребёнка нравственных потребностей нужно знать, из каких 
элементов они состоят. 

Нравственные потребности начинаются с отзывчивости, которую мы понимаем, как 
способность человека понять затруднительное положение или состояние другого. 
Отзывчивого человека обычно называют чутким, сердечным. Отзывчивость - это целый 
спектр чувств - сочувствие, сострадание, сопереживание. Воспитывать отзывчивость в 
ребёнке нужно ещё до того, как у него сложатся представления о добре, зле, долге и других 
понятиях. 

Другой важнейший элемент нравственных потребностей - нравственная установка, 
которую можно сформулировать так: «Не вредить никому, а приносить максимум пользы». 
Обобщённо нравственную установку можно обозначить как любовь к людям, природе. По 
мере развития сознания она перерастает в любовь к Родине, к своему народу. Нравственную 
установку у ребёнка нужно воспитывать постоянно словом и делом, примером и 
разъяснением, используя волшебную силу искусства и живой мир природы. 

И последним, важным структурным элементом нравственных потребностей является 
способность к деятельной доброте и непримиримость ко всем проявлениям зла. 
Действенность добра успешно формируется у детей всем примером жизни взрослого 
семейного окружения и поэтому важно, чтобы у последнего не расходилось слово с делом. 
Ничто не приносит столько вреда воспитанию доброты, как расхождение образа жизни 
взрослых с их словесными наставлениями. Это ведёт к разочарованию у детей, недоверию, 
насмешкам, цинизму 

Таковы элементы нравственных потребностей. Знание их поможет родителям 
воспитать детей добрыми счастливыми людьми, приносящими благо обществу. 
Нравственные потребности человека теснейшим образом связаны с нравственными 
чувствами, которые являются также мотивами человеческого поведения. Это сострадание, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Теоретический раздел 

65 

сочувствие, сопереживание, бескорыстие. 
Конечная цель воспитания - сформированная у человека потребность и способность к 

самовоспитанию, и саморазвитию, к самосовершенствованию. Человек, способный ко всему 
этому, в идеале должен обладать следующими качествами: 

Личность: 
1. Свободная - высокий уровень самосознания 
- гражданственность 
- духовность 
- ответственность 
- честность 
- самоуважение 
2. Гуманная - милосердие 
- доброта 
- способность к состраданию 
- чувство собственного достоинства 
- готовность прийти на помощь 
- терпение 
- доброжелательность 
- стремление к миру 
3. Духовная - потребность в познании и самопознании 
- поиск смысла жизни 
- стремление к красоте 
- выбор жизненных ориентиров 
4. Творческая - развитие креативности 
- потребность в знаниях, умениях 
- интуиция 
- развитый интеллект 
5. Практическая - трудолюбие 
- знание основ экономики и предпринимательства 
- хозяйственность 
Нравственные критерии воспитанности: 
1. Гражданственность и патриотизм 
2. Милосердие, гуманизм 
3. Учение, образованность, интеллект 
4. Культура поведения, дисциплина 
5. Здоровый образ жизни 
6. Отношение к природе 
7. Культура семейных отношений 
8. Межличностные отношения 
9. Экономическая грамотность 
10. Трудолюбие 
11. Эстетическая просвещенность 
12. Коллективизм 
13. Ответственность 
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14. Активность 
15. Самоопределение, выбор жизненных ориентиров 
16. Коммуникабельность 
17. Правосознание 
18. Предприимчивость.  

4 Методы воспитания детей в народной семейной педагогике. 

Методы семейного воспитания в народной педагогике – совокупность способов 
воспитательных взаимодействий родителей с детьми, которые направлены на подготовку 
последних честными тружениками, высокоморальными людьми по отношению к матери и 
отцу, дому, Отечеству, хорошими семьянинами. 

К методам семейного воспитания в народной педагогике относят: пример (образец) 
родителей, внушение, убеждение, включение, обучение (приучение), упражнение, 
соревнование, совет, беседа, предостережение, общественное мнение, намек, требование, 
поощрение, упрек, испытание, благословение, осуждение, наказание, проклинание и др. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается сходство и различие понятий «народная педагогика» и 
«этнопедагогика»? 

2. Какова сущность благоприятного семейного микроклимата? 
3. Какие существуют критерии моральности, воспитанности ребенка в народной 

педагогике. 

Тема 9. Формы, методы, приемы и средства взаимодействия педагога с 
родителями младшего школьника 

Вопросы: 
1. Современные формы взаимодействия педагога с родителями. 
2. Понятие о методах семейного воспитания и их классификация. 
3. Основные приемы взаимодействия педагога с родителями младших школьников 

1 Современные формы взаимодействия педагога с родителями. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями — это способы организации их 
совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и 
индивидуальных форм взаимодействия. Так, обсуждение какой-либо проблемы воспитания 
на родительском собрании полезно продолжить при индивидуальных встречах с родителями, 
на групповых консультациях.  

Кратко охарактеризуем наиболее распространенные коллективные формы 
взаимодействия педагогов и родителей.  

Родительское собрание — основная форма работы родителей, где обсуждаются 
проблемы жизни классного или школьного коллективов. Классный руководитель (или 
администрация) направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. 
Организаторами собрания являются члены родительского комитета (актива). Первые 
собрания, давая образец демократичного обсуждения вопросов, могут вести педагоги, в 
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дальнейшем эту роль правомерно выполнять самим родителям. Родительский комитет или 
очередная группа родителей (совет дела) обсуждают ход собрания, выбирают ведущего, 
определяют варианты решения вопросов, выносимых на собрание.  

Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, повышает их 
педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые подходы к воспитанию детей. В 
определении тематики лектория участвуют родители. Если они затрудняются 
сформулировать темы занятий, определить проблемы для изучения, педагог может 
предложить набор возможных тем с учетом имеющихся методических рекомендаций, а 
также проблем воспитания детей в данном коллективе. Название «лекторий» условно. Оно 
не означает, что родителям читаются только лекции. Формы работы в нем разнообразны, и 
лучше, если родители — не пассивные слушатели. Их активность, творчество, участие в 
обсуждении вопросов связаны с организацией и проведением занятий. В этой связи при 
организации психолого-педагогического просвещения родителей целесообразно следующее: 

˗  использование активных форм проведения занятий, предусматривающих 
диалог, субъектную позицию родителей (вопросы от родителей и коллективный поиск ответа 
при комментарии специалиста, решение проблемных ситуаций, обмен опытом, дискуссия);  

˗  организация групповой работы родителей при подготовке и проведении 
занятий, предусматривающей мозговой штурм в коллективном поиске способов решения 
проблемы, разработка рекомендаций по обсужденному вопросу, составление памяток, 
проектов, предложений;  

˗  проведение занятий совместно с детьми по проблемам, которые интересны и 
детям, и взрослым;  

˗  информация о наиболее интересных и полезных публикациях, книгах по 
проблемам, которые волнуют родителей;  

˗  подготовка печатных материалов, включающих конкретные советы и 
рекомендации по изучаемому вопросу. 

Целесообразно подготовку занятий осуществлять поочередно группой родителей 
(советом дела). В зависимости от сложности темы, подготовленности к ней родителей 
педагог, совет дела привлекают специалистов либо подбирают материал и проводят занятие 
своими силами. Если приглашается специалист, предварительно организаторы обговаривают 
с ним круг волнующих родителей проблем, продумывают способы привлечения и 
активизации участников занятия.  

Конференция по обмену опытом воспитания детей может быть тематической. 
Целесообразно ее проведение, если действительно есть опыт положительного семейного 
воспитания по данной проблеме. Обсуждение вопросов в такой форме вызывает интерес, 
привлекает внимание родителей, а информация для них звучит более убедительно, 
воспринимается родителями с большим доверием. Можно взять для обмена опытом 
несколько конкретных вопросов, вызывающих у родителей наибольший практический 
интерес. Выступающими в этом случае могут стать многие родители с учетом того, в 
решении каких проблем они достигли положительных результатов.  

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей или составления по 
группам проблемных вопросов, которые возникают в воспитании детей и взаимоотношениях 
с ними. На одни вопросы может ответить педагог, для ответа на другие приглашается 
специалист (например, по вопросам психологии, полового воспитания). Ряд вопросов 
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проблемного характера может быть предложен на обсуждение родителей и стать основой для 
специально подготовленного диспута.  

Диспут-размышление по проблемам воспитания — одна из интересных для 
родителей форм повышения педагогической культуры. Диспут проходит в непринужденной 
обстановке, позволяет всех включить в обсуждение проблем. Для подведения итогов 
возможно подготовить совету дела, педагогу или кому-то из родителей обобщающее 
сообщение, используя специальные источники.  

Предметом обсуждения могут быть конкретные ситуации из жизни класса, семей, 
просмотренные вместе спектакли или кинофильмы.  

Встречу с администрацией, учителями класса целесообразно проводить ежегодно. 
Педагоги знакомят родителей со своими требованиями, выслушивают пожелания родителей. 
Возможно составление программы действий по выявленным проблемам. Встреча может 
быть завершена индивидуальными консультациями, беседами или работой в группах с 
учетом возникших проблем и сложностей.  

Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским 
комитетом, который может выбираться родительским собранием на весь учебный год. В 
ряде классов, где родители активны и заинтересованы, функцию родительского комитета 
поочередно выполняют все родители, распределившись в группы по желанию. Родительский 
актив — это опора педагогов, он при умелом взаимодействии становится проводником их 
идей. На заседании родительского комитета, которые проводятся по мере необходимости, 
учитель и родители вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые 
приняты собранием. Члены комитета могут распределить обязанности, роли, функции как по 
организации работы с родителями, так и с детьми; определить способы взаимодействия с 
отдельными родителями и семьями. Родительский комитет стремится привлечь родителей и 
детей к организации классных дел, решению проблем жизни коллектива.  

Такие же функции выполняет родительский комитет школы, который формируется из 
представителей первичных коллективов, и выполняет решения родительской конференции 
или собрания школьного коллектива.  

Педагоги и родительский комитет пытаются сформировать советы дел для 
организации работы с учетом возможностей и интересов родителей. В этом случае педагог 
взаимодействует с различными группами временных организаторов конкретной 
деятельности, оказывая помощь, консультируя, при необходимости включаясь в активную 
совместную деятельность. 

В школе и классах организуются групповые консультации, практические занятия для 
родителей с привлечением специалистов, например, по оказанию помощи детям в овладении 
навыками мыслительной деятельности, быстрого чтения.  

Групповые занятия могут носить исследовательский характер. Так, учителя и 
классный руководитель приглашают на урок родителей тех детей, которые испытывают 
трудности в учебной деятельности. Педагоги стремятся построить свои уроки с опорой на 
этих учащихся. После посещения ряда уроков учителя и родители вместе пытаются найти 
способы оказать помощь детям.  

Ряд групповых занятий призван вооружить родителей умениями организовывать 
кружки для детей, клубные формы работы в выходные дни дома.  

Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь 
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отцов к воспитательной работе в классе, повысить их роль в воспитании ребенка. С этой 
целью классные руководители организуют специальные встречи с отцами детей, проводят 
конференции, размышления-консультации.  

Коллективные и групповые формы взаимодействия пронизывают индивидуальные 
формы. К ним относят беседу, задушевный разговор, консультацию-размышление, 
выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы, 
переписку. Эти формы могут быть эффективны, если удалось найти с каждым родителем 
индивидуальный стиль взаимоотношений. Важно расположить к себе родителей, завоевать 
доверие, вызвать на откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими 
мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти наиболее 
целесообразные способы решения проблем воспитания конкретной личности в семье и 
школе. Психологическим условием успешного межличностного взаимодействия являются 
внимательность, проникновенность, неторопливость.  

В индивидуальной форме взаимодействия заложены большие воспитательные 
возможности. Так, разговор по душам может оказать сильное воздействие на родителей, 
существенным образом изменить отношение к педагогу, ребенку, к заботам и делам класса.  

Индивидуальная работа с родителями требует от педагогов больших усилий и 
изобретательности, но ее эффективность по сравнению с работой в большой группе 
значительно выше. Именно в индивидуальном общении родители усваивают требования, 
предъявляемые школой к учащимся, и становятся союзниками классного руководителя. 
Достигнутая в результате индивидуальной работы высокая включенность родителей в дела 
школы приводит к повышению достижений учащихся, их желанию учиться и настойчивости 
в обучении как у учеников, так и у их родителей, улучшению поведения детей, 
положительному развитию их самооценки, более полному выполнению домашних заданий, к 
улучшению психологического климата в школе и мнения родителей об учителях.  

Семьи учащихся очень разные, по-разному складываются отношения с родителями. В 
современных условиях возникло немало проблем, которые усложняют взаимодействие 
школы и семьи. Существенно изменились и сами семьи что отражается на характере и 
формах взаимодействия школы и семьи и должно учитываться при организации работы с 
родителями и детьми.  

2 Понятие о методах семейного воспитания и их классификация. 

Методы семейного воспитания как способы взаимодействия родителей с детьми, 
которые помогают последним развивать свое сознание, чувства и волю, активно 
стимулируют формирование опыта поведения, самостоятельную детскую 
жизнедеятельность, полноценное моральное и духовное развитие. 

Выбор методов в первую очередь зависит от общей культуры родителей, их 
жизненного опыта, психолого-педагогической подготовки и способов организации 
жизнедеятельности. Использование тех или иных методов воспитания детей в семье также 
зависит: 

˗  от целей и задач воспитания, которые ставят перед собой родители; 
˗  отношения в семье и образа жизни; 
˗  числа детей в семье; 
˗  родственных связей и чувств родителей, других членов семьи, которые часто 
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склонны идеализировать возможности детей, преувеличивать их способности, достоинства, 
воспитанность; 

˗  личностных качеств отца, матери, других членов семьи, их духовных и 
моральных ценностей и ориентиров; 

˗  опыта родителей и их практических умений при реализации комплекса 
воспитательных методов с учетом возраста и психофизиологических особенностей детей. 

Наиболее сложным для родителей является практическое применение того или иного 
метода воспитания. Наблюдения, анализ письменных и устных ответов детей показывают, 
что один и тот же метод многими родителями используется по-разному. Наибольшее 
количество вариантов наблюдается при применении методов убеждения, требования, 
поощрения, наказания. Одна категория родителей убеждает детей доброжелательно, в 
процессе доверительного общения; вторая — воздействуя личным положительным 
примером; третья — назойливыми поучениями, упреками, окриками, угрозами; четвертая — 
наказаниями, в том числе физическими. 

 
Реализация метода родительского требования 

Непосредственное (прямое) 
родительское требование 

Опосредованное (косвенное) родительское 
требование 

в виде поручения в виде показа образа 
предупреждения пожелания 
распоряжения совета 
категорического приказа напоминания 
другие виды переключения 
 другие виды 

 
Основные условия действенности родительского требования: 

˗  положительный пример родителей, 
˗  благожелательность, 
˗  последовательность, 
˗  учет возрастных особенностей детей, 
˗  единство в предъявлении требований со стороны отца, матери, всех членов 

семьи, родственников, 
˗  уважение личности ребенка, 
˗  справедливость, 
˗  посильность, 
˗  учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Совершенство технологии предъявления требований (такт, осторожность, 
некатегоричность тона, неназойливость, привлекательность формы, отточенность, 
филигранность речевого общения)1. 

3 Основные приемы взаимодействия педагога с родителями младших школьников. 

В настоящее время обострились проблемы организации взаимодействия школы с 
семьёй, набирает силу процесс отчуждения родителей от школы. Повседневные заботы, 
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переориентация сознания взрослого поколения на другие, преимущественно материальные 
жизненные ценности приводят ко всё большей рассогласованности действий двух 
социальных институтов. 

Учитель часто вынужден идти на прямой или скрытый конфликт с семьёй, выступая в 
роли проповедника «отмирающих» постулапов. И нередко традиционный путь прямого 
воздействия на родителей оказывается несостоятельным. Согласно методическому 
предписанию учитель определяет степень необходимости влияния на семью, выбирает из 
системы нужные методы и, используя просветительские формы воздействия на родителей, 
корректирует их воспитательную деятельность. Безусловно, прямое воздействие 
эффективно, поскольку даёт родителям образец правильного действия и заключает в себе 
пример для подражания. Несостоятельность же приёма заключается в том, что в этом случае 
действия учителя не учитывают субъективные особенности каждой семьи. В своё время 
великий Я. Корчак заметил, что воспитатель в своей деятельности « вынужден поступать так, 
как знает и умеет, а главное – как может». 

Действительно, воспитательные действия отца и матери ребёнка запрограммированы 
прежде всего опытом родительской семьи, обусловлены нравственными качествами и 
интеллектуальным развитием, стилем взаимоотношений в собственно созданной семье и 
другими факторами. Зависимость от просветительской деятельности школы исключать 
совсем также нельзя. 

Использование приёма прямого воздействия в практике школы не случаен. Этот 
приём привлекает простотой его осуществления, яркими примерами совершенствования 
семейной атмосферы. Так, например, в талантливом руководстве по семейному воспитанию 
«Родительской педагогике» В.А. Сухомлинского мастерски выписан почти совершенный 
образец применения всех методов семейного воспитания. Великий гуманист проповедует 
счастливый образ. Советы его рассчитаны на тех, кто социально, интеллектуально и 
морально готов к восприятию и переносу идеального образа вечных ценностей в свою 
воспитательную практику. При этом тесная связь и содружество семьи и школы – 
обязательное условие воспитания школьников. 

«Мы должны организовать семейное воспитание и организующим началом должна 
быть школа, как представительница государственного воспитания. Школа должна 
руководить семьёй» - говорил А.С. Макаренко. 

Школе и семье трудно друг без друга успешно осуществлять воспитание молодого 
поколения. Только совместные усилия учителей и родителей дают возможности улучшить 
как учебно-воспитательную работу в школе, так и воспитание школьников в семье. Поэтому 
важна работа учителя с родителями, особенно, с теми, чьи дети ходят в начальную школу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает метод родительского требования? Каковы основные условия 
действенности метода? 

2. Перечислите основные приемы взаимодействия педагога с родителями. 

Тема 10. Педагогическое просвещение как основная форма 
взаимодействия школы и семьи 

Вопросы: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Теоретический раздел 

72 

1. Специфика просвещения родителей. 
2. Психолого-педагогическое просвещение, обучение родителей на современном 

этапе. 
3. Эффективные условия педагогического просвещения родителей. 

1 Специфика просвещения родителей. 

Педагогическое просвещение - одна из традиционных форм взаимодействия 
педагогов учреждений образования и родителей (раздел методики работы с родителями), 
родительский всеобуч. Разнообразные формы работы с родителями должны быть 
взаимосвязаны и представлять единую стройную систему (лекции, практикумы, семинары, 
беседы, консультации и др.) предусматривают ознакомление родителей с основами 
теоретических знаний, с новаторскими идеями в области педагогики и психологии, в 
большей степени с практикой работы с детьми. 

Формы педагогического просвещения: 
а) традиционные; 
б) нетрадиционные. 
Традиционные: 
Родительские собрания. Родительское собрание является важнейшей формой работы 

классного руководителя с семьей ученика, средством повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса. Функции, которые выполняете родительское собрание: 

а) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 
процесса (характеристика используемых учебных программ, методов обучения, рассказ о 
проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.); 

б) психолого-педагогическое просвещение пап и мам, которое может выражаться в 
информировании родителей об особенностях конкретного возраста, условиях успешного 
взаимодействия с детьми и т.д.; 

в) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (внеурочные 
мероприятия - конкурсы, экскурсии, походы и т.п.); 

г) совместное решение организационных вопросов (питания, дежурства, дисциплины 
и других проблем). 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые проводятся 
индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно 
приглашать родителей детей, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в 
воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к рисованию, 
музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, 
умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Родительские конференции. Конференция является одной из форм психолого-
педагогического просвещения и предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей. Основная цель конференции - обмен опытом семейного 
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 
помощь в выборе темы, оформлении выступления. Конференция может проходить в рамках 
одного дошкольного учреждения, но практикуются и конференции городского, районного 
масштабов. К конференции готовятся выставка детских работ, педагогической литературы, 
материалов, отражающих работу учреждений образования и т.п. Завершить конференцию 
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можно совместным концертом детей, сотрудников учреждения, членов семей. Родительская 
конференция является такой формой взаимодействия, при которой обсуждение 
нравственных, общечеловеческих, социальных и других проблем сближает семью и не 
позволяет взрослым оставаться равнодушными к будущему нашего общества. 

Дни открытых дверей. День открытых дверей, являясь достаточно распространенной 
формой работы, дает возможность познакомить родителей с учреждением образования, его 
традициями, правилами, особенностями учебного процесса, заинтересовать и привлечь к 
участию. Проводится как экскурсия по учреждению образования с посещением классов. 
После экскурсии и просмотра представитель администрации или педагог беседуют с 
родителями, выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы. 

Нетрадиционные: 
Тематические консультации. Для того чтобы тематическая консультация состоялась, 

родители должны быть убеждены в том, что эта проблема их касается и требует 
безотлагательного решения. Родителей приглашают для участия в тематической 
консультации с помощью специальных приглашений. В тематической консультации должны 
участвовать специалисты по решению проблемы, которые могут помочь найти оптимальный 
вариант ее решения. Это социальный педагог, психолог. В ходе тематической консультации 
родители получают рекомендации по проблеме, которая их волнует. 

Родительские чтения. Очень интересная форма работы с родителями, которая даст 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 
следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 
вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. С помощью школьного 
библиотекаря и других специалистов определяются книги, с помощью которых можно 
получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают книги, а затем используют 
рекомендованную литературу в родительских чтениях. 

Родительские вечера. Форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Родительские вечера проводятся 2-3 раза в год без присутствия детей. 
Родительский вечер - это праздник общения с родителями друга твоего ребенка, это 
праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Выбор и применение различных форм работы с родителями опирается на ряд общих 
условий: - знание родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств (что 
читают, чем интересуются, какие поручения выполняют, какие трудности испытывают, 
каковы отношения с одноклассниками и педагогами, что более всего ценят в людях и т.п.); - 
личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление воспитывать 
личным примером; - педагогическая культура родителей (педагогический потенциал семьи) 
оказывает решающее влияние на выбор методов, средств и форм воспитания. 

2 Психолого-педагогическое просвещение, обучение родителей на современном этапе. 

Во всем мире известно имя представителя психоаналитического направления, 
австрийского психолога А. Адлера, создавшего теорию обучения родителей, в основе 
которой два важных принципа: отказ родителей от борьбы за власть и учет потребностей 
ребенка, что впоследствии оказало существенное влияние на развитие идей гуманистической 
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психологии.  
Известна в науке и теория бихевиоризма (Скиннер, Уотсон), представителями 

которой разработано учебно-теоретическое направление обучения родителей «техникам 
поведения» с помощью переучивания, изменения окружающей среды, научения родителей 
управлять своим поведением и др. 

Широкое распространение в мире получила модель чувственной коммуникации Т. 
Гордона. Его главный тезис: проблемы родителей обусловлены их психолого-
педагогической некомпетентностью, а что касается помощи, то «родителей поучают, но не 
обучают». 

Основная форма обучения в системе Т. Гордона — тренинговые занятия, 
направленные на обучение навыкам коммуникации. Родителей учат: слушать и слышать 
ребенка; умению доводить до его сознания собственные слова, свои чувства; 
руководствоваться принципом «оба правы» и др. 

Теоретики и практики фиксируют внимание на таком важном подходе, 
способствующем построению  семейных отношений, совершенствованию 
воспитательного потенциала семьи, как опережающая подготовка отцов и матерей, 
непрерывное психолого-педагогическое обучение и просвещение, основы которого 
заложены педагогическими системами П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко и др. 

В нашей республике, начиная с 80-х годов XX века проведена значительная опытно-
экспериментальная и организационная работа по целенаправленному психолого-
педагогическому просвещению и обучению родителей учащихся. Исследование проводилось 
отечественными учеными (С.С. Бубен, Г.А. Бутрим, С.Н. Бурова, В.В. Буткевич, А.К. 
Воднева, К.В. Гавриловен, В.Т. Кабуш, Н.И. Латыш, С.А. Лаптенок, А.И. Левко, Л.И. 
Смагина, Т.В. Сенько, Е.И. Сермяжко, А.Н. Сизанов, В.В. Чечет, И.Д. Чернышенко и др.) по 
различным проблемам педагогики и психологии семьи, семейного воспитания и 
способствовало через расширение традиционных и нетрадиционных форм работы с 
родителями повышению их психолого-педагогической культуры. Данная работа, как 
отмечает в учебном пособии “Педагогика семейного воспитания” (Мозырь, 2003) В.В. Чечет, 
позволила достичь позитивных результатов, основными из которых явились: подготовка 
категорий педагогов и воспитателей, специализирующихся по проблемам семьи и семейного 
воспитания; расширение сети университетов педагогических знаний, лекториев, 
консультационных пунктов и служб; создание в общеобразовательных школах кабинетов 
семейного воспитания, которые стали организационно-методическими центрами для 
индивидуальных консультаций родителей, их психолого-педагогического просвещения и 
обучения; подготовка научно-методической, научно-популярной и учебно-методической 
литературы по проблемам семьи и семейного воспитания. 

Знание охарактеризованных подходов поможет педагогу организовать 
целенаправленное, систематическое обучение родителей взаимодействию с детьми на основе 
любви, уважения, заинтересованности в их жизнедеятельности, постоянной помощи и 
поддержки ребенку с учетом его интересов, потребностей, руководствуясь при этом 
эффективными методами (соглашения, договора и др.). 

3 Эффективные условия педагогического просвещения родителей. 

Существуют различные направления повышения уровня педагогической культуры 
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родителей, из которых целесообразно выделить следующие: 
- подготовка молодых людей к созданию семьи, овладение ими азов педагогики семьи 

и семейного воспитания до вступления в брак через обучение в специальных учреждениях 
(школа, центр и т.д.), на основе традиций, опыта воспитания детей в родительской семье; 

- психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей, организованное в 
специальных учреждениях (образовательные, медицинские, юридические и др.); 

- самообразование родителей; 
- опосредованный путь повышения педагогической культуры родителей через их 

участие в совместной деятельности «педагог – дети – родители». 
Результативность данной работы определяется рядом условий: популяризацией 

предлагаемых родителям форм обучения; привлекательностью их и престижностью в 
родительской среде; экономичностью во времени процесса приобретения знаний родителями 
и др. 

Важным направлением психолого-педагогического просвещения и обучения 
родителей, а также ведущим фактором педагогизации семейной среды, совершенствования 
воспитательного потенциала семьи является взаимодействие школы и семьи, основанное на 
взаимопонимании, сотрудничестве. 

Педагогическое сотрудничество - это высшая форма взаимодействия, основанного на 
гуманистической идее совместной деятельности «учитель – ребенок,  «учитель – родитель» и 
др. Поэтому очень важно взаимодействующим сторонам знать основы педагогики 
сотрудничества, которая базируется на гуманистических принципах психологии и 
педагогики представленных в работах К. Роджерса, А. Маслоу, К.В. Гавриловец, В.Т 
Кабуша, Е.В. Петушковой, А.П. Сманцера и др. Только это может привести школу и 
родителей к «конструктивному диалогу»  (B.C. Богословская), к «педагогическому альянсу», 
руководящие принципы партнеров, в котором четко сформулированы Н.Е. Щурковой в 
методическом пособии «Школа и семья: Педагогический альянс» (М., 2004) таким образом: 

1. Соглашение – договоренность двух сторон об основах организации школьной 
деятельности детей и об условиях взаимоотношений этих двух сторон; 

2.Сопряжение – установление взаимосвязи двух разных сфер жизни ребенка – семьи и 
школы – через определение их функций содействия достижениям ребенка; 

3. Сопереживание – взаимное выражение отношения к происходящему в жизни 
школы и семьи, выявляющее взаимное уважение и расположенность этих партнеров, 
организующих жизнь и деятельность ребенка. 

4. Сопричастность – проявление взаимного непосредственного и опосредованного 
отношения к ребенку в семейной и школьной сферах с целью наилучших условий для его 
развития. 

5. Содеянность – реальное свершение обоюдных практических действий, 
способствующих «здесь и сейчас» оптимизации условий жизни и деятельности ребенка. 

Учеными (B.C. Богословская, Л.B. Байбородова, Н.И. Дерекпеева, М.И. Рожков, Л.И. 
Маленкова, Е.И. Сермяжко, В.В. Чечет и др.) выделяется ряд обстоятельств в пользу 
взаимодействия педагога с родителями учащихся: 

- выработка единства во взглядах на сущность воспитания ребенка; 
- определение школой и семьей цели и задач воспитания с позиций современных 

требований; 
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- изучение ребенка, координация воздействий на него в различных ситуациях; 
- оказание помощи, поддержки детям, родителям, учителям в зависимости от 

потребностей субъектов педагогического процесса и др. 
Педагогическое взаимодействие с семьей учащегося, основанное на объединении 

усилий школы и семьи, выполняет ряд функций: информационную (обмен информацией 
между участниками процесса); просветительскую (расширение педагогического кругозора 
родителей); обучающую  (обучение родителей стратегии и тактике взаимодействия с детьми, 
совершенствованию воспитательного потенциала семьи); воспитательную (влияние на 
личностный рост родителей и детей); прогностическую (развитие умения видеть перспективу 
в детско-родительских отношениях, во взаимодействии «педагог – родители»); 
организационную; диагностическую; коррекционную и др. 

Педагогическое просвещение родителей сегодня рассматривается не только как 
передача определенных знаний родителям; но и как обучение умению применять усвоенные 
знания, что свидетельствует о неделимости категорий «просвещение», «обучение». Поэтому 
чаще всего в учебных пособиях употребляется термин «психолого-педагогическое 
просвещение и обучение родителей», которое преследует следующие цели: 

1. Помочь родителям овладеть знаниями и умениями, которые необходимы для 
разностороннего воспитания ребенка. 

2. Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей в организации 
жизнедеятельности ребенка на разных уровнях (школа, семья и др.) 

3. Оптимизировать воспитательную деятельность семьи и др. 
Теоретиками и практиками предлагается большое количество форм 

совершенствования педагогической культуры семьи: массовых, групповых, 
индивидуальных. 

Мини-лекция. Может выступать как самостоятельная форма работы (до 17-20 минут), 
или являться одним из этапов родительского собрания (15-20 минут), практикума (7-10 
минут). Ее главная цель - просветительская. 

Как и другие виды лекций, мини-лекция имеет четкую цель, планируется в том 
случае, если родители плохо осведомлены по тому или иному вопросу. 

Содержание лекции должно соответствовать уровню подготовленности слушателей к 
ее пониманию, с одной стороны, а с другой - способствовать совершенствованию их 
психолого-педагогической культуры. 

Тематика подобных лекций планируется заблаговременно с учетом потребностей 
семьи, необходимости совершенствования психолого- педагогической культуры родителей, 
введения группы участников тренинга в тему занятия и т.п. 

Конференция. Это форма психолого-педагогического просвещения родителей, в 
основе которой – обмен опытом семейного воспитания, обобщенного родителями или 
описанного в литературе. Отсюда и вариации в названиях, конференция, практическая 
конференция, читательская конференция и др. 

Групповая беседа. Проводится как со всеми родителями детей класса (в случае, когда 
слушатели достаточно подготовлены к вопросно-ответной форме общения, к диалогу по 
заявленной теме), так и с группой (3-5 человек), которых интересует однотипная проблема в 
воспитании, организации жизнедеятельности ребенка, в детско-родительских отношениях. 

Клуб родителей. Данная форма просвещения родителей предполагает реализацию 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Теоретический раздел 

77 

досуговых программ совместно с детьми, оказание помощи нуждающимся семьям на 
волонтерской основе и др. Как правило, клуб имеет устав, программу деятельности 
(краткосрочную,  долгосрочную). 

Тренинг. Одна из практик ориентированных форм работы с родителями, с детьми и 
родителями (совместно). 

Тренинговое обучение получило широкое распространение за рубежом (Канада, 
США, Германия и др.). Приобретает популярность в России, в нашей республике. За 
последние годы издан ряд книг, представляющих интерес для педагогов в целях разработки 
тренинговых программ для обучения родителей. Эти программы представлены такими 
вариантами: тренинг общения (Ю.Б. Гиппенрейтер); тренинг взаимодействия с 
неуспевающим учеником (Г.Б. Монина, Е.В. Панасюк); коммуникативный тренинг; 
психологическая помощь родителям и детям; тренинг семейных отношений и др. 

Консультирование. Это эффективная форма оказания помощи семье со стороны 
педагога. Требует от него максимума знаний по той или иной проблеме, умения вести 
диалог, который привел бы к взаимопониманию сторон, к дальнейшему сотрудничеству. 

Телефонное консультирование. Одна из разновидностей консультирования , быстро 
развивающаяся форма общения в мировой психологической и  педагогической практике 
(«Международная федерация служб неотложной телефонной помощи», «Международная 
дружеская помощь»,  «Телефон доверия» и др.). Получает распространение и в Республике 
Беларусь.  Постепенно внедряется в практику общеобразовательных учреждений как 
индивидуальная экстренная помощь родителям учащихся. 

Папка-передвижка. Это оптимальная форма приобщения родителей к 
самообразованию, к повышению своей педагогической культуры. Не требует со стороны 
педагога много времени для оформления: материал постепенно накапливается из журналов, 
книг и других источников по различным темам («Агрессия и агрессивность», «Осторожно, 
улица!», «Природа - твой дом» и др.). 

Папки-передвижки находятся в «Уголке для родителей» («Для вас, родители» и др.) в 
доступном месте. Ценность их в том, что родители, взяв папку напрокат, в удобное для них 
время могут ознакомиться с материалом по интересующей теме, на его основе организовать 
дискуссию с другими членами семьи. 

Родительское собрание. Это специфическая форма совместной деятельности педагога 
и родителей. Данная форма работы имеет отношение к повышению педагогической 
культуры родителей в зависимости от целей и задач, которые решаются на родительском 
собрании, а также от его временных границ. 

Таким образом, каждое из направлений совершенствования педагогической культуры 
родителей (подготовка молодых людей к родительству; психолого-педагогическое 
просвещение и обучение родителей; самообразование членов семьи; участие родителей в 
совместной коллективной деятельности с детьми класса как опосредованный путь 
повышения педагогического мастерства педагога и родителя) имеет, с одной стороны, свое 
предназначение, а с другой - эти направления дополняют друг друга (с учетом общих целей и 
задач психолого-педагогического просвещения и обучения родителей) в совершенствовании 
педагогической культуры семьи. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В каких формах осуществляется просвещение родителей? 
2. Какие приемы может использовать учитель для педагогического просвещения 

родителей? 

Тема 11. Особенности работы с семьями, дети которых находятся  
в социально-опасном положении. 

Вопросы: 
1. Учреждения государственной системы социальной защиты населения. 
2. Основные принципы работы с детьми и подростками, нуждающимися в социальной 

защите. 
3. Виды деятельности воспитательных учреждений государственной системы 

социальной защиты населения. 

1. Учреждения государственной системы социальной защиты населения. 

Основные факторы, вызвавшие необходимость обеспечения социальной 
реабилитации несовершеннолетних (социальный кризис, безработица, рост детской 
беспризорности и социального сиротства). 

Научно-практические и учебно-воспитательные учреждения государственной 
системы социальной защиты населения, объединяющие и координирующие деятельность 
социальных, медицинских, психолого-педагогических, правовых служб республики, 
занимающихся реабилитацией детей и семей, их воспитывающих. 

Дети и подростки, нуждающиеся в социальной защите: покинутые и заблудившиеся; 
отказавшиеся жить в семье или учебно-воспитательном учреждении; оставшиеся без 
попечения, постоянного места жительства, без средств к существованию; возвратившиеся из 
спецшкол и нуждающиеся в социальной адаптации и поддержке; задержанные за 
бродяжничество; подвергавшиеся любым формам насилия; вынужденные на время болезни 
родителей оставить свой дом; из остронуждающихся семей с критически низким уровнем 
жизни. 

2. Основные принципы работы с детьми и подростками, нуждающимися в социальной 
защите. 

Основные принципы работы с детьми и подростками, нуждающимися в социальной 
защите: приоритет интересов ребенка и его благополучие; опора в реабилитационной 
деятельности на позитивные начала в духовном и физическом развитии ребенка; 
осуществление коррекционно-реабилитационной деятельности на основе контактного 
взаимодействия с дезадаптированными подростками. 

3. Виды деятельности воспитательных учреждений государственной системы 
социальной защиты населения. 

Виды деятельности воспитательных учреждений государственной системы 
социальной защиты населения: оказание экстренной помощи при угрозе суицидальной 
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ситуации; проведение комплекса мероприятий, направленных на вывод ребенка из 
кризисной ситуации, и создание условий для вовлечения его в нормальный жизненный 
процесс; консультирование детей, родителей, работников детских учреждений в экстренных 
случаях; осуществление медико-психолого-педагогической коррекции; проведение 
социально-педагогической реабилитации, включая профессионально-трудовые, учебно-
познавательные, социокультурные программы; реабилитационная помощь (восстановление 
утраченных контактов с семьей и внутри семьи: поиск наиболее приемлемых и комфортных 
условий для жизнедеятельности ребенка; оздоровление системы межличностных отношений, 
восстановление его социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, работы; 
определение и снятие психотравмирующих ситуаций среди ближайшего окружения детей; 
юридическая помощь и правовая защита несовершеннолетних. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите учреждения государственной системы социальной защиты 
населения. 

2. Раскройте основные принципы работы с детьми и подростками, 
нуждающимися в социальной защите. 

3. Перечислите виды деятельности воспитательных учреждений государственной 
системы социальной защиты населения. 

Тема 12. Деятельность учителя по повышению педагогической культуры 
родителей 

Вопросы: 
1. Многообразие подходов к понятию «педагогическая культура родителей», ее 

состояние и уровень. 
2. Пути и формы психолого–педагогического просвещения и обучения родителей. 

1 Многообразие подходов к понятию «педагогическая культура родителей», ее 
состояние и уровень. 

Семья - один из древнейших институтов воспитания и социализации личности. 
Прошла длительный путь в своем развитии, на каждой из стадий которого изменялись 
приоритеты в воспитании ребенка, методы, средства. 

В нынешней социокультурной ситуации многое в жизни семьи меняется быстрыми 
темпами, особенно сами родители и дети, в целом - социально-аксиологическая 
направленность семьи. Учеными (Е.И. Артамонова, Е.Г. Силяева и др.) выделяются 
следующие виды данной направленности: общественно-прогрессивная (поддержка 
ценностей социума, единство взглядов, хорошие межличностные отношения); 
противоречивая (отсутствие единства взглядов; взаимоотношения на уровне борьбы одних 
тенденций с другими); антиобщественная (противоречие ценностных идеалов идеалам 
общества). 

Культура педагогическая, как часть общечеловеческой, складывалась длительное 
время. В Словаре по социальной педагогике (М., 2002) педагогическая культура - это 
«уровень усвоения человеком, специалистом сложившегося в обществе социально-
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педагогического опыта, реализации этого опыта в повседневной деятельности и уровень ее 
результативности. Культура педагогическая проявляется в различных сферах общения, 
поведения, управленческой и воспитательной деятельности». 

Уровень педагогической культуры родителей определяется рядом факторов: 
образовательным цензом; направленностью личности, индивидуальными особенностями 
отца и матери; поддержкой со стороны государства (нормативно-правовое обеспечение 
брака и семьи, материально-экономическая помощь семье и др.); уровнем взаимодействия с 
различными учреждениями (медицинскими, образовательными и др.); потребностью к 
самосовершенствованию и т.п. 

Как правило, выделяются три основных уровня педагогической культуры родителей: 
реликтовый (сложившиеся педагогические нормы, способы и т.п., характерные для 
воспитательного потенциала семьи; существуют и используются независимо от того, что не 
соответствуют требованиям социальной ситуации); актуальный (соответствует требованиям 
общества, заказу государства); третий - основан на высоком уровне компетентности 
(ориентация на ценностное взаимодействие с членами семьи; способность самоопределиться 
в целях и средствах, способах воспитания; видеть перспективы развития личности ребенка; 
владение соответствующими технологиями воспитательной работы; постоянное повышение 
своего педагогического мастерства и др.). 

Для науки и практики представляют интерес показатели педагогической культуры, 
которые разработаны В.В. Чечетом и раскрыты в учебном пособии «Педагогика семейного 
воспитания» (Мн., 2007): 

1. Осознание (понимание) задач семейного воспитания с учетом требований 
времени, положительных и отрицательных факторов воздействия на семью и воспитание 
детей. 

2. Применение в комплексе разнообразных средств, форм и методов, которые 
необходимы для реализации задач семейного воспитания с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

3. Наличие контактов и способов взаимодействия родителей с педагогами и 
другими специалистами, представителями учреждений и служб микросоциума. 

4. Участие в педагогическом обучении, самообразовании и самовоспитании. 
5. Способность на основе психолого-педагогических знаний и практики 

семейного воспитания создавать в семье благоприятные условия для полноценного развития 
детей, гуманизации их жизнедеятельности. 

6. Участие в обучении других родителей на основе знаний, своего 
положительного опыта воспитания детей. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время в содержании 
педагогической культуры родителей, в ее развитии особое значение придается таким 
вопросам, как утверждение ответственного отцовства; совершенствование родителями их 
педагогической культуры в течение всей жизни; повышение роли отца в воспитании детей; 
переориентация отдельных молодых мам со «скрытого инфантицида» (отказ матери от 
ребенка) на позитивную готовность к материнству и др. Все это выводит ученых и практиков 
на изучение трех основных аспектов в становлении педагогической культуры родителей: 
аксиологического, технологического, личностно-творческого.  

Для семей со средним уровнем характерно непонимание или неумение создавать 
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условия для полноценного развития ребенка, перекладывать воспитательную функцию на 
других. Данной категории родителей важно совершенствовать технологический и 
личностно-творческий аспекты педагогической культуры. У родителей с высоким уровнем 
педагогической культуры также возникают иногда проблемы (завышенная требовательность 
к интеллектуальному развитию ребенка; раннее обучение; чрезмерная опека и др.). 

Таким образом, педагогическая культура родителей зависит от уровня их психолого-
педагогических знаний, умений налаживать позитивные взаимоотношения с ребенком, от 
желания и стремления самосовершенствоваться.  

2 Пути и формы психолого–педагогического просвещения и обучения родителей. 

Сегодня в качестве основы для взаимодействия семьи с образовательным 
учреждением все чаще выступает индивидуальный подход к каждому ребенку, сочетающий 
внимательное отношение к личности с уважением и верой в его доброе начало. Многие 
родители понимают, что развитие ребенка будет благоприятнее, если отношения с ним носят 
партнерский характер, если проявляется внимание к нуждам и интересам ребенка, если 
уважается его воля, а ее ограничения распространяются лишь на жизненно важные и 
принципиальные моменты.  

На нынешнем уровне психолого-педагогической подготовленности родители чаще 
всего ориентируются на опыт близких им людей, свой собственный опыт и образцы, 
преподносимые средствами массовой информации. При этом, как правило, забывается, что 
ребенок индивидуален, а любой опыт имеет ограниченное применение. Не учитывается и тот 
факт, что нынешний ребенок воспитывается не былой массой родственников в условиях 
огромной семьи, чуть ли не автоматически обеспечивавшей более-менее приемлемый 
результат, а всего одним-двумя родителями (в нуклеарной семье).  

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 
учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Формы психолого-педагогического просвещения 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 
детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 
воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 
системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 
конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье 
– вот темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей). 
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Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите один из подходов изучения понятия «педагогическая культура 
родителей». 

2. Перечислите пути и формы психолого-педагогического просвещения 
родителей. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Практическое занятие 1. Цели и задачи, принципы и содержание 
семейного воспитания 

Цели: 
1. Дать определение понятию «семейное воспитание» 
2. Рассмотреть цели и задачи воспитания детей в семье. 
3. Охарактеризовать стили семейного воспитания. 

Практические задания 

1. Законспектировать различные определения понятий «семья», «семейное 
воспитание». 

2. Составить и заполнить таблицу «Стили семейного воспитания». 
Название стиля Поведение родителей Поведение детей 
   

 
3. Написать свободное эссе на тему: 
а) стиль и особенности воспитания в моей семье; 
б) конфликты между взрослыми и детьми. 
Свободное эссе содержит авторскую, иногда парадоксальную точку зрения о каком-

либо предмете. Достоинство свободного эссе состоит в том, что оно не предполагает 
использования жестких схем, инструкций или заранее заданного алгоритма деятельности.  

Литература 

1. О внесении изменений и дополнений Закон Республики Беларусь «О правах 
ребёнка»: Закон Республики Беларусь. – Минск, 2000. – 15 с. 

2. Медведева, И.Я. Воспитание без ошибок: книга для трудных родителей / 
Медведева И. Я., Шишова Т. Л. – Санкт-Петербург, 2008. – 223 с. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи // утверждена 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от15 июля 2015 № 82. - 
Режим доступа: adu.by/wp-content/uploads/2015/.../koncept-vospit-detej-i-molodioji.doc.- Дата 
доступа: 01.11.2015. 

4. Непрерывное воспитание детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь: 
концепция. Программа на 2006 – 2010 годы / Министерство образования Республики 
Беларусь; Общ. ред. Ковалева Т.Н. – Минск, 2007. – 64 с.  

5. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 
общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 

6. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. – Минск: Амалфея, 2008. – 160 с. 
7. Конституция Республики Беларусь. – Минск: Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 2008. – 64 с. 
8. О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях: Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006г. № 18 // Сацыяльна – 
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педагаг!чная работа. – 2007.- №1. – С.3 – 10. 
9. Гюйо, Ж.М. Воспитание и наследственность: социологическое исследование / 

Гюйо Ж.М.; перевод с французского И. Нахамкиса. – 2-е изд. – Москва, 2007. – 224 с. 
10. Лео Пэм. Как создать тёплые отношения с детьми / Лео П.; перевод с англ. Л.А. 

Бабук. – Минск, 2008. – 160 с.  
11. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители и дети / Л.И. Маленкова.– М., 1999. 

Практическое занятие 2. Типология семей и особенности воспитания детей 
младшего школьного возраста 

Цели: 
1. Изучить структуру семьи. 
2. Ознакомиться с основными функциями семьи. 
3. Сформировать представление о типологии семейных структур. 

Практические задания 

1. Заполните таблицу «Типы семьи». 
Основание для 
классификации 

Тип семьи Краткая характеристика  

   
   

2. Письменно ответьте на вопросы: 
2.1. В чем состоит многозначность классификации функций семьи? От чего это 
зависит? 
2.2. Реализация какой из функций, по вашему мнению, наиболее затруднена в семьях? 
2.3. Какую роль играют прародители в системе семейных взаимоотношений? 
2.4. Каковы основные причины конфликтов в семейном социуме старшего и младшего 
поколений? 

Литература 

1. Горленко, В.П. Семьеведение. Ттипология семей: практ. рук-во / В. П. Горленко; 
М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 
2013. – 48 с. 

2. Медведева, И.Я. Воспитание без ошибок: книга для трудных родителей / 
Медведева И. Я., Шишова Т. Л. – Санкт-Петербург, 2008. – 223 с. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи // утверждена 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от15 июля 2015 № 82. - 
Режим доступа: adu.by/wp-content/uploads/2015/.../koncept-vospit-detej-i-molodioji.doc.- Дата 
доступа: 01.11.2015. 

4. О внесении изменений и дополнений Закон Республики Беларусь « О правах 
ребёнка»: Закон Республики Беларусь. – Минск, 2000. – 15 с. 

5. Педагогика и психология семейного воспитания / Осипова М.П., Малейчук Г.И., 
Мельничук И.А. и др.; Ред. Осипова М.П. – Минск, 2008. – 360 с. 

6. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 
общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 
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7. Рождественская, М.В. Будьте внимательны к детям / М.В. Рождественская. – 
Киев: Радяньска школа, 1999. 

8. Социально-педагогическое взаимодействие семьи и школы / Васильчик Е.П., 
Ивановская С.С.,  Карпук Е.И. – Минск: Красико-Принт, 2014. – 128 с. 

9. Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жизни: учебно-
методическое пособие / Олифирович Н.И., Велента Т.Ф., Уласевич Т.В., Зинкевич-
Куземкина Т.А. – Минск: БГПУ, 2008. – 175 с.  

Практическое занятие 3. Проблемы семейного воспитания и развития 
ребенка младшего школьного возраста 

Цели: 
1. Изучить основные методы семейного воспитания. 
2. Рассмотреть негативные последствия воспитания ребёнка в условиях 

повышений моральной ответственности (типы неправильного воспитания детей в семье). 
3. Сформировать трудности в воспитании детей в нормальнофукционирующих и 

дисфункциональных семьях. 

Практические задания 

1. Перечислите задачи педагога в работе с неблагополучной семьёй.  
2. Составьте примерный алгоритм сопровождения специалистом неблагополучной 

семьи. 
3. Перечислите особенности адаптации ребенка к школьному коллективу. Факторы, 

осложняющие адаптацию ребенка к школе. Предупреждение тревожности, перегрузок и 
неврозов. 

3. Подготовить письменный конспект на тему «Психологические особенности детей 
младшего школьного возраста». 

Литература 

1. Взаимодействие педагога с семьей учащегося. Теоретический аспект: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции / Ред. Осипова М.П. – Брест: 
БрГУ, 2007. – 48 с. 

2. Волкова, Е.М. Трудные дети или трудные родители / Е.М. Волкова. М., 1992. 
3. Калинина, Г. Как мы любим наших детей?: стратегии семейного воспитания / 

Калинина Г., Наумова А. – Москва, 2006. – 538 с.  
4. Медведева, И.Я. Воспитание без ошибок: книга для трудных родителей / 

Медведева И. Я., Шишова Т. Л. – Санкт-Петербург, 2008. – 223 с. 
5. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 

общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 
6. Педагогика и психология семейного воспитания / Осипова М.П., Малейчук Г.И., 

Мельничук И.А. и др.; Ред. Осипова М.П. – Минск, 2008. – 360 с. 
7. Социально-педагогическое взаимодействие семьи и школы / Васильчик Е.П., 

Ивановская С.С.,  Карпук Е.И. – Минск: Красико-Принт, 2014. – 128 с. 
8. Чечет, В.В. Педагогика семейного воспитания / В.В. Чечет. – Мозырь: ООО ИД 
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«Белый ветер», 2003. – 292 с. 

Практическое занятие 4. Использование традиций белорусской народной 
педагогики в воспитании детей в семье 

Цели: 
1. Изучить традиции народной семейной педагогики белорусов. 
2. Изучить внутрисемейные отношения и их особенности. 
3. Выявить критерии моральности, воспитанности ребенка в народной 

педагогике. 
4. Проанализировать методы воспитания детей в народной семейной педагогике. 

Практические задания 

1. Составьте и заполните таблицу «Методы семейного воспитания в народной 
педагогике». 

Название метода Цель метода Характеристика метода 
   
 
2. Запишите пословицы, поговорки, отражающие содержание семейного 

воспитания белорусов. 

Литература: 

1. Волкова, Е.М. Трудные дети или трудные родители / Е.М. Волкова. М., 1992. 
2. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи // утверждена 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от15 июля 2015 № 82. - 
Режим доступа: adu.by/wp-content/uploads/2015/.../koncept-vospit-detej-i-molodioji.doc.- Дата 
доступа: 01.11.2015. 

3. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 
общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 

Практическое занятие 5. Педагогическое просвещение как основная 
форма взаимодействия школы и семьи 

Цели: 
1. Изучить специфику информирования просвещения родителей. 
2. Раскрыть сущность психолого-педагогического просвещения родителей на 

современном этапе. 
3. Познакомить с эффективными приемами педагогического просвещения родителей. 

Практические задания 

1. Изучить опыт работы учителя начальных классов по психолого-педагогическому 
просвещению (проанализировать план воспитательной работы по специальной программе 
«педагог-родители» с вариантом (содержание, формы и т.п.) психолого-педагогического 
просвещения родителей (членов семьи)). 

Соответствует ли представленный опыт учителя начальных классов установленным 
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требованиям. 
2. Разработайте свой вариант программы, предложите для внедрения. 
3. Какие технологии (средства, приемы) используются для привлечения родителей к 

планированию их просвещения. 
4. Каким образом анализируется удовлетворенность семьи психолого-педагогическим 

просвещением, его продуктивность, по необходимости корректировка плана? 

Литература 

1. Взаимодействие педагога с семьей учащегося. Теоретический аспект: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции / Ред. Осипова М.П. – Брест: 
БрГУ, 2007. – 48 с. 

2. Медведева, И.Я. Воспитание без ошибок: книга для трудных родителей / 
Медведева И. Я., Шишова Т. Л. – Санкт-Петербург, 2008. – 223 с. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи // 
утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от15 июля 
2015 № 82. - Режим доступа: adu.by/wp-content/uploads/2015/.../koncept-vospit-detej-i-
molodioji.doc.- Дата доступа: 01.11.2015. 

4. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 
общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 

5. Лео Пэм. Как создать тёплые отношения с детьми / Лео П.; перевод с англ. Л.А. 
Бабук. – Минск, 2008. – 160 с.  

6. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители и дети / Л.И. Маленкова.– М., 1999.  

Практическое занятие 6. Особенности работы с семьями, дети которых 
находятся в социально-опасном положении 

Цели: 
1. Изучить учреждения государственной системы социальной защиты населения. 
2. Раскрыть основные принципы работы с детьми и подростками, нуждающимися 

в социальной защите. 
3. Охарактеризовать виды деятельности воспитательных учреждений 

государственной системы социальной защиты населения. 

Практические задания 

1. Составить перечень учреждений государственной системы социальной защиты 
населения.  

2. Составить комплекс мероприятий по профилактике с семьями, дети которых 
находятся в социально опасном положении. 

3. Подготовить реферат на темы: «Особенности воспитания приемных детей в семье», 
«Организация и проведение воспитательной работы с детьми, родители которых 
злоупотребляют алкоголем» 

Литература 

1. Взаимодействие педагога с семьей учащегося. Теоретический аспект: сборник 
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материалов региональной научно-практической конференции / Ред. Осипова М.П. – Брест: 
БрГУ, 2007. – 48 с. 

2. Дерюгина, М.П. От колыбели до школы / М.П. Дерюгина, О.А. Дерюгина. – 
Минск, 2008. – 432 с. 

3. Калинина, Г. Как мы любим наших детей?: стратегии семейного воспитания / 
Калинина Г., Наумова А. – Москва, 2006. – 538 с.  

4. Медведева, И.Я. Воспитание без ошибок: книга для трудных родителей / 
Медведева И. Я., Шишова Т. Л. – Санкт-Петербург, 2008. – 223 с. 

5. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 
общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 

6. Никончук, А.С. Социальная педагогика, социальная работа / А.С. Никончук // 
Социально-педагогическая работа. – 1997. – № 1. 

Практическое занятие 6. Деятельность учителя по повышению 
педагогической культуры родителей 

Цели: 
1. Изучить многообразие подходов к понятию «педагогическая культура 

родителей», ее состояние и уровень. 
2. Выявить пути и формы психолого–педагогического просвещения и обучения 

родителей. 

Практическое задание 

Подготовить доклады или лекции для родителей на темы: «Об ответственности 
родителей за воспитание детей», «Воспитание прилежания у детей в семье», «Трудовое 
воспитание детей в семье», «О мерах поощрения и наказания детей в семье», «Значение 
режима дня в воспитании детей в семье», «Воспитание навыков и привычек культурного 
поведения», «О половом воспитании детей в семье», «Профилактика и разрешение 
конфликтов в семье», «Как развивать у детей творческие дарования». 

Литература 

1. Взаимодействие педагога с семьей учащегося. Теоретический аспект: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции / Ред. Осипова М.П. – Брест: 
БрГУ, 2007. – 48 с. 

2. Медведева, И.Я. Воспитание без ошибок: книга для трудных родителей / 
Медведева И. Я., Шишова Т. Л. – Санкт-Петербург, 2008. – 223 с. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи // 
утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от15 июля 
2015 № 82. - Режим доступа: adu.by/wp-content/uploads/2015/.../koncept-vospit-detej-i-
molodioji.doc.- Дата доступа: 01.11.2015. 

4. Педагогическое взаимодействие с семьей: пособие для педагогов  учреждений 
общ.сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 192 с. 

5. О'Коннел, Д. Ваш 2-летний ребенок / О'Коннел Д.; перевод с английского В.В. 
Гуринович. – Минск, 2008. – 192 с. 
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6. Копли, Т. Играем и учимся дома: как самим подготовить ребенка к школе / 
Копли Т., Кастер А.; перевод с англ. Е.А.Самсонов. – Минск, 2008. – 336 с. 

7. Лео Пэм. Как создать тёплые отношения с детьми / Лео П.; перевод с англ. Л.А. 
Бабук. – Минск, 2008. – 160 с.  

8. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители и дети / Л.И. Маленкова.– М., 1999.  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

Ситуация 1. 

 - Кому я тут понадобился? - высокий мужчина обвел взглядом присутствующих в 
учительской. 

- Вы, Андрей Иванович? - навстречу ему поднялась пожилая женщина.- Здравствуйте. 
Я классный руководитель Вашего Славы. Пригласила Вас, чтобы посоветоваться, как помочь 
Славе ликвидировать двойки по математике. 

- Извините. Вы - учитель. Я Вам отдал своего сына. Вы его и учите. Математика - это 
Ваша работа. Я со своей работой справляюсь и никого на подмогу не зову. 

- Охотно верю. Однако воспитание Вашего сына не только наше дело, но и Ваше. 
Школа не всегда может... 

- А я могу? Вы работаете по три-четыре часа в день. А я восемь. Да еще у Вас отпуск 
48 рабочих дней. Так что мое дело кормить, а Ваше воспитывать... 

 
Какова же роль современной семьи в воспитании подрастающего поколения? 

Каковы задачи родителей в воспитании детей? Как бы вы ответили занятому отцу? 

Ситуация 2.  
Как-то мать одного ученика пригласила классного руководителя на дачу. Коля с 

Наташей вскапывали землю. 
- Под зиму не вскопали, так теперь стараются,- пояснила мать. 
- А что это за колышки? - спросила учительница. 
- Это Коля с Наташей поделили,- мать любовно посмотрела на сына. 
Крепкий, крутоплечий Коля был уже в конце своего участка. Его миниатюрная сестра 

- где-то на середине. И померк для нее вежливый, предупредительный Коля. 
 
Проанализируйте ситуацию. Что насторожило классного руководителя? Каковы 

просчеты в организации воспитания детей в этой семье? 

Ситуация 3. 

 Второклассник Витя принес домой заштопанные носки и радостно протянул их 
матери: Валентина Ивановна научила нас на уроке труда! Не успела мать похвалить сына, 
как вмешался отец: 

- Не мужское это дело, сынок. 
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Есть ли специфика "мужских" и "женских" дел? Стоит ли приобщать 
мальчиков к "девичьей", по их мнению, работе? Какие нравственные проблемы 
вытекают из этого? Какова роль семьи в их решении? 

Ситуация 4.  

 Стихия частного предпринимательства захватила весь IV класс. Вернее, не весь, а его 
мужскую половину, что и привело эту историю к печальному и быстрому концу. Вторая 
половина, разгадав своим женским чутьем что-то неладное, поделилась своими сомнениями 
с классным руководителем, та вникла в суть дела. 

Валерию подарили модель катера. К ней был приложен моток резинки, при помощи 
которой модель приводилась в движение. Валерий отрезал несколько метров и принес в 
школу. Из резинки можно было сделать рогатку и стрелять бумажными пульками. Нашлись 
охотники обменять резинку на марки, открытки, карандаши и прочие мелочи. Валерий 
пустил в ход весь моток. К нему в портфель стекались из уютных родительских шкатулок 
стеклянные побрякушки, цепочки, брелоки, а потом появились и монеты. Когда денег 
набралось столько, что можно было купить новую модель, Валерий незамедлительно съездил 
в "Детский мир" и пополнил запасы резинки. Страсть наживы, как эпидемия, перекинулась 
на других. Обмен шел на переменах, после уроков, во дворе. То и дело в квартирах 
раздавались звонки с новыми выгодными предложениями. Класс лихорадило. 

На очередном родительском собрании смущенные взрослые со стола учителя с 
благодарностью получали незаметно исчезнувшие из дома предметы. 

- Удивительно,- разводит руками рассерженный папа,- мою ручку, подарок 
сослуживцев, ручку с золотым пером - на кусок резины! 

А классного руководителя удивило другое: как это взрослые люди, постоянно 
общавшиеся со своими детьми, не замечали, не знали, что происходит с ними? Как они не 
заинтересовались - откуда у детей появляются чужие вещи? Кто в первую очередь, как не 
они, несут ответственность за случившееся? 

 
Как следует поступить в такой ситуации классному руководителю? 

Ситуация 5 

Проанализируйте письма детей Партизанского района г. Минска и скажите, 
какие ошибки в действиях родителей Вы замечаете? Какие советы каждому из 
родителей Вы могли бы дать? 

 
"Здравствуйте, папа и мама! 
Я вас очень люблю! Мне бы было очень плохо, если б вас не было. Папе: я тебя 

люблю, но ты очень много кричишь на меня. Маме: я тебя тоже люблю и оставайся такой"  
 
"Дорогие мои родители! 
Я Вас очень люблю. Я очень хочу исправить свой характер. Я не хочу Вас огорчать. Я 

хотела бы, чтобы у меня было все, я не хочу ни в чем нуждаться. Ну а на счет того, что я 
хочу, так чтобы вы разрешали мне водить своих друзей и подруг. Ведь когда вы приводите 
своих друзей и подруг, я ничего не имею против. Ты мамочка стараешься, чтобы я была 
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умной, доброй, чуткой. Ты такая нежная и у тебя такая хрупкая душа. Ты живешь ради 
семьи. Ты не уделяешь почти времени себе. Ты самый дорогой человек для меня. Я всегда 
скучаю без тебя. Я переживаю, когда ты болеешь. Я пишу это письмо и думаю только о 
тебе". 

 
"Дорогой папа! 
Спасибо тебе за твое понимание ко мне! Я хочу пожелать, чтобы ты не был таким 

вспыльчивым". 
 
"Дорогие папа и мама! 
Я вас люблю и не осмелилась бы сказать вам это в глаза. 
Папа, я тебя очень люблю, но у тебя есть недостатки, которые меня очень огорчают. 

Например, когда у тебя случается неприятность, ты становишься невнимательным и 
недобрым к остальным. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы в тебе этого не было. Но 
несмотря на это, я очень тебя люблю. Если с гобой быть доброй и ласковой, ты всегда 
поможешь и поймешь. 

Мама, ты по-моему самая лучшая мама. Я знаю, что тебе сейчас очень нелегко, что у 
тебя есть проблемы и постараюсь тебя понять и тебе помочь". 

 
"Родители! 
Вы меня никогда не понимали и не поймете. Вы такие странные. К примеру, возьмем 

маму. Ей очень охота на Новый год подарить мне носки, гольфы или шапку, и ей и в голову 
не придет купить плеер. Или, к примеру, возьмем папу, ни за какую валюту поздно вечером 
не даст посмотреть телевизор". 

 
"Здравствуйте мои дорогие родители! Я вас очень люблю. Вы мои самые близкие 

люди. Я не хотела бы вас никогда огорчать, хотя у меня это иногда получается. Вы не 
думайте, что у меня это проходит мимо ушей. Нет!!! Я всегда после этого огорчаюсь и 
переживаю". 

 
"Я очень хотела бы, чтобы моя и жизнь моей семьи стала более спокойной. 
Мои родители никуда меня не пускают. Я ни с кем не могу дружить. Я даже не могу 

ходить в магазин. Родители меня не понимают. Я ни с кем в классе не уживаюсь. У меня нет 
друзей. 

Последнее время мне очень плохо. Мне кажется, что от меня отвернулся весь мир". 
 
"Я очень рад, что ты меня никогда не ругаешь за оценки. И не хотел бы этого. Я не 

хотел бы, чтобы ты меня много кормила. Я хочу много вещей, но больше всего твою 
любовь". 

 
"Родители, не надо стараться переводить тему на разговор об оценках, надо чаще 

оставаться дома вместе с нами, не дразнить, терпеливо относиться к моим вкусам и выбору, 
не тыкать меня лицом в мои недостатки, не говорить: "Ты что дура?! Глупее других???" Я 
постепенно начинаю ненавидеть эту планку отличника, все время дрожишь за эти гадкие 
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оценки". 
 
"Любите своих детей! Понимайте проблемы ваших детей". 
 
"Не ругайте меня за оценки. Я взрослый человек и дайте мне делать по-своему. 

Иногда вы меня не понимаете. А иногда даже не стараетесь меня понять". 
 
"Дорогие родители, я не хочу, чтобы вы ко мне относились как к вещи. Я хочу, чтобы 

вы мне больше помогали и чаще общались". 
 
"Когда мне было 4 года, ты относился ко мне лучше и не бил меня по мелочам". 
 
"Родители!!! 
Я вам ничего не хочу сказать". 
 
"Уважаемы родители! Я хочу, чтобы вы уделяли мне больше внимания и не кричали 

на меня. Чтобы вы меня больше любили". 
 
"Не запрещайте нам делать все, что мы хотим. У нас переходный возраст, и когда мы 

вырастем, мы уже не сможем гак развлекаться и купите мне новую куртку и кроссовки, 
чтобы выглядеть прилично". 

 

Ситуация 6. 

С чего лучше начать разговор с родителями учащегося, который вызывает 
беспокойство? 

1. С изложения фактов поведения учащегося; 
2. С изложения последствий, к которым может привести такое поведение; 
3. С перечисления положительных черт и потенциальных возможностей 

учащегося; 
4. С выражения чувства сомнения и недовольства, которые накопились у 

педагога; 
5. Другие варианты. 
 
При ответе используйте примеры из собственной практики. 

СИТУАЦИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...» 

1. Вам необходима помощь ребёнка, а он занят каким-то интересным или 
важным делом (впрочем, почему «или» - если дело интересное, то это важно). Вам не 
хочется отрывать ребёнка от занятий, но вам нужна помощь. 

Если нужно - обращайтесь с просьбой и давайте поручение. Только при этом 
проследите, чтобы у вас в голосе не звучали виноватые нотки, не нужно извиняющегося 
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тона. Дети улавливают, что родители не решаются попросить о чём-то, и испытывают 
чувство вины. 

Кстати, если вы решите проявить благородство - не беспокоить ребёнка и взвалить на 
свои усталые плечи ещё и этот груз, то, вероятно, у вас возникнет раздражение, и это дети 
тоже ощутят. Так что такое раздражение не принесёт пользы ни вам, ни детям. Будет 
испорчено настроение, и дети не получат возможности проявить себя. 

А чувство вины, которое у них может возникнуть, - не всегда хороший помощник вам. 
Далеко не всякий ребёнок, почувствовав себя виноватым, стремится исправить положение. 
Наоборот, бывает, что чувство вины только закрепляет нежелательную модель поведения. 
Ведь и со взрослыми так бывает. Вспомните. 

Просите ребёнка о помощи, давайте поручение убеждённо, но не грубо! 
2. Ребёнок выполнил поручение, явно постарался. Благодарить или не 

благодарить? И как благодарить? 
Самая главная награда для ребёнка - то, что вы к нему обратились за помощью, что он 

нужен вам, что вы надеетесь на него. 
Но доброе слово родителей тоже очень важная награда, её нельзя обесценивать. Если 

ребёнок выполняет свои повседневные обязанности и делает это хорошо, нужно показать, 
что вы цените его работу. Ведь если вы приготовили обед, то это обычное дело, правда? А 
вам приятно услышать похвалу, знать, что вы доставили кому-то удовольствие. Поэтому 
доброе слово весьма уместно, если ребёнок красиво накрыл на стол, аккуратно застелил 
кровать, вовремя полил цветы. 

Но если выполнена какая-то работа потруднее, не повседневная, можно и не 
поскупиться на благодарность. Если ваш ребёнок хорошо поработал - помог разобрать 
кладовку, убрать зимние вещи, починил утюг, особенно если для этого он отказался от про-
гулки, телевизионной передачи, то... То дайте ему почувствовать, что вы считаете его 
взрослым. 

Награда за труд - это продвижение на одну ступеньку в мир взрослых, потому что в 
следующий раз ребёнок сможет выполнить что-то ещё более сложное, а значит, и 
интересное. 

3. Ваша дочь стала молчаливой н замкнутой. Вам никак не удаётся вызвать 
её на разговор. Вы спрашиваете её: «Как дела? Не случилось ли чего?». Она отвечает: 
«Всё нормально. Всё в порядке». Л вам кажется, что девочка что-то скрывает. Вы всё 
более взволнованно задаёте вопросы. Она отвечает всё неохотнее. Как поступить? 

Не начинайте донимать её душевными разговорами, прекратите попытки что-либо 
выведать. Это только ухудшит положение. Найдите такое дело, которое вы будете делать 
вместе, тогда и возникнет общение. 

Но не перестарайтесь. Не стремитесь проникнуть во все уголки личной жизни 
ребёнка. Возможно, дочь и отдалилась от вас, чтобы почувствовать себя самостоятельно. 

Не нужно жить только её жизнью. Пусть у вас будет своя личная жизнь, свои радости 
и заботы. Тогда дочь будет охотнее делиться с вами. 

И пусть дочь знает, что вы всегда рады её выслушать, с чем бы она ни пришла. А то 
ведь бывает, что у ребёнка неприятности в школе, а она боится, что вы рассердитесь, и 
скрывает их. У детей должна быть уверенность: что бы ни случилось, мама и папа будут 
искать выход вместе с ними, дадут разумный совет. 
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Дочери легче в следующий раз обращаться к вам, если она будет знать, что вы всегда 
готовы её слушать. 

И не бойтесь, если опять почувствуете, что ребёнок отдаляется от вас, сказать: «Что-
то мы с тобой стали меньше разговаривать о своих делах. Почему, как ты думаешь?». 

4. У вашего ребёнка нет друзей? Конечно, это не может вас не тревожить. 
Взрослый человек, у которого нет близких друзей, не может считаться здоровым 
физически и эмоционально. Такие люди постоянно попадают в конфликтные ситуации, 
вынуждены обращаться к невропатологам. А дети? Дети должны учиться дружить с 
раннего возраста. Чем старше они становятся, тем труднее им заводить друзей. 

Научите своего ребёнка разговаривать. Не болтать, перескакивая с одной темы на 
другую и не заботясь о том, понимает ли его собеседник, приятно ли это ему, а именно 
разговаривать: формулировать свои желания, намерения, выслушивать другого человека. 
Друзья появляются у тех детей, которые умеют общаться. 

Научите ребёнка улаживать и предотвращать конфликты. Если он хочет, скажем, 
просто получить что-то без очереди, пусть, по крайней мере, постарается объяснить, что даёт 
ему право торопиться: нужно для урока и так далее... 

Следите, чтобы ребёнок говорил не «Дай мне!», а «Можно я возьму?». 
Подскажите ребёнку, что нужно не только привлекать внимание к себе, но обращать 

внимание на окружающих. Если у него обновка, может сказать: «А у меня новые 
кроссовки!», но будет хорошо, если он заметит и чужую: «О, у тебя новое...». 

Дайте ребёнку совет, если он хочет присоединиться к игре, хорошо бы прежде 
проявить интерес к тому, что делают ребята, заметить, задать вопрос: «Как здорово у вас 
получается!». Шансов, что его примут играть в таком случае гораздо больше, чем, если он 
просто подойдёт и скажет: «Можно я буду играть с вами?». Создавайте ситуации, чтобы ваш 
ребёнок мог заниматься чем-то вместе с другими детьми. В детстве делать что-то вместе 
важнее, чем говорить о чём-то. Дети получают удовольствие от общения именно в 
совместной деятельности. 

Учите ребёнка знакомиться и заводить друзей. Знакомство -дело не простое, и 
ребёнку нужно буквально подсказать, что именно он должен делать, чтобы оно удалось. 
Даже много раз подсказывать, если понадобится. 

Чем труднее ребёнку даются знакомства, тем важнее научить его этому умению. И 
здесь вы очень можете помочь своему ребёнку. 

5. Что делать, если ваш обычно энергичный, доброжелательный ребёнок вдруг 
начинает дерзить дома, неохотно отправляется в школу, не хочет общаться с 
приятелями, всё делает через силу, а на ваши вопросы отвечает только: «Не хочется...». 
И все это продолжается и день, и второй, и третий... 

Прежде всего признать, что периоды плохого настроения, депрессии бывают не 
только у взрослых, а и у детей тоже. И хотя причины, их вызвавшие, могут показаться нам 
несерьёзными (это может быть и неудача в классе или на спортивной площадке, ссора с 
приятелем, резкое слово учителя), переносить такие состояния детям труднее, чем нам. Мы-
то знаем, что плохое настроение рано или поздно пройдёт. 

Да и выразить ему своё состояние нелегко. Вряд ли он скажет, как мы: «Ничего не 
радует», «Свет не мил», «Просто ни к чему душа не лежит». А когда слов не подберёшь, ещё 
труднее. 
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Постарайтесь выяснить, что произошло. Можно посоветоваться с учителями, можно 
поговорить с друзьями вашего сына или дочери. Только делайте это тактично, чтобы у ребят 
не возникло впечатление, что вы выпытываете их секреты. 

Пользуйтесь любой возможностью побыть с ребёнком в эти дни. Пусть не словами, а 
отношением дайте ему почувствовать, что вы рядом, что вы готовы выслушать, дать совет. 

Покажите, что вы всерьёз относитесь к тому, что происходит с вашим ребенком. 
Всякие: «Да брось ты!», «Чтоб у тебя больше горя не было!», «Подумаешь, беда какая!» 
исключены. 

Попробуйте вспомнить, как это у вас бывало в детстве, и расскажите сыну или 
дочери, как вам было трудно и что вам помогло. 

6. Ваш ребёнок не уверен в себе? Воспитывайте у него качество, которое можно 
было бы назвать (впрочем, это будет не совсем точно) самоуважением. Наличие этого 
качества ещё не гарантирует успеха на жизненном пути, но его отсутствие гарантирует 
неудачу. И никакие другие достоинства: ум, здоровье, образование его не заменяют. 

Это качество, которое еще можно было бы назвать «ощущение», сознание своего «я», 
возникает довольно рано в детстве. И хотя на его развитие влияют все: и учителя, и 
товарищи, любое окружение - самое главное, решающее влияние, хорошее или плохое, 
оказывают родители. Собственно, всё начинается ещё с колыбели, но в возрасте 6-7 лет дети 
особенно активно начинают осознавать себя, сравнивать с окружающими, смотреть на себя 
со стороны. Надо, чтобы родители помогли им поверить в себя. Вы должны научить ребёнка 
хорошо относиться к самому себе. Нужно помочь ему приобрести эту черту характера, либо 
способствовать её сохранению. Для этого есть разные пути. 

Оценивайте поступок, а не ребёнка. Поосторожней обращайтесь с подобными 
фразами: «Ты эгоист», «Плохой мальчик», «Скверная девчонка» и другими. 

Лучше сказать: «Ты поступил плохо», «Ты совершил эгоистичный поступок». Дети 
склонны воспринимать то, что мы им говорим, буквально. Если они часто слышат в свой 
адрес слова «неряха», «жадина», то и вести себя начинают соответственно ярлыкам, которые 
им прилепили. 

Если вам не нравится тон, которым говорит ребёнок, так и скажите: «Мне не нравится 
этот тон», не говорите ни в коем случае «Ты нытик». Это не конструктивно, это для ребёнка 
- тупик. Когда вы говорите «Мне не нравится этот тон», вы чётко формулируете свою точку 
зрения и указываете выход: «Больше так не говори». 

7. Ваш ребёнок ведёт себя возмутительно, натворил что-то ужасное, на него 
нажаловалась соседка, в дневнике грозная запись учителя, пальто разорвано... Еще 
секунда! - и вы окончательно выйдете из себя... 

Признайтесь себе, что вы слишком взвинчены и вряд ли сможете принять разумное и 
справедливое решение. Успокойтесь сами, и пусть ребёнок успокоится. 

Разберитесь в происшедшем, выясните все детали. Узнайте все подробности, 
причины. 

Пусть ребёнок сам расскажет о случившемся, выслушайте его. 
Несправедливое наказание очень травмирует ребёнка, но не менее опасно обвинить 

другого, если виноваты ваши дети. 
Обсудите случившееся с близким человеком, который непосредственно не участвовал 

в ситуации. В минуты гнева мы теряем объективность, а собеседник поможет нам взглянуть 
на случившееся с новой точки зрения. 
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Старайтесь больше узнать о развитии ребёнка, его психологии. Чем больше вы будете 
знать о законах и закономерностях детского развития, о детской психологии, тем увереннее 
будете себя чувствовать. 

8. Вы, к несчастью, разводитесь? Естественно, разрыв между супругами всегда 
связан с глубокими переживаниями. Но вы ни в коем случае не должны забывать, что 
самочувствие ребёнка в этот тяжёлый для него период во многом зависит от вас. 

Не стоит создавать в семье обстановку недомолвок, недоговорённости. Всё это 
приводит к тому, что внимание ребёнка к критической ситуации лишь усиливается, фантазия 
разыгрывается... При отсутствии информации он начинает придумывать ещё что-то более 
страшное, чем то, что происходит на самом деле. 

Ребёнок должен чувствовать, что папа и мама готовы разговаривать с ним о том, что 
происходит в семье. Очень важно, чтобы дети могли выговориться, попереживать, если 
хочется, а то и поплакать. Главное, чтобы ребёнок при этом чувствовал, что отец и мать оба 
хорошо относятся к нему и он ни в коей мере не является поводом и причиной развода. 

Откровенный разговор становится тем более необходим, если возникают неизбежные 
изменения в жизни: переезд, размен квартиры, переход в другую школу. С детьми, даже 
самыми маленькими, следует обсуждать это так, как будто вы советуетесь с ними. Пусть 
даже совет будет чисто символическим. 

Что и говорить, лучше бы всего этого избежать. Но уж если жизнь так складывается, 
пусть сын или дочь чувствуют, что вы щадите и оберегаете их, не имеете от них тайн, и 
никто из вас двоих, ни папа, ни мама, не стали любить их меньше. 

9. Ваш ребёнок серьёзно заболел и надолго в постели. 
Дети по-разному переносят постельный режим. Но вполне могут приспособиться к 

нему, не ощущая подавленности и тоски. Они могут даже во время болезни развить в себе 
способы превозмогать боль и страдания. Все зависит от того, как мы, взрослые, устроим их 
быт. 

Когда ребёнок болен, он нуждается в большем нашем внимании, ласке и заботе, 
особенно в самый тяжёлый период болезни. Тут маме надо быть всегда рядом. 

Со временем, когда ребёнок начинает выздоравливать, у неё обязательно должно 
оставаться свободное время, чтобы заняться делами и отдохнуть. Для ребёнка теперь лучше, 
если мама не прикована к его кровати денно и нощно и притормаживает чрезмерные 
требования и капризы. 

Вседозволенность во время болезни не принесёт ничего хорошего. Более того, она 
может даже запутать ребёнка - значит действительно дела его плохи, если ему вдруг стало 
можно всё и всё разрешается. 

На ребёнка или подростка во время длительной болезни могут порой нападать тоска и 
отчаяние. В такие минуты лучше пренебречь всеми правилами и уделить ему всё внимание. 
Забудьте на время уборку, приготовление пищи, стирку и прочее. Сделайте всё, чтобы 
подбодрить и развеселить его. 

И ещё. У больного ребёнка обязательно должны быть свои радости и капризы, какая-
то заманчивая перспектива. 

Можно сделать так. Каждую среду папа, вернувшись вечером с работы, приносит ему 
какой-то маленький подарок. Ребёнок знает, что в этот вечер его ждёт радость, только не 
знает, какая именно. 

Суббота - день новых книг, которые мама приносит из библиотеки. А в воскресенье к 
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обеду придёт лучшая подруга или друг. 
Чтобы не одолела скука, у ребёнка всегда есть какое-то занятие. Это может быть 

дополнение новыми снимками семейного фотоальбома, вырезание из бумаги и шитьё 
платьев для кукол. А может быть рисование. 

Вы, конечно, сами знаете увлечения и вкусы маленького больного. Задача лишь в том, 
чтобы у него всегда был выбор занятий, которые и не наскучат примитивностью, и не 
отпугнут сложностью. 

Ребёнок довольно легко привыкает к постельному режиму. Не давайте ему 
втягиваться в этот режим, иначе потом, когда придёт время вставать, могут быть сложности. 
Ребёнок будет излишне осторожным, может боязливо прислушиваться к боли или даже вы-
думывать её. Напоминайте почаще больному ребёнку, что он скоро выздоровеет, поднимется 
и будет таким же, как все. Стройте планы, помечтайте вместе об этом времени, тогда у 
вашего малыша не будет чувства, что болеть выгодно и что ваше внимание и участие 
исчезнут вместе с болезнью! 

10. Вашему ребёнку предстоит операция? Это, конечно, тяжёлое испытание ■ для 
вас самих, и для ребёнка. 

Самое пугающее как для взрослого, так ■ для ребёнка - неизвестность. Поэтому 
лучше как можно скорее снять с предстоящего испытания пелену таинственности. 
Обсудите с ребёнком заранее то, что ему предстоит. Не надо пытаться подсластить 
горечь, искажая истину. 

К сожалению, многие родители считают, что преодолеть страх перед неизвестностью 
- это значит вообще подавить в себе всякий страх и беспокойство. На самом деле это не так. 
Пусть нормальный, естественный страх перед операцией присутствует у ребёнка, равно как и 
любого взрослого на его месте. Беспокойство, которое человек испытывает, заранее помогает 
ему собраться с силами для предстоящего испытания. Если страх не возник заранее, ребёнок 
может оказаться неподготовленным и не выдержать стресса в критический момент. 

Поэтому, как только вы узнали о необходимости госпитализации, скажите ребёнку об 
этом. Вы не собираетесь пугать его, но вы придадите ему силы, если честно и реалистично 
расскажете, что ждёт его в больнице, какие процедуры ему предстоит перенести. 

Опишите так, чтобы ребёнок мог ясно представить себе всё это. И пусть он расскажет 
вам о своих чувствах, страхах, фантазиях, связанных с предстоящим событием. 

Чтобы излишне не путать ребёнка, нужно прежде всего справиться с собственным 
волнением. Страх и нервозность мамы моментально передаются ребёнку. Поэтому маме 
нужно успокоиться самой и, взяв себя в руки, начать готовить своего ребёнка к тяжёлому, но 
необходимому испытанию. 

 

Что делать, если... (I вариант задания родителям) 

Ребенок плохо ведет себя на улице или в гостях? Короче, в тот момент, когда на вас 
устремлены взоры других людей Что делать в таком случае? 

Что делать, если... (некоторые советы родителям) 
Возьмите себя в руки и постарайтесь сами не кричать и не грубить. «Ах, ты... Да как 

ты смеешь! Да я тебе...» Тем более — шлепать или давать подзатыльник. Ведь если вас 
заботит мнение окружающих, то ничего хорошего они о вас все равно не подумают. Когда 
капризничает ребенок, еще можно предположить, что он устал, что на него подействовало 
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присутствие незнакомых людей, да мало ли извиняющих обстоятельств... Но если грубы 
родители, сомнений не остается: ребенок плохо ведет себя потому, что его плохо 
воспитывают. 

Постарайтесь, сохраняя спокойствие, смягчить ситуацию, но при этом не шипите 
ребенку в ухо: «Ну, придем домой, поговорим...» А то он, глядя на вас, может подумать, что 
только на людях надо вести себя пристойно, а дома — как посчитаешь нужным. Не стоит 
подавать ему пример притворства. К тому же, ничего хорошего из такого раздвоения не 
выйдет. 

Вот если ребенок поймет, что и дома, и на людях надо вести себя одинаково, у вас, 
пожалуй, есть шанс, что в будущем он не поставит вас в неловкое положение. 

Но уж если так случилось, что поставил... Постарайтесь, чтобы ребенок не подумал, 
будто для вас в этот момент важны не отношения с ним, а мнение окружающих. Очень 
может быть, что, почувствовав ваш страх, он решится в следующий раз немного вас 
пошантажировать: «Делай, как я хочу... а не то буду вести себя так, что тебе станет стыдно». 

Если есть возможность, пойдите в критической, предскандальной ситуации ребенку 
навстречу. Разумеется, не заискивая, а очень спокойно. Не бойтесь, что в этот момент 
ребенок может почувствовать себя безнаказанным. Важнее то, что вы подаете ему пример 
спокойного корректного поведения: «Вот так надо себя вести в гостях, в театре, как я, а не 
как ты...» 

(Учительская газета. 1988. 21 января.) 
 

Что делать, если... (II вариант задания родителям) 

Что делать, если к вам пришли гости? Отправить ребенка погулять? Уложить его 
спать пораньше? Или, следуя правилу XIX века, постараться, чтобы дети были видны, но не 
слышны? 

Что делать, если... (несколько советов родителям) 
А почему бы не воспользоваться случаем и не дать сыну или дочери научиться 

умению вести себя в обществе? Только сначала убедитесь, что ребенок сумеет: 
— открыть дверь, поздороваться с улыбкой; 
— принять у гостя пальто и шляпу, повесить их, если, конечно, позволяет рост (если 

нет, пусть хотя бы подержит вещи, пока кто-нибудь из взрослых не подоспеет на помощь); 
— принести табуретку или стул, чтобы гости могли снять обувь; 
— предложить, если нужно, домашние тапочки; 
— не применять силовые приемы, если набросятся любители целовать деток, а 

постараться поделикатнее выйти из положения — протянет руку, может быть. 
Главное — он должен стараться поддерживать беседу, отвечать на неизбежные 

вопросы- 
— Как тебя зовут? 
— Ты уже в школе? 
— В каком ты классе? 
— Какие у тебя оценки? 
Объясните ребенку, что для поддержания беседы гораздо важнее уметь задать 

вопросы. Подскажите ребенку несколько вопросов, уместных в беседе со взрослыми. 
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Например: 
— Откуда вы приехали? 
— Расскажите о своём городе. Какие там есть интересные места? 
Или пусть узнает, что гость делал в детстве по воскресеньям или-в каникулы в 

плохую погоду, когда еще не было телевидения 
(Учительская газета. 1988. 19 января.) 

 

Что делать, если... (Ill вариант задания родителям) 

У ребенка нет желания делиться с вами своими мыслями и бедами и слушать то, что 
говорите ему вы? 

Что делать, если... (советы родителям) 
Когда ребенок что-то рассказывает вам, давайте ему понять, что вы его внимательно 

слушаете. Не надо в это время вытирать пыль, просматривать газеты или красить ногти. 
Ребенок сразу чувствует, что он не в центре вашего внимания, и у него пропадает охота 
говорить. 

Смотрите в глаза ребенку, чтобы он знал, что вы сосредоточены на том, что он 
говорит вам. Поощряйте его продолжать рассказ, спрашивайте: «А что было дальше?», «Он, 
действительно, ток делал, да?» 

Когда вы отвечаете на вопрос ребенка, постарайтесь не быть многословными. Как 
сказал один мальчик: «Пап, почему мои вопросы такие коротенькие, а твои ответы такие 
длинные?» Пусть речь ребенка преобладает в вашем разговоре с ним. 

Имейте мужество предстать перед ребенком со всеми своими человеческими 
чувствами и слабостями. Если у вас хватит мужества раскрыть их перед ребенком, это 
пойдет на пользу вам обоим. Исследования показывают, что, когда один человек в чем-то 
признается другому, он, как правило, получает в ответ аналогичное признание. Наверняка то 
же самое получится с вами и вашим ребенком. 

Расскажите сыну или дочке о своих «приключениях», начиная с того времени, когда 
вы были маленьким. Попробуйте рассказать ему о таких вещах, которые родители, как 
правило не рассказывают, считая, что им это неинтересно. О хороших и плохих учителях, в 
школе, где вы учились, о ваших драках с мальчишками, о жизни в пионерском лагере, о том, 
как вы начали собирать марки, о первом свидании, и так далее. Вы увидите, все это будет 
интересно вашему ребенку, вы предстанете перед ним живым человеком. Не надо из каждой 
истории выводить мораль. Просто расскажите. 

(Учительская газета. 1988. 9 апреля.) 
 

ТЕКСТЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Л. Рыбина 
ОБНЯТЬ, ПРИЖАТЬ, ПОТОРМОШИТЬ... 

Разговорилось однажды с одним немолодым уже человеком. Он вспоминал свое 
детство. Оттуда, из детства, в котором было немало лишений, шел тем не менее ясный, 
согревающий свет. Он озарял лицо моего собеседника, рассказывающего вроде о вещах 
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далеко не радостных. 
— Довоенные годы были тяжелыми для семьи. Отец был в заключении, работал где-

то недоступно далеко на строительстве Беломор-канала. Пятеро сыновей остались на руках 
одной матери, да и ее целыми днями не было: пошла работать продавцом. 

Младшему в семье, моему рассказчику, было три года. Босоногие, голодные 
мальчишки были предоставлены сами себе. 

Многие взрослые люди вспоминают детство в романтическом свете, со сладкой 
щемящей тоской. В словах этого мужчины была не просто грусть по ушедшему и 
невозвратному, но ясно обозначился тот источник, из которого шел свет. 

— Приходила мама поздно, усталая, но такая мягкая, нежная, целовала в головы 
своих грязных до неузнаваемости сыновей и с неизменном постоянством, зарываясь в наши 
вихры, счастливо задохнувшись, повторяла: «Головушки у детушек пахнут солнышком». 

Наверное, у этой матери, которую спустя десятилетия помнят, преданно любят, 
глубоко уважают постаревшие уже сыновья, были и другие секреты воспитания. Но и это 
одно уже не мелочь. 

У психологов есть понятие тактильного голода. Бывает он у детей, которых вполне 
достаточно кормят, но мало ласкают. Это одна из основных бед детей, воспитывающихся в 
детских домах. Некому их обнять, прижать, потормошить, подбросить (пока это возможно) 
поцеловать или потрясти тяжелой отцовской рукой за холку. Это не запишешь ни в какие 
должностные инструкции. На это способны только родители в минуты, когда их переполняет 
любовь, и они не в силах сдержать свой порыв. Но в наш стремительный век мы становимся 
все закаленнее и выдержаннее. Многие родители переносят и в дом привычку быть 
подчеркнуто сдержанными, научились подавлять желание прижаться к родной головке. 
Говорю это не голословно. Знаю многие и многие семьи, где боязнь избаловать детей 
вытеснила родительскую ласку, а призывы относиться к детям, как к равным, 
воспринимаются слишком буквально. 

Однажды я случайно услышала, как одна старушка рассказывала другой: «По 
телевизору говорили, что если не гладить никогда ребят по головке, то сухотка спинного 
мозга наступит». Я не знаю, что такое сухотка спинного мозга, думаю, что ничего со 
спинным мозгом все-таки не произойдет. Нечто увиденное или услышанное задело старую 
женщину именно потому, что совпало с воспринятым из народной мудрости. И пусть смеш-
на подобная народно-наукообразная интерпретация, но в ней для всех нас, родителей, 
предупреждение: не лишать наших детей, растущих в семье, главного преимущества семьи. 
В нашем стремлении «воспитывать правильно», не стараться уподоблять наше общение с 
ребенком общению учителя и ученика. Учитель в первую очередь обращается к мысли 
ребенка, а мы, родители, — к душе. Учитель спросит ученика: «Что ты понял из 
прочитанного?» А мама с сыном заплачут на последних страницах «Белого пуделя», 
прижмутся друг к другу и ни о чем не надо будет говорить. И, может, воспоминания об этом 
горько-сладком миге останутся с сыном надолго, уйдут с ним во взрослую жизнь и будут 
волновать сердце внезапной теплой волной до седин. А память, которая, к сожалению, не 
удержит многое из времени детства, этот миг сохранит, и через десятилетия воспроизведет в 
точности ощущение мягких, но надежных маминых рук, прижимающих и ласкающих. 

Так давайте подарим детям такие ощущения, чтобы остаться с ними на всю жизнь. 
(Учительская газета. 1988. 19 января.) 
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Е. Агашкова 
РЕМЕНЬ ПО НАСЛЕДСТВУ 

Это история трех поколений. Мать жестоко избивала свою дочь. Дочь, когда выросла, 
пальцем не тронула своего ребенка. Казалось бы, все хорошо, но... 

Очень много писем о жестокости родителей, о том, что жестокость порождает 
жестокость, я с этим согласна, но считаю, что надо добраться до первопричин. 

Хочу поделиться случаями из своего детства. Когда началась война, я уже была без 
отца, разошлись отец с матерью, мне было три года ... Неудачи в личной жизни, война, 
лишения — все это сказалось на состоянии моей матери, вызывало у нее раздражение даже 
против единственной маленькой дочери... 

Первый случай побоев я помню, когда мне исполнилось 4 года. Недосмотрела 
воспитательница детского сада, заговорилась с подружкой, а с меня сняли красивое 
плюшевое пальто в тот момент, когда мы гуляли в саду. Велико было горе матери, когда в 
субботу она пришла брать меня домой, о я без пальто зимой, в военные годы, когда ничего 
нельзя было купить, достать, когда детское пальто стоило очень дорого. Всю дорогу домой 
она шла и била меня, раза два ее останавливали работники милиции, грозились отнять 
ребенка. Пришли домой, она меня не пустила, так я и уснула у порога дома, как щенок. 

Помню далее, била меня уже в школьные годы за все: за то, что не вымыла посуду к 
ее приходу домой, за то, что не подмела пол. Била особенно жестоко, каждый раз выдумывая 
приемы, то мокрым полотенцем, то проволокой, то ставила коленками на горох, а коленки 
худые, девочка я была хрупкая, маленькая, потом, когда родила дочку, у меня было веса — 
42 кг. Помню, в четвертом классе рассмеялась на уроке, кто-то меня рассмешил, а я не могла 
остановиться. Так учительница вызвала мать, которая тут же при всех в школе стала бить 
меня, как попало, с такой злостью, что учителя стали отнимать меня у нее. После этого они 
ни разу больше в школу ее не вызывали, да и не за что было, училась хорошо. 

Била она меня однажды за разбитый графин уже в 5-м классе, а мне было обидно не за 
то, что бьет, я считала, что заслужила, а за то, что я целый день до ее прихода стояла на 
коленях перед иконой и молилась, чтобы она не била (кто-то из подруг посоветовал), потом я 
со злости на бога спрятала икону так, что ее и мать не смогла найти 

Однажды, начитавшись про героизм, про пытки, казни, про партизан, я решила не 
плакать, если будет бить, а вообразить себя партизанкой на пытках и терпеть. Бьет она меня 
очередной раз, сильно бьет, зажав между колен, а я молчу, она бьет, я молчу страшно стало 
ей, что она с ребенком сделала, почему молчит, почему не кричит? Посмотрела она мне в 
глаза, погладила и горько заплакала, дала мне денег на кино, попросила, что если она когда-
нибудь еще будет бить, чтобы я бежала. 

Пришел такой случай, я и побежала, а она догнала меня на улице и добавила еще за 
то, что позорилась, бежала по улице. 

Конец всем этим избиениям все же пришел, когда мне исполнилось 16 лет, я не 
вытерпела, считала себя уже не девочкой, а самостоятельной девушкой, скрутила ей руки и 
повалила на кровать. Это был взрыв, она остолбенела, ничего не понимая, что случилось. Ее 
послушная, забитая, худенькая, маленькая дочка подняла на нее руки, как же так? 

После этого не тронула меня ни разу, мы с ней стали как подруги, дружили всю ее 
жизнь до последнего ее дня. Я свою дочку вырастила, ни разу не тронув, только иногда 
говорила ей: «И тебе, Танюшенька, не стыдно?» Этого было достаточно, чтобы Танюшенька, 
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разревевшись, сама себя ставила в темный угол, сама себя наказывала на определенный срок, 
сама себя освобождала из угла. 

Сейчас Танюшенька сама уже мама, воспитывает дочку и сына, и я поражаюсь, когда 
она их бьет за шалости, откуда эта озлобленность? Я ведь ни разу ее не била. Неужели от ба-
бушки? Может, от всяких неприятностей на работе, дома? 

Сейчас я работаю преподавателем в СПТУ, работаю с трудными ребятами, являюсь 
классным руководителем группы, на пару с мастером производственного обучения, 
запрещаю мастеру бить учащихся, часто выступаю на родительских собраниях, убеждаю 
родителей, что бить детей — это не педагогический прием, он не принесет положительных 
результатов в воспитании. 

Но все-таки никак не пойму: почему дочка у меня злая с детьми? 
(Учительская газета 1988. 2 июня.) 

И. Никонов 
ИЗ БИОГРАФИИ САНЬКИ. 

Однажды папу, маму и Саньку пригласили в гости в приличный, как говорится, дом. 
Папа наставлял Саньку: «Веди себя так, как будто тебя вовсе нет. И, пожалуйста, рта не 
раскрывай. Спросят — ответь, но в рассуждения не пускайся. Ясно?» 

И надо сказать, держалась она молодцом, говорила сквозь зубы «да» и «нет». Пока не 
сели за стол. 

Саньку ошеломило обилие салфеток, ножей, вилок, тарелок. Но у нее хватило 
соображения не спешить, а подражать во всем взрослым. Однако напряжение было велико. 

И тут хозяйка обратилась к Саньке с пустяковым вопросом. Санька начала отвечать и 
немного расслабилась. И вот, произнеся монолог, она небрежно взяла левой рукой кусок 
мяса с тарелки и основательно насадила его на вилку, которую держала в правой руке, как 
знамя. 

Мама с малиновым звоном уронила свою вилку на тарелку, а папа закашлялся. 
Воспитанные хозяева сделали вид, что ничего такого не заметили. 

А где, собственно говоря, Санька могла учиться хорошим манерам? В 
круглосуточном садике? На продленке? 

И мама поздновато, конечно, решила налаживать светское воспитание Саньки по 
субботам и воскресеньям. 

К завтраку на стол кладутся салфетки, ножи и вилки (нож — справа, вилка — слева). 
Извлекаются красивые тарелки из свадебного сервиза. В плетёной корзиночке — хлеб, в 
вазочке — икебана {мама любит усложнять жизнь!). 

И начинается завтрак: 
— Спинку держи прямо! Не бери вилку в кулак. Не спеши. Не сопи (это папа). Не 

набивай рот. Не чавкай Прожуй — потом говори... 
И вечерами, когда все семейство в сборе, ужин — с ножами и вилками. 
И вот папа прилетает с работы, мамы еще нет. Сооружается на скорую руку какой-

нибудь ужин, и Санька не спешит доставать ножи. 
— Папа, давай сегодня без церемоний, а? 
— Ладно, — машет рукой папа. — Только постарайся не чавкать. 
— А если очень вкусно? 
—Все равно постарайся... 

(Учительская газета. 1989 14 января.) 
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3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к зачету 
1. Особенности и типология современной семьи. 
2. Основные цели и задачи воспитания детей в семье. 
3. Стили семейного воспитания. 
4. Стратегии семейного воспитания. 
5. Роль родителей в развитии ребенка. 
6. Ошибки семейного воспитания. 
7. Профилактика и разрешение конфликтов в семье. 
8. Совместная работа школы и семьи по воспитанию детей. 
9. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
10. Особенности развития ребенка-левши. 
11. Адаптация ребенка к школьному коллективу. 
12. Значение режима дня в воспитании детей в семье. 
13. Детские страхи. 
14. Методы воспитания сознательной дисциплины в семье. 
15. Методы поощрения и наказания в семейном воспитании. 
16. Воспитание уважения к старшим. 
17. Роль семьи в нравственном воспитании детей. 
18. Нетрадиционные формы проведения классных родительских собраний. 
19. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка. 
20. Педагогическая культура родителей, ее состояние и уровень. 
21. Родительский комитет: задачи, содержание и проблемы деятельности. 
22. Пути и формы психолого-педагогического просвещения и обучения родителей. 
23. Предупреждение конфликтных ситуаций в общении с родителями. 
24. Сотрудничество педагогов и родителей в организации внеклассной 

воспитательной работы. 
25. Социальная дезадаптация в детском возрасте. 
26. Основные принципы работы с детьми и подростками, нуждающимися в 

социальной защите. 
27. Виды деятельности воспитательных учреждений государственной системы 

социальной защиты населения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Высокий уровень требований, предъявляемых обществом и современной 
общеобразовательной школой к учителю, обуславливает обновление 
содержания, форм и методов подготовки студентов к организации 
эффективного процесса взаимодействия школы и семьи. Назначение работы 
педагога во взаимодействии с родителями воспитанников в том, чтобы 
содействовать единому воспитательному полю, единой социальной среде, в 
которой бы наивысшие ценности являлись основой жизни для каждой семьи. 

Преподаватель не может и не должен перевоспитывать родителей и 
преобразовывать семью – это лежит за пределами его профессиональных 
полномочий. Но он может содействовать благоприятным условиям 
личностного становления ребенка путем педагогического влияния на семейное 
воспитание. Объектом профессионального влияния выступает не сама семья и 
не родители ребенка, а семейное воспитание - на что может влиять педагог как 
профессионал. И только в рамках такой профессиональной заботы 
располагается взаимодействие учителя с родителями его воспитанников. 
Первой составной частью такого взаимодействия является информационно-
педагогическое обеспечение родителей сведениями о воспитательной 
концепции школы, о педагогических позициях учителей класса, о методике 
воспитания, о целях и задачах личностного развития школьника на данный 
учебный год, о ходе духовного развития ребенка, особенностях его школьной 
деятельности, взаимоотношениях в группе, выявляющихся способностях и 
текущих успехах во всех сферах обучения. Результаты такого взаимодействия 
влияют на воспитательную семейную среду, вносят осознанность в действия 
родителей, придают их влиянию на детей целесообразный характер, повышают 
уровень положительного отношения к школе, придают серьезность отношения 
родителей к своим родительским обязанностям. Вторую составную часть 
взаимодействия педагога с родителями выполняет педагогическое 
корректирование семейного воспитания, прежде всего, отношение к ребенку, 
искусство любить и понимать ребенка, а также его режима жизни и 
деятельности. 

Цель: подготовка специалиста, владеющего формами, методами и 
приемами построения эффективного взаимодействия педагога и родителей 
воспитанников с учетом специфики современной семьи. 

Задачи: 
- раскрыть сущность и структурные характеристики педагогического 

взаимодействия школы, учителя и семьи; 
- определить функции педагогического взаимодействия с семьей в 

современных условиях; 
- изучить основные формы, методы, приемы и средства взаимодействия 

учителя с родителями по воспитанию учащихся; 
- овладеть методикой выявления типологии современной семьи и 
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спецификой работы с каждой из них. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 
Содержание дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей 

учащегося» отражает важнейшие направления и тенденции семейного 
воспитания в современных социокультурных ситуациях. Изучение дисциплины 
позволит студентам познакомиться со спецификой процесса семейного 
воспитания как исходного воспитательного института, подготовить будущих 
педагогов к взаимодействию с семьей нацеленному на оказание помощи, 
поддержки, совершенствование воспитательного потенциала семьи; 
сформировать практические навыки использования современных форм, 
методов, средств повышения педагогической культуры родителей. 

Изучение дисциплины позволит заложить основы для дальнейшего 
изучения методик преподавания учебных предметов на первой ступени общего 
среднего образования, и предусматривает связь с педагогической практикой 
студентов. Логическим продолжением изучения учебной дисциплины 
«Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» являются курсы 
«Основы коррекционной педагогики», «Современные образовательные 
технологии в начальной школе».  

Теоретический модуль программы дисциплины представлен лекциями и 
семинарами, в ходе которых предполагается овладение теорией вопроса, 
развитие практических навыков работы с родителями по воспитанию детей в 
семье, умений использования методов педагогического взаимодействия с 
семьей, а также изучение и обобщение передового педагогического опыта по 
семейному воспитанию. 

Практический модуль программы опирается на закрепление умений и 
навыков студентов использовать методику выявления специфики семей и их 
типологии для организации и корректировки педагогического взаимодействия.  

Изучение курса ориентировано на использование интерактивных методов 
проведения занятий, среди которых наиболее эффективными являются 
проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения: диалогово-
эвристические технологии (дискуссии, разбор кейсов), игровые технологии 
(деловая игра), тренинговые технологии (тесты), решение педагогических 
ситуаций, связанных с семейным воспитанием. В практике применяются 
различные виды учебных лекций (классическая, проблемная и др.) лекции-
дискурс для студентов; а также предоставляется самостоятельное изучение 
студентом содержания вопроса на основе представленного текста, после чего 
организуется обсуждение. Каждая лекция дополняется рефератами, темы 
которых конкретизируют, расширяют содержание тех или иных ее вопросов. 

Формы контроля результатов обучения: презентация рефератов, 
выполнение проекта, тестовые задания, решение педагогических ситуаций в 
области семейного воспитания и др. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
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образовательным стандартом 
Согласно образовательному стандарту высшего образования ОСВО 1-01 

02 01-2013 по специальности 1-01 02 01 Начальное образование изучение 
учебной дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей 
учащегося» должно обеспечить формирование у студентов академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в педагогическом процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 
профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен: 

Обучающая деятельность 
ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 
Воспитательная деятельность 
ПК-6. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 
технологии воспитания. 
ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности обучающегося. 
ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного 
руководителя. 
ПК-10. Осуществлять профилактику девиантного поведения обучающихся. 
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Развивающая деятельность 
ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 
справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую  
деятельность с обучающимися. 
ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
- теоретические основы педагогического взаимодействия школы, учителя 

и семьи; 
- структурные компоненты и функции педагогического взаимодействия с 

семьей в современных условиях;  
- основные формы, методы, приемы и средства взаимодействия учителя с 

родителями по воспитанию младших школьников; 
- факторы совершенствования воспитательного потенциала семьи; 
- пути и формы совершенствования педагогической культуры родителей 

и др.; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
уметь:  
- выявлять специфические особенности современной семьи; 
- конструировать формы индивидуальной воспитательной работы с 

различными типами семей. 
- осуществлять виды педагогического взаимодействия с учащимися, 

родителями и другими субъектами социума; 
- применять на практике идеи историко-педагогического наследия в 

области семейного воспитания; 
- противостоять жестокому обращению родителей с детьми; 
- пропагандировать среди родителей лучшие образцы семейного 

воспитания; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
владеть: 
 – способами анализа программно-планирующей документации обучения 

и воспитания; 
- анализом собственной готовности к семейной жизни, к принятию роли 

родителя; при необходимости корректировать свою позицию в данной области 
жизнедеятельности и др.  

– технологиями организации отдельных компонентов педагогической 
деятельности учителя начальных классов; 

– способами отбора педагогических средств (методов, форм, приемов), 
необходимых для достижения поставленных целей и задач; 

– технологией профессионального самовоспитания, самообразования и 
рефлексии. 

- различными формами (коллективными, групповыми, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
УМК «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося».  
Вспомогательный раздел 

111 

индивидуальными), методами и средствами сотрудничества школы и семьи с 
целью совершенствования педагогической культуры родителей; 

Учебная дисциплина «Организация взаимодействия учителя с семьей 
учащегося» рассчитана на 58 часов (из них аудиторных 34 часа: 20 ч. 
лекционных занятий, 14 ч – семинарских занятий). Форма контроля – зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины  

«Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 
  

№ 
п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Лекции Семинарские 
занятия 

1. Семья – социальный институт формирования 
личности 

2  

2. Цели, задачи, принципы и содержание семейного 
воспитания 

2 2 

3. Связь с семьей как условие воспитания 2  

4. Типология семей и особенности воспитания детей 
младшего школьного возраста 

2 2 

5. Особенности детско-родительских отношений 2  

6. Проблемы семейного воспитания и развития 
ребенка младшего школьного возраста 

2 2 

7. Этика общения педагога с родителями.  2  

8. Использование традиций белорусской народной 
педагогики в воспитании детей в семье 

 2 

9. 
Формы, методы, приемы и средства 
взаимодействия педагога с родителями младшего 
школьника 

2  

10. Педагогическое просвещение как основная форма 
взаимодействия школы и семьи 

 2 

11. Особенности работы с семьями, дети которых 
находятся в социально-опасном положении. 

2 2 

12. Деятельность учителя по повышению 
педагогической культуры родителей 

2 2 

 Итого: 20 14 
 Всего: 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Семья – социальный институт формирования личности  
Семья и ее социальные функции. Семья как объединение лиц, основанное 

на браке, кровно–родственных отношениях, усыновлении и других формах 
принятия детей на воспитание, которые связаны материальной, моральной и 
духовной общностью, владеют личными и имущественными правами и 
обязанностями и выполняют функции рождения и воспитания детей. 
Особенности и типология современной семьи. Изучение семьи как условие 
педагогического взаимодействия. Воспитание детей в различных по структуре 
семьях. 

Функции современной семьи – сфера жизнедеятельности семьи, 
непосредственно связанная с удовлетворением потребностей ее членов. 
Основные функции семьи: репродуктивная (рождение детей), воспита-тельная, 
хозяйственно–экономическая, коммуникативная, рекреативная (взаимопомощь, 
поддержание психофизического здоровья, организация досуга, отдыха), 
регулятивная (контроль, реализация власти, авторитет семьи) и др. 

 
Тема 2. Цели и задачи, принципы и содержание семейного воспитания 

Понятие «семейное воспитание». Цели и задачи семейного воспитания. 
Стили семейного воспитания: авторитарный (характеризуется строгостью, 
требовательностью, безапелляционностью); либеральный (предполагает 
всепрощенчество, терпимость в отношениях с детьми), демократический 
(характеризуется гибкостью). 

Основные принципы, на которых базируется семейное воспитание: 
креативность (свободное развитие способностей детей); гуманизм (признание 
личности в качестве абсолютной ценности); демократизм (основан на 
установлении равноправных духовных отношений между взрослыми и детьми); 
гражданственность (основан на осознании места своего «Я» в общественно–
государственной системе); ретроспективность (позволяет осуществлять 
воспитание на традициях народной педагогики); приоритетность 
общечеловеческих нравственных норм и ценностей. 

 
Тема 3.Связь с семьей как условие воспитания 

Социальный мир семьи — сильнейший фактор формирования личности. 
Назначение работы педагога (педагогического взаимодействия) с родителями 
воспитанников. Составные части взаимодействия учителя с семьей учащегося: 
информационное педагогическое обеспечение родителей; педагогическое 
корректирование семейного воспитания (т.е. отношение к ребенку – искусство 
любить ребенка, его режима жизни и деятельности). Результат взаимодействия 
педагога с родителями – забота классного руководителя о развитии личности 
ребенка. 
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Роль родителей в развитии ребенка. Воспитательный потенциал: 
сущностная характеристика. Определение воспитательного потенциала семьи. 
Критерии и показатели, отличающие уровень воспитательного потенциала 
одной семьи от другой. Структурные компоненты воспитательного потенциала. 
Роль государства в повышении уровня воспитательного потенциала семьи. 

Факторы совершенствования воспитательного потенциала семьи. 
Проблемы, влияющие на воспитательный потенциал семьи. Отличия 

родительской любви от романтической. Сущность безусловной любви родителя 
к ребёнку. Закономерности развития эмоциональных отношений. 

Типы семей с учётом воспитательного потенциала. Суть выражения 
«семья как маневрирующая система», «семья как коммуникативная система». 
Конфликтные семьи. Перспективы развития бикарьерной семьи. Типы семей, 
которые являются объектом социальных служб. 

Прародители в системе семейных взаимоотношений. Родительская и 
прародительская позиции по вопросу воспитания детей. Позитивность опыта 
прародителей. Типы бабушек. Основные причины конфликтов в семейном 
социуме старшего и младшего поколений.  

 
Тема 4. Типология семей и особенности воспитания детей младшего 
школьного возраста 

Структура семьи. На какие важнейшие характеристики следует опираться 
при анализе семьи. Что представляет собой структура семьи. Единство и 
отличие формальной и неформальной структуры семьи. Главные 
критериальные показатели структуры семейных взаимоотношений. 
Подсистемы в семье и их взаимосвязь. Семейные границы в жизнедеятельности 
семьи. Нормальная семья. 

Типология семейных структур. Позиции, на которых основывается семья. 
Моногамная семья. Проблемы молодой семьи в современной социокультурной 
ситуации. Факторы неблагополучной семьи. Проблемы в смешанной семье 
(повторного брака). Внебрачные семьи. Разнородная семья (социально-
гетерогенная). Семья с ребёнком с ограниченными возможностями. 

Семья как самоорганизующаяся среда и её динамика. Сущность понятий 
«самоорганизующаяся среда», «самоорганизация семьи». Факторы влияющие 
на самоорганизацию семьи. Предпосылки благополучной семьи. 
Психологическая совместимость супругов. Жизненные циклы семьи. Стадии 
любви. Принципы совместной супружеской жизни. Нормативные и 
ненормативные кризисы семьи, характерные для различных стадий её 
жизненного цикла. 
 
Тема 5. Особенности детско-родительских отношений 

Стили детско-родительских отношений: исторический аспект. 
Характеристика стилей детско-родительских отношений. Единство и различие 
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«социализирующего» и «помогающего» (поддерживающего) стилей. 
«Приглашающий » стиль детско-родительских отношений. Стили отношений 
детско-родительского сообщества. 

Модели детско-родительских отношений. Цели воспитания в 
психоаналитическом и бихевиористском направлениях воспитания. 
Отличительные особенности гуманистической модели детско-родительских 
отношений. Методы воспитания ребёнка из педагогики Л. И Б. Никитиных.  

Сущность родительского отношения к ребёнку. Понятийный аппарат 
детско-родительских взаимоотношений. Основные характеристики 
родительской позиции по отношению к ребёнку. Безусловная любовь к 
ребёнку. 

Характерные показатели родительского отношения к детям. Соотношение 
между собой понятий «отношение» и «поведение» человека. Показатели 
родительского поведения по отношению к детям (Э. Г. Эйдемиллер). Мера в 
предъявлении родительских требований. Требования – запреты. Характерные 
детские реакции на родительское поведение. Особенности и формы проявления 
детских реакций в подростковом возрасте. 

Причины неправильного родительского воспитания (две группы причин: 
отклонение характера самих родителей; личностные проблемы родителей, 
решаемые за счет подростка). Воспитательная неуверенность родителей. 
Неразвитость родительских чувств. Проекция на подростка собственных 
нежелаемых качеств. Внесение конфликта между супругами в сферу 
воспитания. Сдвиг в установках родителя по отношению к подростку в 
зависимости от пола подростка. 
 
Тема 6. Проблемы семейного воспитания ребенка младшего школьного 
возраста  

Основные ошибки семейного воспитания. Типы неправильного 
воспитания детей в семье. Гипотека. Сущность феномена «синдром опасного 
обращения с детьми». Негативные последствия воспитания ребёнка. Трудности 
воспитания детей в неблагополучной семье. Признаки семьи. Сущность 
неблагополучной семьи закрытого типа. Формы скрытого неблагополучия в 
семье. Неадаптивность человека к семейной роли. Сущность «копинг-
стратегий» членов семьи. Задачи педагога в работе с неблагополучной семьёй. 
Примерный алгоритм сопровождения специалистом неблагополучной семьи. 

Особенности адаптации ребенка к школьному коллективу. Факторы, 
осложняющие адаптацию ребенка к школе. Предупреждение тревожности, 
перегрузок и неврозов. 

Стратегии семейного воспитания. 
Проблема формирования у младших школьников в семье элементарных 

культурных навыков и привычек: культуры внешнего вида, гигиенической 
культуры, культуры речи и общения, самообслуживания, культуры поведения в 
общественных местах и в природе, бережного отношения к личным вещам и 
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общественной собственности и др. 
 

Тема 7. Этика общения педагога с родителями 
Профессиональная этика классного руководителя во взаимодействии с 

родителями.  
Хорошо подготовлены учитель (классный руководитель) – это 

владеющий изучаемой проблемой; умеющий общаться с родителями на уровне 
диалога, партнерских отношений, что постепенно ведет к установлению 
эффективного сотрудничества. 

Фундаментальное основание взаимодействия – уважение. Нарушение 
этики – конфликтные ситуации. Благоприятная и неблагоприятная семейная 
микросфера в общении детей младшего школьного возраста. 

Педагогические условия, обеспечивающие повышение эффективности 
работы учителя по подготовке родителей к общению и воспитанию учащихся 
младшего школьного возраста. Сущность принципов речевой коммуникации. 
Правила предъявления требований. Способы дистанцирования детей от 
влияния плохих примеров. 

 
Тема 8. Использование традиций белорусской народной педагогики  
в воспитании детей в семье 

Семейная педагогика – отрасль педагогической науки, изучающая 
особенности, закономерности, пути, средства, методы и формы воспитания 
детей непосредственно в условиях семьи, в совместной деятельности семьи и 
микросоциума. 

Традиции народной семейной педагогики белорусов. Критерии 
моральности, воспитанности ребенка в народной педагогике. 

Особенности внутрисемейных отношений: беспрекословность авторитета 
бабушек и дедушек как начинателей рода, старших членов семьи; чувство 
взаимной ответственности за материальное и моральное состояние семьи, за 
воспитание детей со стороны отца и матери; подчинение членов семьи отцу; 
совместность постоянной и напряженной трудовой деятельности родителей и 
детей всех возрастов на лугу, в поле и т.д.; доброжелательные и милосердные 
отношения всех членов семьи к детям родственников и соседским детям и др. 

Методы семейного воспитания в народной педагогике – совокупность 
способов воспитательных взаимодействий родителей с детьми, которые 
направлены на подготовку последних честными тружениками, 
высокоморальными людьми по отношению к матери и отцу, дому, Отечеству, 
хорошими семьянинами. 

К методам семейного воспитания в народной педагогике относят: пример 
(образец) родителей, внушение, убеждение, включение, обучение (приучение), 
упражнение, соревнование, совет, беседа, предостережение, общественное 
мнение, намек, требование, поощрение, упрек, испытание, благословение, 
осуждение, наказание, проклинание и др. 
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Тема 9. Формы, методы, приемы и средства взаимодействия педагога  
с родителями младшего школьника 

Формы взаимодействия педагога с родителями: организация встреч, 
проведение интервью, анкетирование семьи, практикумы и психологические 
тренинги, разработка памяток для родителей, провождение семинаров по 
обмену опытом семейного воспитания, коллективные обсуждения статей, 
приобщение к чтению популярной педагогической литературы. 

Понятие о методах семейного воспитания как совокупности способов 
воспитательных взаимодействий родителей с детьми, которые помогают 
последним развивать свое сознание, чувства и волю, активно стимулируют 
(поощряют) формирование опыта поведения, организацию самостоятельной 
жизнедеятельности, полноценное психофизическое моральное и духовное 
развитие. Определение метода воспитания. Понятие «убеждение» как процесс. 
Способы существования убеждений на разных стадиях развития ребёнка. 
Условия эффективности беседы.  

Методы семейного воспитания: положительный пример родителей, 
убеждение, приучение, упражнение, поручение, переключение, требование, 
стимулирование к самоконтролю, поощрение, наказание и др. 

Основные приемы взаимодействия педагога с родителями младших 
школьников – совокупность средств и алгоритм по их использованию.  

 
Тема 10. Педагогическое просвещение как основная форма  
взаимодействия школы и семьи 

Специфика информирования просвещения родителей; об особенностях 
развития личности ребенка, взаимодействия с ним, о совершенствовании 
воспитательного потенциала семьи, ее педагогической культуры и т.п. 
Психолого-педагогическое просвещение, обучение родителей на современном 
этапе: переход от массового просвещения родителей к целенаправленному 
обучению на основе объективных научных знаний о ребенке и его воспитании; 
постепенное внедрение дифференцированного обучения родителей, оказание 
практической помощи; индивидуализация обучения отцов и матерей; 
преодоление стереотипа, что воспитание детей является исключительно 
женским делом; развитие, обогащение и внедрение в процессе обучения разных 
категорий родителей активных и действенных форм; активное включение 
родителей в процесс самообразования по проблемам семейного воспитания. 

Эффективные условия педагогического просвещения родителей: 
изучение потребности семьи в помощи, поддержке; разработка целевых 
программ (краткосрочные, долгосрочные -- до года и больше) теоретико-
практического обучения родителей (подходы: системные, деятельностные, 
культурологические, аксиологические, личностно-ориентированные и др.); 
привлекательные формы работы с семьей; хорошо подготовленные 
специалисты (классные руководители). 
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Тема 11. Особенности работы с семьями, дети которых находятся  
в социально-опасном положении. 

Основные факторы, вызвавшие необходимость обеспечения социальной 
реабилитации несовершеннолетних (социальный кризис, безработица, рост 
детской беспризорности и социального сиротства). 

Научно-практические и учебно-воспитательные учреждения 
государственной системы социальной защиты населения, объединяющие и 
координирующие деятельность социальных, медицинских, психолого-
педагогических, правовых служб республики, занимающихся реабилитацией 
детей и семей, их воспитывающих. 

Дети и подростки, нуждающиеся в социальной защите: покинутые и 
заблудившиеся; отказавшиеся жить в семье или учебно-воспитательном 
учреждении; оставшиеся без попечения, постоянного места жительства, без 
средств к существованию; возвратившиеся из спецшкол и нуждающиеся в 
социальной адаптации и поддержке; задержанные за бродяжничество; 
подвергавшиеся любым формам насилия; вынужденные на время болезни 
родителей оставить свой дом; из остронуждающихся семей с критически 
низким уровнем жизни. 

Основные принцип работы с детьми и подростками, нуждающимися в 
социальной защите: приоритет интересов ребенка и его благополучие; опора в 
реабилитационной деятельности на позитивные начала в духовном и 
физическом развитии ребенка; осуществление коррекционно-
реабилитационной деятельности на основе контактного взаимодействия с 
дезадаптированными подростками. 

Виды деятельности воспитательных учреждений государственной 
системы социальной защиты населения: оказание экстренной помощи при 
угрозе суицидальной ситуации; проведение комплекса мероприятий, 
направленных на вывод ребенка из кризисной ситуации, и создание условий 
для вовлечения его в нормальный жизненный процесс; консультирование 
детей, родителей, работников детских учреждений в экстренных случаях; 
осуществление медико-психолого-педагогической коррекции; проведение 
социально-педагогической реабилитации, включая профессионально-трудовые, 
учебно-познавательные, социокультурные программы; реабилитационная 
помощь (восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи: поиск 
наиболее приемлемых и комфортных условий для жизнедеятельности ребенка; 
оздоровление системы межличностных отношений, восстановление его 
социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, работы; 
определение и снятие психотравмирующих ситуаций среди ближайшего 
окружения детей; юридическая помощь и правовая защита 
несовершеннолетних. 

 
Тема 12. Деятельность учителя по повышению педагогической  
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культуры родителей 
Педагогическая культура родителей как составная часть общей культуры 

родителей. Понятие «педагогической культуры родителей» как педагогическая 
подготовленность их как воспитателей, которая дает реальные положительные 
результаты в семейном и общественном воспитании. 

Положительный опыт и недостатки систем повышения педагогической 
культуры родителей. 

Важнейшие пути и формы повышения педагогической культуры 
родителей: 1) осуществление дифференцированного обучения и оказание 
индивидуальной практической помощи родителям посредством 
консультирования, силами квалифицированных специалистов (психологов, 
социальных педагогов, педагогов, воспитателей и др.); 2) использование 
активных форм психолого–педагогического обучения родителей 
(индивидуальные и групповые консультации, психолого–педагогические 
тренинги, анализ проблемных семейных ситуаций, деловые игры и т.д.); 3) 
подготовка комплекса научно–методической и научно–популярной литературы 
для разных категорий родителей по проблемам семьи, воспитания родных и 
приемных детей в семье, защите их прав и интересов. 

Этико-педагогические требования к стилю взаимоотношений педагога и 
родителей. 
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Нормативные правовые акты в области образования 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: принят Палатой 
представителей 2 дек. 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. – Минск: 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с.  

2. Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи в Республике Беларусь: постановление М-ва образования 
Респ. Беларусь, 14 дек. 2006 г., № 125 // Зборнік нарматыўных дакументаў М-ва 
адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2007. – № 2. – С. 9–40.  

3. Организация эффективного взаимодействия учреждения общего 
среднего образования с семьей: инстр.-метод. письмо М-ва образования Респ. 
Беларусь // Настаўн. газета. – 2011. – 23 ліп. – С. 19–20. 

4. Планирование воспитательной работы в классе и ее учет: метод. рек. / 
М-во образования Респ. Беларусь // Праблемы выхавання. – 2003. – № 5. – С. 6–
30. 

Интернет-ресурсы 
1. Министерство образования Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / М-во образования Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – Режим доступа: 
http://edu.gov.by. – Дата доступа: 26.04.2013.  

2. Научно-методическое учреждение «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. ин-т образования. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://adu.by. 
– Дата доступа: 26.04.2013.  
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Тематика рефератов 
1. Совместная работа школы и семьи по воспитанию детей.  
2. Трудовое воспитание детей в семье.  
3. Приучение детей к бережливости.  
4. Особенности работы с семьями, дети которых находятся в социально-

опасном положении. 
5. Как помогать детям в приготовлении домашних заданий.  
6. Предупреждение конфликтных ситуаций в общении с родителями. 
7. Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению.  
8. Воспитание у детей самостоятельности и настойчивости в учебной работе.  
9. Воспитание прилежания у детей в семье.  
10. Методы воспитания сознательной дисциплины у детей в семье.  
11. О мерах поощрения и наказания детей в семье.  
12. Воспитание вежливости и предупредительности у детей.  
13. Приучение детей к скромности.  
14. Воспитание уважения к старшим.  
15. Значение режима дня в воспитании детей в семье.  
16. Роль семьи в нравственном воспитании детей.  
17. Нетрадиционные формы проведения классных родительских собраний. 
18. Сотрудничество с родителями в модели школьно-семейного воспитания 

«Ориентир». 
19. Воспитание у детей честности и правдивости.  
20. Развитие у детей чувства коллективизма.  
21. Воспитание дружбы и товарищества у детей.  
22. Воспитание навыков и привычек культурного поведения.  
23. О половом воспитании детей в семье.  
24. Роль семьи в развитии детского спорта.  
25. Эстетическое воспитание детей в семье.  
26. Как развивать у детей творческие дарования.  
27. Профилактика и разрешение конфликтов в семье.  
28. Трудный подросток. Кто он?  
29. Формирование мотивации достижения.  
30. Родительский комитет: задачи, содержание и проблемы деятельности. 
31. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного 

возраста.  
32. Особенности и типология современной семьи. 
33. Сотрудничество педагогов и родителей в организации внеклассной 

воспитательной работы. 
34. Сотрудничество школы и семьи по воспитанию учащихся в духе уважения 

прав человека. 
35. Социальная дезадаптация в детском возрасте. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы – развитие познавательной активности 
студентов, формирование умений осмысленно и самостоятельно работать с 
учебным материалом, научной информацией, готовности и потребности в 
самообразовании, дальнейшем повышении своей квалификации. 

Важная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) 
заключается в создании психолого-дидактических условий развития 
интеллектуальной инициативы и мышления. Основными принципами 
организации СРС является индивидуализация, отказ от формального 
выполнения заданий при пассивной роли студента, проявление им 
познавательной активности, нацеленность на формирование собственного 
мнения при решении проблемных вопросов. 

При изучении дисциплины организация СРС представляет единство 
взаимосвязанных форм: 

- аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических 
занятиях, при выполнении лабораторных работ), осуществляемая под 
непосредственным руководством преподавателя; 

- внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на 
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 
выполнении студентом учебных и творческих задач, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, научно-
исследовательской работы и т.д.). 

Виды самостоятельной работы разнообразны: 
- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков, эссе и других 

письменных работ на заданные темы; 
- подбор и изучение литературных источников; конспектирование 

первоисточников, рецензирование и аннотирование источников;  
- разработка и составление схем, таблиц; составление анкет, вопросов 

интервью и беседы; подготовка презентаций; 
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 

смотрах, олимпиадах и др. 
Управляемая самостоятельная работа студентов протекает в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 
рекомендации преподавателя об организации и содержании самостоятельной 
деятельности, преподаватель выполняет функцию управления (через учет, 
контроль и коррекцию ошибочных действий) и оценку результатов. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов в процессе прохождения дисциплины предусматривается 
промежуточная и итоговая оценка.  

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 
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необходимыми умениями и навыками по дисциплине является проверка 
заданий разнообразного типа (репродуктивных, реконструктивных, 
вариативных), выполняемых в рамках часов, отводимых на практические и 
лабораторные работы.  

В процессе промежуточной диагностики знаний по дисциплине 
«Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» предусматривается 
написание рефератов, эссе; выполнения проектов, тестовых заданий, разработка 
презентаций; решение педагогических ситуаций в области семейного 
воспитания. Рекомендуется использовать и электронное портфолио студента 
как средство развития творческой активности и оценки деятельности студента.  

Итоговая оценка компетенций предусматривает проведение зачета. 
Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 

дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 
Изучение курса ориентировано на использование интерактивных методов 

проведения занятий, среди которых наиболее эффективными являются 
проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения: диалогово-
эвристические технологии (дискуссии, разбор кейсов), игровые технологии 
(деловая игра), тренинговые технологии (тесты), решение педагогических 
ситуаций, связанных с семейным воспитанием.  

В организации изучения дисциплины «Организация взаимодействия 
учителя с семьей учащегося» особое значение отводится лекционным занятиям, 
где преподавателем излагаются основополагающие вопросы в рамках 
программы данного курса по четко составленному плану. На лекции не только 
сообщается теоретически и практически значимая информация, но и 
происходит овладение студентами ключевыми понятиями, развивается 
способность всесторонне, глубоко и системно анализировать изучаемые факты, 
явления, подходить к познанию творчески. Работа на лекции – сложный, 
непрерывный и активный процесс, включающий в себя восприятие и 
осмысление излагаемых лектором положений, выделение среди них главной, 
наиболее существенной формулировки обобщений и выводов из сообщенных 
фактов. В практике применяются различные виды учебных лекций 
(классическая, проблемная и др.) лекции-дискурс для студентов; а также 
предоставляется самостоятельное изучение студентом содержания вопроса на 
основе представленного текста, после чего организуется обсуждение. Каждая 
лекция дополняется рефератами, темы которых конкретизируют, расширяют 
содержание тех или иных ее вопросов. 

Для обеспечения освоения дисциплины используются разработанные 
преподавателями кафедры методические материалы в форме конспектов, 
контрольных вопросов, а также наглядные пособия в виде электронной 
презентации лекционного курса. 

На семинарских и практических занятиях и при подготовке к ним 
студенты учатся планировать и организовывать свою самостоятельную работу, 
осуществляют следующие виды учебно-познавательной деятельности: 
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- подготовку сообщений, докладов, рефератов, их обсуждение; 
- участие в коллективных беседах, организуемых преподавателем, 

уточнение, дополнение ответов товарищей, обоснование участниками 
теоретических положений, подтверждение их практическими примерами; 

- участие в мини-дискуссиях, посвященных обсуждению сложных, 
наиболее актуальных в современной педагогике вопросов; 

- анализ педагогических ситуаций; 
- написание эссе, сочинений и др. 
Адекватно отвечают целям изучения данной дисциплины современные 

технологии обучения: 
– проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы); 
– технология обучения как учебного исследования; 
– коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения (мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, спор-
диалог, учебные дебаты, круглый стол и др.); 

– игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры).  
Используемые при освоении дисциплины формы и методы направлены на 

развитие познавательного интереса и самостоятельности суждений, готовности 
к совершенствованию подготовки студентов к созданию собственной семьи, 
формирование готовности к роли родителя, осуществление подготовки 
будущих педагогов к взаимодействию с семьей, нацеленной на оказание ей 
помощи, поддержки, на совершенствование воспитательного потенциала семьи, 
профессионально-педагогической и коммуникативной культуры будущего 
специалиста. 

 
Требования к студенту при прохождении текущей аттестации 

Текущая аттестация успеваемости студента – одна из составляющих 
оценки качества освоения программы по дисциплине «Организация 
взаимодействия учителя с семьей учащегося». Она проводится для оценки 
уровня знаний, умений, навыков, компетенций студентов и готовности их 
применения. 

Основными задачами текущей аттестации успеваемости студентов 
являются:  

- проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 
- развитие навыков самостоятельной работы студентов;  
- совершенствование методики проведения занятий; 
- упрочение обратной связи между преподавателями и студентами. 
Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий к практическим и лабораторным занятиям, 
участия в бланковом и (или) компьютерном тестировании, выполнения заданий 
для самостоятельной работы. 

По результатам аттестации студенту выставляется зачет. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

Контроль качества усвоения знаний студентов проводится в виде текущей 
аттестации, учитывающей работу студента в течение семестра, и 
промежуточной аттестации, осуществляемой в форме сдачи зачета по 
дисциплине «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося». 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
корректирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 
качества обучения, а также возможность балльной оценки успеваемости 
студента. Текущий контроль успеваемости студентов может иметь следующие 
виды: устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
проверка результатов выполнения заданий; тестирование (письменное или 
компьютерное); контроль самостоятельной работы студентов (в письменной 
или устной форме). Возможны и другие виды текущего контроля знаний, 
которые определяются преподавателями по согласованию с кафедрой. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение раздела дисциплины. Подобный контроль помогает оценить 
совокупность знаний и умений, компетенций студентов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
учебной дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 
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Название раздела, темы, занятия; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Семья – социальный институт 

формирования личности 
Вопросы для самостоятельного 
изучения: 
1. Семья и ее социальные функции 
2. Психологические особенности 
воспитания детей в семье 
3. Воспитание детей в различных по 
структуре семьях 

2 ч     Кодекс 
Республики 
Беларусь о браке 
и семье. – 
Минск: 
«Регистр», 
2008.– Разд.1V. 
Охрана детства.– 
с. 67–70. 

Осн. лит.: [1], [8], [9], 
[10]. 
Доп. лит.:[1], [2], [3], [4], 
[9], [12]. 
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2 Цели и задачи, принципы и содержание 
семейного воспитания 
Вопросы для самостоятельного 
изучения: 
1. Понятие «семейное воспитание». 
2. Основные цели и задачи воспитания 
детей в семье. 
3.Стили семейного воспитания. 
Вопросы для обсуждения  
1. Сущность понятия «семья»; «семейное 
воспитание». 
2. Становление роль семьи в обществе. 
3. Тенденции развития современной 
белоруской семьи. 
4. Решение педагогических ситуаций по 
проблеме стилей семейного воспитания. 

2 ч     Осн. лит.: [1], [8], [9], 
[10]. 
Доп. лит.:[1], [2], [3], [4], 
[5] [9], [11], [12]. 

 

 Практические задания: 
Законспектировать различные опреде-
ления понятий «семья», «семейное 
воспитание». 
Составить и заполнить таблицу «Стили 
семейного воспитания» 

 2 ч   Таблица «Стили 
семейного 
воспитания» 

 Проверка 
практических 
заданий 

3 Связь с семьей как условие воспитания 
Вопросы 
1. Организация взаимодействия учителя 
с семьей учащихся. 
2. Роль родителей в развитии ребенка. 
Воспитательный потенциал семьи.. 
3. Факторы совершенствования 
воспитательного потенциала семьи. 

2 ч     Осн. лит.: [1], [8], [9], 
[10], [11], [12] 
Доп. лит.: [9], [12], [21], 
[22]. 
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4 Типология семей и особенности 
воспитания детей младшего школьного 
возраста 
Вопросы 
1. Структура семьи. 
2. Основные функции семьи. 
3. Типология семейных структур. 
4. Семья как самоорганизующаяся среда 
и её динамика. 

2 ч     Осн. лит.: [1], [8], [9], 
[10], [11], [12] 
Доп. лит.: [9], [12], [21], 
[22]. 
 

 

 Вопросы для обсуждения 
1. Типы семей с учётом воспитательного 
потенциала. 
2. Роль государства в повышении уровня 
воспитательного потенциала семьи. 
3. Прародители в системе семейных 
взаимоотношений. 
4. Основные причины конфликтов в 
семейном социуме старшего и младшего 
поколений. 

 2 ч      

5 Особенности детско-родительских 
отношений 
Вопросы: 
1. Стили детско-родительских 
отношений: иторический аспект. 
2. Модели детско-родительских 
отношений. 
3. Сущность родительского отношения к 
ребёнку. 
4. Характерные показатели 
родительского отношения к детям. 

2 ч     Осн. лит.: [1], [2], [3], [8], 
[9], [10], [11], [12], [13] 
Доп. лит.:[1], [2], [3], [9], 
[12], [14], [16], [17], [19], 
[21], [22]. 
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 Подготовить реферат на темы: 
 «Сущностная характеристика феномена 
«родительство»; «Материнство и 
отцовство как составляющие понятия 
«родительство». 

       

6 Проблемы семейного воспитания и 
развития ребенка младшего школьного 
возраста. 
Вопросы 
1. Основные методы семейного 
воспитания. 
2. Негативные последствия воспитания 
ребёнка в условиях повышенной 
моральной ответственности (типы 
неправильного воспитания детей в 
семье). 
3. Трудности в воспитании детей в 
нормальнофукционирующих и 
дисфункциональных семьях (формы 
скрытого неблагополучия в семье). 

2 ч     Осн. лит.:[2], [3], [6],[8], 
[10], [11], [12], [13] 
Доп. лит.:[1], [3], 
[4][6][8], [18], [20], [21]. 
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 Вопросы для обсуждения  
1. Задачи педагогов в работе с 
неблагополучной семьёй. Примерный 
алгоритм сопровождения специалистом 
неблагополучной семьи. 
2. Особенности адаптации ребенка к 
школьному коллективу. Факторы, 
осложняющие адаптацию ребенка к 
школе. Предупреждение тревожности, 
перегрузок и неврозов. 
3. Стратегии семейного воспитания. 
4. Проблема формирования у младших 
школьников в семье элементарных 
культурных навыков и привычек: 
культуры внешнего вида, гигиенической 
культуры, культуры речи и общения, 
самообслуживания, культуры поведения 
в общественных местах и в природе, 
бережного отношения к личным вещам и 
общественной собственности и др. 

 2 ч      

 Задания для самостоятельной работы: 
Подготовить письменный конспект на 
тему «Психологические особенности 
детей младшего школьного возраста». 

  2ч    Проверка заданий 
для 
самостоятельной 
подготовки 
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7 Этика общения педагога с родителями 
Вопросы: 
1. Профессиональная этика классного 
руководителя во взаимодействии с 
родителями. 
2. Трудности этики общения учителя с 
родителями учащихся. 
3. Сущность принципов речевой 
коммуникации. Правила предъявления 
требований. 
4. Способы дистанцирования детей от 
влияния плохих примеров. 
Подготовить реферат на тему: 
«Стратегия семейного воспитания», «Как 
и почему возникают конфликты между 
родителями и детьми», «Конфликты в 
семье и правильное их разрешение». 

2 ч     Осн. лит.: [1], [3], [5], [9], 
[10]. 
Доп. лит.: [1], [3], [8], 
[10], [16]. 

 
 

8 Использование традиций белорусской 
народной педагогики в воспитании детей 
в семье 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиции народной семейной 
педагогики белорусов. 
2. Внутрисемейные отношения и их 
особенности. 
3. Критерии моральности, 
воспитанности ребенка в народной 
педагогике. 
4. Методы воспитания детей в 
народной семейной педагогике. 

    
 

 Осн. лит.: [3], [9], [10]. 
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 Практические задания: 
Составьте и заполните таблицу «Методы 
семейного воспитания в народной 
педагогике» 
Запишите пословицы, поговорки, 
отражающие содержание семейного 
воспитания белорусов. 

 2 ч 
 

  Таблица 
«Методы 
семейного 
воспитания в 
народной 
педагогике» 
 

 Проверка 
практических 
заданий 

9 Формы, методы, приемы и средства 
взаимодействия педагога с родителями 
младшего школьника 
Вопросы: 
1. Современные формы взаимодействия 
педагога с родителями. 
2. Понятие о методах семейного 
воспитания и их классификация. 
3. Основные приемы взаимодействия 
педагога с родителями младших 
школьников. 

2 ч     Осн. лит.: [2], [8], [9], 
[10]. 
Доп. лит.: [9], [10], [11], 
[12]. 

 

10 Педагогическое просвещение как 
основная форма взаимодействия школы 
и семьи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика информирования 
просвещения родителей. 
2. Психолого-педагогическое 
просвещение, обучение родителей на 
современном этапе. 
3. Эффективные условия 
педагогического просвещения 
родителей. 

     Осн. лит.: [4], [8], [10]. 
Доп. лит.: [4], [12]. 
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 Практические задания: 
1. Изучить опыт работы учителя 
начальных классов по психолого-
педагогическому просвещению 
(проанализировать план воспитательной 
работы по специальной программе 
«педагог-родители» с вариантом 
(содержание, формы и т.п.) психолого-
педагогического просвещения родителей 
(членов семьи)). 
 Соответствует ли представленный опыт 
учителя начальных классов 
установленным требованиям. 
2. Разработайте свой вариант программы, 
предложите для внедрения. 
3. Какие технологии (средства, приемы) 
используются по привлечению 
родителей к планированию их 
просвещения. 
4. Каким образом анализируется 
удовлетворенность семьи психолого-
педагогическим просвещением, его 
продуктивность, по необходимости 
корректировка плана. 

 2 ч     Проверка 
практических 
заданий  
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11 Особенности работы с семьями, дети 
которых находятся в социально-опасном 
положении 
Вопросы для самостоятельного 
изучения: 
1. Учреждения государственной системы 
социальной защиты населения. 
2. Основные принципы работы с детьми 
и подростками, нуждающимися в 
социальной защите. 
3. Виды деятельности воспитательных 
учреждений государственной системы 
социальной защиты населения. 

2 ч     Осн. лит.:[2], [4], [6], [8], 
[10]. 
Доп. лит.: [12], [14], [15]. 

 

 Практические задания: 
1. Составить перечень учреждений 
государственной системы социальной 
защиты населения.  
2. Составить комплек мероприятий по 
профилактике с семьями, дети которых 
находятся в социально опасном 
положении. 
Подготовить рефераты на темы: 
«Особенности воспитания приемных 
детей в семье», «Организация и 
проведение воспитательной работы с 
детьми, родители которых 
злоупотребляют алкоголем» 
Вопросы для обсуждения:  
1. Особенности работы с семьями, дети 
которых находятся в социально опасном 
положении. 
2. Решение педагогических ситуаций по 
вопросам семейного воспитания. 

 2 ч 
 

    Проверка 
практических 
заданий 
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12 Деятельность учителя по повышению 
педагогической культуры родителей. 
Вопросы 
1. Многообразие подходов к понятию 
«педагогическая культура родителей», ее 
состояние и уровень. 
2. Пути и формы психолого–
педагогического просвещения и 
обучения родителей. 

2 ч  
 

   Осн. лит.: [2], [8], [9], 
[10]. 
Доп. лит.: [9], [10], [11], 
[12]. 

 

 Задания для самостоятельной 
подготовки: 
Подготовить доклады или лекции для 
родителей на темы: «Об ответственности 
родителей за воспитание детей», 
«Воспитание прилежания у детей в 
семье», «Трудовое воспитание детей в 
семье», «О мерах поощрения и наказания 
детей в семье», «Значение режима дня в 
воспитании детей в семье», «Воспитание 
навыков и привычек культурного 
поведения», «О половом воспитании 
детей в семье», «Профилактика и 
разрешение конфликтов в семье», «Как 
развивать у детей творческие 
дарования». 

 2 ч      
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