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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На современном этапе развития общества, поликультурного и 

многонационального, семья как главный воспитательный институт является 

объектом постоянного педагогического внимания. Это связано с проявлением 

факторов, дестабилизирующих детско-родительские отношения: изменением 

материального и социального положения семьи; потерей семейных традиций; 

несовпадением диалога культур старшего и младшего поколений; 

неадекватностью личностных притязаний детей и родителей друг к другу; 

невысоким уровнем воспитательного потенциала семьи. Неустойчивость 

семьи, падение престижа семейных традиций и ценностей неблагоприятно 

сказываются на воспитании детей, поэтому потребности семьи в 

педагогической помощи со стороны учреждений образования возрастают. 

Современная социокультурная ситуация нацеливает учителя по-новому 

подходить к конструированию педагогического взаимодействия с семьей с 

позиции его значимости и напрямую зависит от уровня квалификации 

педагога, его профессиональной компетентности. Только компетентные 

педагогические кадры способны оказать помощь родителям в реализации 

государственной семейной политики по отношению к детям. 

Высокий уровень требований, предъявляемых обществом и 

современной системой образования к учителю, обуславливает обновление 

содержания, форм и методов подготовки студентов к организации 

эффективного процесса взаимодействия с семьей учащегося. 

 

Цели и задачи ЭУМК по учебной дисциплине «Организация 

взаимодействия учителя с семьей учащегося» 

 

Цель ЭУМК – создание условий, обеспечивающих подготовку 

специалиста, владеющего формами, методами и приемами построения 

эффективного взаимодействия педагога с родителями учащихся с учетом 

специфики современной семьи.  

Задачи ЭУМК: 

 формирование у будущих учителей начальных классов знания 

теоретических основ педагогического взаимодействия учреждения 

образования с семьей; факторов совершенствования воспитательного 

потенциала семьи, педагогических условий полноценного функционирования 

воспитательного пространства учреждения образования и семьи; 

 формирование психолого-педагогической готовности студентов к 

реализации новых целей, задач и содержания процесса взаимодействия 

учителя с семьей учащегося;  
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 включение будущих учителей начальных классов в процесс 

осознанного формирования ценностных ориентаций в области 

профессиональной деятельности; 

 развитие творческой активности у будущих педагогов и готовности 

к самореализации. 

 

Содержание ЭУМК по учебной дисциплине «Организация 

взаимодействия учителя с семьей учащегося» 

 

1. Теоретический раздел ЭУМК  

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 ЭУМК  

Практический раздел содержит материалы для проведения 

практических учебных занятий в соответствии с типовым учебным планом по 

специальности 1 – 01 02 01 «Начальное образование». 

3. Раздел контроля знаний ЭУМК  

Раздел контроля знаний содержит материалы для текущей и итоговой 

аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов 

высшего образования и учебно-программной документации образовательных 

программ высшего образования.  

4. Вспомогательный раздел ЭУМК  

Вспомогательный раздел содержит учебную программу учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине «Организация взаимодействия 

учителя с семьей учащегося».   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ УЧАЩЕГОСЯ» 

 

1. ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. СЕМЬЯ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья и её социальные функции. Структура семьи. 

2. Психологические особенности воспитания детей в семье. 

3. Воспитание детей в различных по структуре семьях. 

 

1. Семья и её социальные функции. Структура семьи. 

Существуют разные определения феномена «семья»: 

- 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); 

- объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной 

общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления 

(Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (статья 59)); 

- объединение лиц, основанное на браке, кровно-родственных 

отношениях, усыновлении и других формах принятия детей на воспитание, 

которые связаны материальной, моральной и духовной общностью, владеют 

личностными и имущественными правами и обязанностями и выполняют 

функции рождения и воспитания детей (В.В. Чечет); 

- специфическая малая социально-психологическая группа, члены 

которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта 

и взаимной моральной ответственностью, и социальная необходимость в 

которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения (Е.В. Антипова). 

Исследователи обращают внимание на то, что семья – 

многофункциональная, социокультурная система, строящаяся на основе 

моральных, социально-экономических и юридических норм.  
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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, уважении, долге, верности и т.д. 

Основными факторами, влияющими на самоорганизацию семьи, 

современными учеными в области педагогики и психологии названы 

следующие: 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 и неорганизованные – 

неустойчивые, нестабильные, конфликтные. 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.  

Семья как социальный институт отражает обычаи, законы и правила 

поведения, которые определяют отношение родства между людьми и 

характеризуется наличием следующих параметров:  

1) основные функции – регулирование рождаемости, социализация, 

защита детей; 

2) группы и организации – все родственники, группы, объединенные 

родственными связями; 

3) ценности, связанные с самоутверждением личности, потребность в 

родительстве, в любви, общении, в возможности чувствовать относительную 

стабильность и защищенность; 

4) нормы – супружеская верность, обязанность воспитания детей, 

материальное обеспечение семьи, взаимопомощь, сотрудничество и т.д. 

Семья как важнейший институт социализации подрастающего 

поколения, представляет среду жизни, развития и воспитания детей, что 

определяется рядом критериев: 

1) демографический – структура семьи (большая, нуклеарная; полная, 

неполная; однодетная, мало-(много)детная); 

2) социально-культурный – образовательный уровень родителей; 

3) социально-экономический – имущественные характеристики и 

занятость родителей на работе; 

4) технико-гигиенический – условия проживания, особенности образа 

жизни. 
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Функциональная структура является одной из важных характеристик 

семьи. Функция семьи определяется следующими критериями:  
- как сфера жизнедеятельности семьи, связанная с удовлетворением 

потребностей ее членов;  

- как направление деятельности семьи, выражающее ее социальный 

статус, социальную роль и др.  

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.д.); 

социальные функции, реализация которых направлена на удовлетворение 

потребностей общества и людей. 

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. 
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Классификация функций семьи по Т. И. Дымновой («Психология 

семейного образа жизни» М., 2005) представлена следующим образом: 

- экономическая (физические, материальные потребности);  

- репродуктивная (рождение и воспитание детей);  

- эмоционально-этическая (принятие, любовь);  

- социально-статусная (образование, приобретение места в 

социальной иерархии);  

- социализация (социальная адаптация);  

- функция духовного становления (самореализация, раскрытие 

личностного потенциала).  

Таким образом, 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. 

Функция культурного наследия заключается в том, что семья 

поддерживает культурное развитие общества путём передачи культурного 

наследия следующему поколению. 

Функция социального контроля характеризуется формированием и 

поддержанием моральных и правовых санкций при нарушении социальных 

норм членами семьи. 

Функция эмоционально-психологического стабилизатора заключается в 

том, что семья обеспечивает индивидам удовлетворение эмоциональных 

потребностей, даёт ощущение безопасности, обеспечивает эмоциональное и 

психологическое равновесие членам семьи. 

Важную роль в процессе первичной социализации подрастающего 

поколения играет воспитание в семье (воспитательная функция). Родители 

были и остаются главными воспитателями детей. Воспитание ребёнка в семье 

– сложный социально-педагогический процесс. Он включает влияние всей 

атмосферы и микроклимата семьи на формирование личности ребёнка.  

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 социального института.  
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Досуговая функция семьи имеет своей целью организацию 

рационального и благотворного проведения свободного времени всех членов 

семьи, оказание им поддержки в развитии своих способностей и талантов, в 

удовлетворении потребностей в совместном ведении досуга, 

взаимообогащении интересов. 

С досуговой функцией тесно связана рекреативная функция, 

ориентированная на совместный отдых членов семьи, на восстановления их 

сил, израсходованных в процессе труда или обучения. 

Функция духовного общения обеспечивает духовное взаимообогащение 

всех членов семьи, 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 заключается в том, что семья осуществляет в разной 

степени физическую, экономическую и психологическую защиту своих 

членов.  

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.  

Особое место занимает так называемая филицитологическая функция. 

Ее назначение – создание условий для того, чтобы сделать в семье каждого 

человека счастливым за счет уюта, комфорта, радости, удовлетворенности в 

семейной жизни и т.д., чего можно добиться в благополучной семье. 

Каждая из вышеназванных 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 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 и государства. 

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 
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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. 

психологически-

этический 

- жестокость; 

- агрессивность; 

- грубость; 

- конфликтность; 

- ревность; 

- супружеская неверность; 

- эгоизм; 

- неуравновешенность характеров. 

медицинский - хронические инфекционные (например, туберкулёз) и 

венерические заболевания; 

- психические и сексуальные отклонения. 

Социология семьи уделяет первостепенное внимание не только 

рассмотрению функций семьи, но и ее структуры. Структура семьи – это не 

только её количественный состав и число совместно живущих поколений, но 

и система позиций, социальных ролей, отношений её членов.  

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 – это брак между одним и несколькими дружными 

индивидами. 

3. Групповой брак – это брак между несколькими мужчинами и 

женщинами. 

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 
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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. 

Важнейшими характеристиками семьи являются структура, функции, 

динамика (жизненные циклы семьи, ее развитие). 

Анализируя структуру 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 наиболее распространенные 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.). 

Для каждой культуры (субкультуры) характерна определенная 

нормативная модель (группа моделей), которая 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 «это семья, которая 

обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и 

продвижения ее членов и создает условия для социализации детей до 

достижения ими психологической и физической зрелости». 

Таким образом, структура семьи – это способ обеспечения единства и 

функционирования семьи как социального института, ее состав, а также 

совокупность взаимоотношений ее членов. 

На современном этапе развития общества семью характеризуют: 

1. По количеству и характеру семейных пар, проживающих вместе, которые 

ведут общее хозяйство, воспитывают детей: 
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- расширенная (сложная) – состоит из семейных пар и взрослых детей, 

которые проживают вместе; 

- нуклеарная (простая) – состоит из одной семейной пары, возможно, с 

детьми. 

2. По наличию родителей: 

- полная (есть оба члена семейной пары); 

- неполная (один из родителей воспитывает детей). 

3. По количеству детей: 

- бездетные; 

- однодетные; 

-малодетные (два ребенка); 

- многодетные (трое и более детей). 

4. По продолжительности возраста: 

- семья молодежная (только образовалась, оформилась); 

- молодая семья; 

- семья среднего супружеского возраста (от 5-ти до 10 лет); 

- семья старшего супружеского возраста (10-20 лет супружеской жизни); 

- пожилая супружеская семья (возникает после появления внуков.). 

5. По качеству взаимоотношений и атмосферы в семье: 

- благополучная; 

- стабильная; 

- нестабильная; 

- дезорганизованная. 

6. По характеру распределения домашних обязанностей: 

- традиционная; 

- коллективистская. 

7. По типу поселения: 

-городская; 

- сельская. 

К определению типологии семейных структур 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.);  

- количество детей (малодетная, многодетная) и др. 

Типы семей по классификации Е. В. Антиповой представлены 

следующим образом: 

1. По способности решать нормативные и ненормативные кризисы: 
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- возникающие проблемы решаются сообща; 

- отсутствие разногласий за счет подчинения воли и желания главы 

семьи; 

- беспрерывные споры и конфликты. 

2. По функциональной состоятельности: 

- функционально состоятельные; 

- функционально несостоятельные. 

3. По специфике десоциализирующего влияния: 

- криминально-аморальные; 

- асоциально-аморальные; 

- конфликтная; 

- педагогически несостоятельная. 

4. По типу воспитательных ошибок: 

- попустительско-сниходительный стиль воспитания; 

- педантично-подозрительный стиль воспитания; 

- увещевательный стиль воспитания; 

- воспитание по типу «кумир семьи»; 

- непоследовательный стиль воспитания; 

- отстраненно-равнодушный стиль воспитания; 

- воспитание с позицией круговой обороны. 

5. По составу:                  6. По характеру взимоотношений: 

- одколенная;                  - «благополучная» или идеальная; 

- двухколенная;              - «формально благополучная» или средняя; 

- трехколенная;              - «неблагополучная»; 

- неполная;                     - «новые русские». 

- внебрачная. 

Современными 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 наиболее полно представлен Э. Г. Эйдемиллером, И. М. 

Никольской в учебном пособии «Семейный диагноз и семейная 

психотерапия» (СПб, 2006), где авторы к этапам жизненного цикла семьи 

(ЖЦС) относят: 

1. Вовлечение. Встреча будущих супругов, их эмоциональное 

притяжение друг к другу. 

2. Супружеские пары без детей. Задачи стадии: сформировать брачные 

отношения, удовлетворяющие обоих супругов; урегулировать вопросы, 

касающиеся беременности и желания стать родителями; войти в круг 

родственников. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. Семья с детьми младшего школьного возраста (дети от 6 до 10 лет). 

Задачи стадии: присоединение к семьям с детьми школьного возраста, 

побуждение к достижению успехов в учебе. 

6. Семья с подростками (дети от 11 до 18 лет). Задачи стадии: 

установление в семье равновесия между свободой и ответственностью; 

создание у супругов круга интересов, несвязанных с родительскими 

обязанностями; решение проблемы карьеры. 

7. 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. 

8. Средний возраст родителей (от «пустого гнезда» до ухода на пенсию). 

Задачи стадии: перестройка супружеских отношений; поддержка родственных 

связей с детьми, внуками. 

9. 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.  

2. Психологические особенности воспитания детей в семье. 

Существует несколько относительно автономных психологических 

механизмов, посредством которых родители влияют на своих детей.  

Во-первых, подкрепление: поощряя поведение, которое 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.  
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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 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, не дают положительных 

результатов. 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. 
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В вопросах воспитания единственного ребенка в семье 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 и сестер. 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 

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, слишком заботятся о нем только потому, 

что он у них один, тогда как на самом деле он всего лишь первый. Одной из 

основных причин такого поведения родителей является неопытность. 

Имеются, однако, и другие основания, обнаружить которые не так-то легко. 

Если не касаться некоторых ограничений физического порядка, то одних 

родителей пугает ответственность, которая появляется с увеличением 

количества детей в семье, другие опасаются, что рождение второго ребенка 

скажется на их материальном положении, третьи, хотя никогда не признаются 

в этом, просто не любят детей, и им вполне достаточно одного сына или одной 

дочери. 

Некоторые помехи психическому развитию единственного ребенка в 

семье имеют совершенно определенное название – «тепличные условия»: 

ребенка холят, нежат, балуют, ласкают, одним словом, носят на руках. В 

результате чрезмерной снисходительности, которой родители окружают 

единственного ребенка, он может столкнутся с очень серьезными трудностями 

и разочарованием, когда окажется за пределами домашнего очага, поскольку 

и от других людей будет ожидать внимания, к какому привык в доме 

родителей. 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 родительскую 

любовь, не говоря уже об играх, своей комнате и одежде, и ему трудно найти 

общий язык с другими детьми и свое место в детском коллективе. Таким 

образом, необходимо преодолевать родителям стремление растить ребенка в 

«тепличных условиях».  

Современные психологи и педагоги утверждают, 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, не стоит, на их взгляд, ограничиваться 
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одним ребенком, так как единственный ребенок очень скоро становится 

центром семьи, и забота отца и матери сосредоточена только на этом ребенке 

и часто превышает полезную норму. 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 и заботу к нему, и, не вольно, они воспитывают 

эгоиста. 

Для нормального развития психики, каждому ребенку требуется 

душевное пространство, равновесие; 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 человека. Но этого может и не быть, 

так как в поведении с единственным ребенком, как утверждают педагоги и 

психологи, есть основополагающее правило, которое должно стать законом 

для каждой семьи, где растет один ребенок: только никакой 

исключительности! 

Специфика воспитания в многодетной семье имеет свои положительные 

и отрицательные характеристики, а процесс социализации детей – свои 

трудности, проблемы. 

С одной стороны, в многодетной семье, 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, связанные 
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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 вышеперечисленное, 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, а также 

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 семье, 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 имеет свои особенности. 

Разделение семьи или развод, даже когда все происходит в высшей степени 

вежливо и учтиво, неизменно вызывает у детей психический надлом и сильные 

переживания. Ребенок всегда глубоко страдает, если рушится семейный очаг. 

Конечно, можно помочь ребенку справиться с трудностями 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 не всегда адекватно, даже если полны благих намерений 

уберечь его от разрешения собственных проблем. Если из семьи уходит отец, 

то ребенок остро ощущает его отсутствие, даже если не выражает открыто 
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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 ребенок может чувствовать 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. 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.  

Что можно сделать, чтобы помочь ребенку в разбитой семье? В первую 

очередь, объяснить ему, что произошло, причем сделать это просто, никого не 

обвиняя. 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 ему расстаться с одним из 

родителей. Ребенка непременно нужно подготовить к изменениям в семье, и в 

дальнейшем, помогать ему взрослеть и становиться самостоятельным, чтобы 

у ребенка не сложилась чрезмерная и нездоровая зависимость от одного из 

родителей.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что бы вы изменили в определениях понятия «семья», относительно 

современного развития общества? 

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 семьи 

выражение «малая группа», а педагоги – «социальный институт»? 
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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»? 

 

ЛЕКЦИЯ 2. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейное воспитание как система. 

2. Задачи и принципы семейного воспитания. 

3. Методы семейного воспитания и их классификация. 

 

1. Семейное воспитание как система. 

Понятие «семейное воспитание» можно рассматривать в широком и 

узком смыслах. В широком смысле, семейное воспитание – это одна из 

наиболее древних, изначальных форм социализации и воспитания детей, 

органически соединяющая объективное влияние культур, традиций, обычаев 

народа, семейно-бытовых условий и взаимодействия родителей с детьми, в 

процессе которого происходит полноценное развитие и становление их 

личности. 

В узком смысле, как воспитательная деятельность родителей, семейное 

воспитание – это взаимодействие родителей с детьми, основанное на 

родственной интимно-эмоциональной близости, любви, заботе, уважении и 

защищённости ребёнка и содействующее созданию благоприятных условий 

для удовлетворения потребностей в полноценном развитии и саморазвитии 

личности ребёнка (В. В. Чечет). 

Семейное воспитание современными педагогами интерпретируется как 

целенаправленное взаимодействие старших членов семьи с младшими, 

основанное на любви и уважении личного достоинства и чести ребёнка, 

включающее защиту и формирование его личности с учётом возможности и в 

соответствии с ценностями семьи и общества. 

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. 
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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 привязанности важны не только для 

будущего развития взаимоотношений – их непосредственное влияние 

способствует снижению чувства тревоги, возникающего у ребенка в новых 

или в стрессогенных ситуациях. 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 другими. 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).  

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 познания 

окружающего мира. Детям, жизненный опыт которых включал широкий набор 

различных ситуаций и которые умеют справляться с проблемами общения, 

радоваться разносторонним социальным взаимодействиям, как правило, 

проще адаптироваться в новой обстановке и положительно реагировать на 

происходящие вокруг перемены. 

4. Общение в семье. Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать 

собственные взгляды, нормы, установки, идеи. Развитие ребенка будет 

зависеть во многом от того, насколько приемлемые условия для общения 

созданы в семье. 

В современных условиях основными проблемами, затрудняющими 

воспитание в семье, являются: 

- экономические и социальные трудности. Это снижает уровень 

внутрисемейного эмоционального настроя, не создает благоприятных условий 

для общения в семье; 



23 

 

- резкое расслоение общества по материальному благосостоянию. Это 

привело к тому, что многие добродетели, на основе которого строилось 

воспитание в семье, не воспринимаются подрастающим поколением; 

- забвение традиций народной педагогики, содержательные компоненты 

которой наделены определенным социально-педагогическим потенциалом; 

- увеличивающиеся возможности раннего отделения взрослеющих детей 

от своих родителей, от старшего поколения, что лишает молодых семей 

возможности воспользоваться знаниями и мудростью старших в вопросах 

воспитания детей; 

- тенденция к увеличению числа семей, где только один, в лучшем 

случае- два ребенка, где дети не получают достаточных практических навыков 

по уходу и воспитанию за своими братьями и сестрами; 

- усилившееся влияние средств массовой информации, 

демонстрирующие чуждые нам мораль и обычаи; 

- изменение в морально-психическом климате семьи (Е. В. Антипова). 

2. Задачи и принципы семейного воспитания. 

Цель семейного воспитания: формирование физически и психически 

здоровой нравственно и интеллектуально развитой личности, готовой к 

предстоящей трудовой, общественной и семейной жизни. 

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: 

• принцип гуманизма – признание уникальности личности, помощь в 

развитии личности, создание условий для развития личности; 

• принцип природосообразности – отношение к человеку как к части 

природы, создание для его развития соответствующей среды; 

• принцип культуросообразности – ориентация воспитания на культурно-

этнические традиции; 

• принцип последовательности и непрерывности воспитательных 

воздействий; 

• принцип открытости и доверительности в отношении к ребёнку и др. 
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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 требовать 

немедленного повиновения, не потакать, любить ребёнка 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, 

нравственное воспитание детей, видоизменяясь в зависимости от возраста 

ребёнка. По мере сил родители и близкие люди в семье дают детям знания о 

природе, обществе, производстве, профессиях, технике, формируют опыт 

творческой деятельности, вырабатывают интеллектуальные навыки, 

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 и т.д. В современном обществе во 

многих семьях наряду с традиционными направлениями воспитания широко 

используется религиозное воспитание с его культом человеческой жизни и 

смерти, с почтением к общечеловеческим ценностям, со множеством таинств 

и традиционных обрядов. 

Спецификой семейного воспитания является: 

- способность семьи как естественной микросреды осуществлять 

неразрывную связь поколений; 

- наличие в семейном общении и отношениях естественной теплоты, 

любви и сердечности; 

- непревзойденность семейного воспитания по своему эмоциональному 

воздействию; 

- непрерывность, продолжительность и многообразие воспитательного 

влияния на детей людей разного пола, возраста, жизненного опыта; 

- выполнение семьей роли исходного института в процессе воспитания; 

- возможность глубокого и систематического изучения и учета 

индивидуальности ребенка; 

- открытость воспитательного процесса; 

- неформальность процесса воспитания, основанного на семейных 

традициях, обычаях, нравах, укладе жизни. 

Таким образом, семья – это структурная единица общества, закладыва-

ющая основы личности. Это социально-педагогическая группа людей, 

предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в 

самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) 
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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 и судьбоносная значимость семьи в развитии личности 

растущего человека общеизвестна. 

3. Методы семейного воспитания и их классификация. 

Метод – это путь, способ достижения определенной цели; совокупность 

относительно однородных приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи. 

Методы воспитания – это конкретное влияние на сознание, чувства, 

поведение воспитанников для решения педагогических задач в совместной 

деятельности, общении. 

Приёмы воспитания – это способ или форма реализации того или иного 

метода. Часть приёмов жёстко привязаны к определённым методам, другие 

приёмы могут применяться внутри разных методов. 

Методы семейного воспитания – это способы взаимодействия 

родителей с детьми, которые помогают последним развивать своё сознание, 

чувства и волю, активно стимулируют формирование опыта поведения, 

самостоятельную детскую жизнедеятельность, полноценное моральное и 

духовное развитие (В. В. Чечет). 

В отечественных и зарубежных психолого-педагогических 

исследованиях отсутствует единая классификация методов семейного 

воспитания. Н. И. Козлов с учётом воздействия на ребёнка выделяет 

следующие группы методов: 

1. Прямые воспитательные воздействия (рассказ и внушение, 

разрешение или запрет, показ и объяснение, обучение и приучение). 

2. Косвенные воспитательные воздействия (управление 

вниманием ребенка, личный пример, вовлечение или отвлечение, 

поддержка или лишение поддержки). 

3. Воспитание через организацию окружения (создание 

формирующей среды и нужного окружения). 

И. Ю. Шилов на основе влияния семьи на нравственное становление 

личности ребёнка выделяет четыре группы методов: 

1. Информационно-символические (жесты, мимика родителей в 

отношении к поступкам и действиям ребенка; обсуждение и оценка 

житейских событий и поступков; прояснение проблемы; обсуждение 

плана действий; взаимоанализ результатов). 



26 

 

2. Разъяснительно-распорядительные (рассказ, беседа, диалог, 

требование, запрет и т.д.). 

3. Стимулирующе-побудительные (пример взрослых, 

положительная оценка, поощрение успехов, поддержка и т.д.). 

4. Действенно-практические (помощь, сотрудничество, 

самоорганизация поведения и т.д.) 

Таким образом, существует большое количество методов воспитания в 

семье, традиционными из которых являются убеждение, требование, 

упражнение, пример, поощрение, наказание и т.д.  

Убеждение. В Словаре русского языка 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 и др. 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. 
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Огромную роль при использовании метода убеждения играет речевая 

коммуникация. Некоторые авторы выделяют следующие принципы 

построения коммуникации: 

1. Принцип кооперации (вербальное общение должно содержать 

оптимальное количество информации, правдивые высказывания; 

соответствовать целям, предмету разговора; быть ясным). 

2. Принцип вежливости (соблюдение в речевом общении тактичности, 

великодушия, скромности, согласия, одобрения, благожелательности). 

Как правило, стратегия общения 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. 

Требование. Данный термин определяется в словарях как выраженная в 

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, как аккуратность, вежливость, дисциплинированность и 

др., и, что не мало важно, в развитии требовательности к себе, к людям, если 

родителями соблюдаются определенные условия, правила предъявления 

требований. 

По характеру и форме предъявление требования бывает разным: 

1. Непосредственное (прямое) требование выражается в виде поручения, 

предупреждения, распоряжения, категорического приказа. 

2. Опосредованное (косвенное) требование выражается в виде показа 

образа, пожелания, совета, напоминания. 

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 следует), что затрудняет его результативность. 

Упражнение. 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, 

состоит в следующем: предлагаемые упражнения не являются для ребенка 
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обязательными и представляют собой отрезок определенной жизненной 

ситуации. Неоднозначность данного метода, неумение отдельных родителей 

включить ребенка в реальную жизнь и создает для детей 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 будет способствовать 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) и т.д. 

Безусловно, лучшим подарком для ребенка является то время, которое 

проводит с ним родитель (родители) в игре, в совместной деятельности, 

которая протекает весело и 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 позитивной активности; с 

началом школьной жизни – поощрение необходимо, но с учетом 

индивидуальности ребенка (у детей младшего школьного возраста 

самооценка, как правило, завышена); дети среднего и старшего школьного 

возраста также нуждаются в поощрении, но для них важно одобрение не 

столько отдельных каких-то действий, сколько направленность их личности в 

целом. 

Негативно действует на ребенка в семье стремление родителей 

использовать поощрения как средство задабривания. Такой подход к 

использованию поощрения часто превращается в нескончаемый поток 

подкупов со стороны родителей, а у ребенка формируется привычка за 

незначительную заботу, уступку требовать плату. 

Вызывает озабоченность и тот факт, что самими же родителями 

развивается тенденция дарить детям в виде поощрения подарки материального 
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характера (вещи, деньги и др.), мало приветствуются книги, поделки 

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. Наказание позволяет родителям при необходимости 

продемонстрировать ребёнку своё осуждение его поступков или мотивов 

поведения. Наказание — сложный метод, им надо пользоваться умело и 

осторожно, на что в свое время обращал внимание известный педагог А. С. 

Макаренко. По мнению ученого, наказание – это незамедлительная реакция на 

недопустимый, иногда опасный поступок ребёнка. 

Сила наказания в том, что ребенок испытывает стыд за совершенное им 

деяние, раскаивается, учится на собственном примере исправлять ошибки, но 

при условии, что наказание как метод имеет правильное применение 

относительно сложившейся ситуации, 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 следующие 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 заду-

маться 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); 
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˗ при наказании нельзя: оскорблять; наказывать трудом; использо-

вать 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. 

Очень опасны в использовании физические наказания, которые, по 

мнению многих учёных, ничего хорошего не сулят: от этого метода 

воздействия дети становятся более 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. 

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. 

Следовательно, прежде чем применять наказание, необходимо 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 

затем принимать решение. 

Таким образом, семейному воспитанию присущи многие методы, выбор 

которых осуществляется индивидуально с учетом конкретных ситуативных 

условий. Специфика выбора метода воспитания обусловлена: 

- педагогической и социальной культурой родителей; 

- пониманием родителями цели воспитания; 

- отношениями в семье и образом жизни, морально-психологическим 

климатом семьи; 

- опытом родителей и их практическими умениями при реализации 

комплекса воспитательных методов с учетом возраста и психофизических 

особенностей детей; 

- количеством детей в семье; 

- личностными качествами родителей, других членов семьи, их 

ценностями и ориентирами. 

Особенностями применения методов семейного воспитания, по мнению 

современного учёного В. В. Чечета, являются: 

- учет особенностей воздействия методов на детей разного возраста; 

- применение методов во взаимосвязи, комплексно; 

- учет психофизиологических особенностей воздействия методов на 

сознание, чувства, поступки детей; 

- соблюдение чувства меры в применении того или иного метода; 
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- тонкость, деликатность и осторожность в применении методов 

поощрения и наказания; 

- неупотребление физических наказаний. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятия «семейное воспитание». 

2. Назовите основные направления семейного воспитания в РБ на 

современном этапе развития общества. 

3. Перечислите основные задачи семейного воспитания. 

4. Дайте характеристику основным методам семейного воспитания.  

 

ЛЕКЦИЯ 3. СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стили семейного воспитания. 

2. Стили детско-родительских отношений: исторический аспект. 

3. Модели детско-родительских отношений. 

 

1. Стили семейного воспитания. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, 

т. е. типичные для старших членов семьи система приемов и характер 

взаимодействия с младшими. Выделяют три основных стиля семейного 

воспитания: авторитарный, либеральный, демократический. 

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 жизнедеятельностью младших членов семьи. В ряде 

семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью контролировать 

не только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания детей, что может 

привести к острым конфликтам. Таким образом, характерными чертами 

данного стиля являются строгость, требовательность, стремление к 

абсолютному подчинению детей родителям. 

При данном стиле воспитания взаимодействие между старшими и 

младшими членами семьи происходит по инициативе старших. Коммуникация 

направлена преимущественно или исключительно от старших к младшим. 

Такой стиль, с одной стороны, дисциплинирует детей и формирует у них 

желательные для родителей установки и навыки поведения, с другой – может 

вызвать у детей отчуждение от старших членов семьи, враждебность по 

отношению к окружающим, протест и агрессию. Использование данного стиля 
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вызывает у детей чувство страха, незащищенности; внутреннее 

сопротивление, проявляющееся в грубости, лживости, лицемерии; дети растут 

замкнутыми, часто теряют интерес к жизни, не имеют развитого мышления, 

неспособны к творчеству. 

Либеральный (попустительский) стиль воспитания провозглашает 

абсолютную свободу ребёнка в выборе ценностных ориентаций, поступков, 

действий. 

Характерные черты данного стиля: всепрощение, вседозволенность, 

терпимость в отношениях с детьми. Основными средствами воспитания 

выступают чрезмерная родительская любовь, стремление угодить ребенку, 

удовлетворить все его потребности и желания. Как результат воспитания при 

данном стиле формируется эгоизм, лицемерие, безответственность; ребенок 

неспособен к дисциплине и самовоспитанию. 

Демократический стиль воспитания характеризуется стремлением 

родителей установить теплые отношения с детьми, привлекать их к решению 

проблем, поощрять инициативу и самостоятельность. Взаимная любовь, 

уважение и стремление к созданию оптимального душевного комфорта для 

всех членов семьи являются основными характеристиками данного стиля. 

Старшие члены семьи, устанавливая правила и твердо проводя их в 

жизнь, не считают себя непогрешимыми и объясняют мотивы своих требо-

ваний. Доверие родителей к детям и отличает тип контроля за ними в 

сравнении с авторитарным стилем воспитания, делает основными средствами 

воспитания одобрение и поощрение. Коммуникация при демократическом 

стиле воспитания имеет двухсторонний характер. Данный стиль способствует 

воспитанию самостоятельности, ответственности, активности, дружелюбия и 

т.д. Результатом воспитания при использовании демократического стиля 

является всестороннее развитие ребенка, реализация его склонностей и 

способностей; выработка внутренней мотивации к нравственности и 

дисциплине. 

В реальности авторитарный, либеральный и демократический стили 

воспитания в чистом виде встречаются очень редко. 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). 

2. 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, существовала 

огромная созависимость между людьми, которая постепенно (в период 
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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, к взаимозависимости, вытекающей из высокой степени разделения 

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 родителями.  

В психолого-педагогической литературе даётся описание шести стилей 

по отношению к детям: 

1. Инфантицидный (до IV в. н.э.), для которого характерны насилие над 

детьми, детоубийство. 

2. Бросающий (IV- XV вв.). Ребенка чаще всего отдают кормилице либо 

в монастырь на воспитание или в чужую семью, при этом родители не 

проявляют особой заботы о ребенке. 

3. Амбивалентный стиль (XV-XVII вв.), при котором детей не считали 

полноправными членами семьи, не принималась во внимание их 

индивидуальность, наказывалась самостоятельность как своеволие. Детей 

«лепили» по заранее заданному образцу.  

4. «Навязчивый» стиль (XVIII в.). Ребёнок 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 характеристик данного стиля — 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 
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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 – дети». 

3. Модели детско-родительских отношений. 

Изучение детско-родительских отношений, их роли и содержания, 

влияния на результативность семейного воспитания привело исследователей 

психологических и педагогических школ к поиску оптимальной модели 

успешных взаимоотношений детей и родителей. В каждой из описанных в 

психолого-педагогической литературе моделей детско-родительских 

отношений, построенных на тех или иных принципах, свой подход. 

«Психоаналитическая» модель. Представителями, работающими в 

данном направлении, начиная с 3. Фрейда, Д. Винникота, Э. Фромма, 

центральное место в психическом развитии ребенка отводится родителям, 

близости их с ребёнком, удовлетворению потребностей ребёнка со стороны 

взрослых, особенно на первых стадиях жизненного пути. Большое внимание 

уделяется подготовленности родителей к данной роли, а именно: 

целенаправленной психолого-педагогической работе с родителями, а при 

необходимости – коррекционной работе (коррекция отношений между 

родителями и детьми, образа жизни семьи). 

 «Бихевиористская» модель. Данная модель 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 т.д. При 

этом мать и отец – основные посредники между ребенком и средой, которые 

изучают (выявляют) поведение детей и способствуют его изменению. В связи 

с этим огромная роль отводится 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 

неправильные формы поведения). 

«Гуманистическая» модель. 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 равенство 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 
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приемами воздействия. Гуманистическую направленность имеет и система 

семейного воспитания Т. Гордона, 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). 

Модель детско-родительских отношений, основанная на идеях 

народной педагогики. Отечественные ученые (B. C. Болбас, А. П. Орлова и др.) 

обращают внимание на усиление интереса в современном воспитательном 

процессе к народной педагогике, ее методам и модели детско-родительских 

отношений в белорусской семье, основанной на любви, уважении к старшим 

членам семьи, на семейных православных традициях, духовных ценностях, 

где духовный рост родителей — условие успеха не только в детско-

родительских отношениях, в становлении личности ребенка, но и  в семейном 

воспитании в целом.  

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 родителей понимать 

ребенка, учитывать его потребности и в соответствии с этим организовывать 

воспитательный процесс  («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 модели, основанной на принципах гуманистической психологии 

и педагогики, на ценностном отношении к ребенку и др. 

Рассматривая родительское отношение к ребенку, которое занимает 

центральное место в структуре детско-родительских взаимоотношений, 

следует обратиться к следующим категориям: родительская любовь, 

родительская позиция (установка), стили родительского общения с детьми, 

характерные показатели родительского отношения к детям и др. 

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, выработка самостоятельной системы 

жизненных ценностей и отношений; с педагогической точки зрения, любовь к 

детям – одно из важнейших свойств человека, избирающего педагогическую 

деятельность (Г.М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров). 
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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 – отчуждённость 

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). 

Истинная любовь, в противовес «слепой», как отмечал В. А. 

Сухомлинский, - важное условие эффективного воспитательного воздействия 

на ребенка, создание благополучного семейного микроклимата, это одно из 

условий гармоничных детско-родительских отношений. 

К сожалению, во многих семьях существует и так называемая 

несоответствующая любовь. С. Н. Куровская в пособии «Педагогика семьи» 

(Мн., 2006) раскрывает такие ее типы: 

- чувство собственности: 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 выделяет следующие факторы: случайность зачатия, 

отсутствие желания иметь ребенка; отсутствие любви между супругам; 

негативный детский опыт общения с собственной матерью; наличие более 

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. 
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Родительская позиция, или установка (употребляются как слова-

синонимы). 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 

рассматриваются 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, негативно влияющие на семейные 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. 

Позитивность родительской позиции определяется рядом критериев: 

1. Адекватность – умение родителя объективно оценивать слова, 

действия, поступки своего ребенка и свои собственные. 

2. 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. 

3. 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. 
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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 общения, выделенные на основе анализа взаимодействия родителей и 

ребенка:  

- авторитарный, авторитетный, демократический, либерально-

попустительский;  

- симбиотический, авторитарный, эмоционально-отвергающий; 

 - сотрудничество, псевдосотрудничество, изоляция, соперничество. 

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 и т.д. 

Современные педагоги и психологи выделяют основные 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 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, но еще хуже, 

когда эти потребности 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 (требования-задания, 

требования-просьбы, требования-советы, требования-запреты и т.д, которые 

представляют собой и обязанность, и форму предъявления требования). 

Особые нарушения со стороны родителей отмечаются в количестве 

обязанностей ребенка в семье, в форме предъявления требований к 

выполнению той или иной обязанности, чрезмерность требований-запретов. 

4. 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 
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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. 

5. Неустойчивость стиля воспитания. Переход от одного стиля к другому 

(в одночасье - и внимание, и жесткое наказание, эмоциональный контакт и 

эмоциональное отвержение и др.) не приводит к положительному результату: 

дети не знают, как себя вести, как «угодить», как исправить ситуацию.  

Следует отметить, что родительское отношение к ребенку – явление 

(процесс) динамичное, предполагающее постоянные изменения в связи с 

переходом семьи из одного жизненного цикла в другой. На негативные 

особенности, проявляющиеся в родительском отношении к ребёнку, дети 

реагируют по-разному, и опасно то, что эти реакции могут пepерасти в 

отклоняющееся поведение. 

В работе Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгина «100 экзаменационных 

ответов по педагогике» (Ростов н/Д. 2000) на основе анализа психолого-

педагогической литературы авторами выделяются типичные детские реакции, 

свидетельствующие о нарушениях в поведении: 

˗ 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 другом (занимается тяжелыми видами спорта, 

чтобы побороться со слабым здоровьем); 

˗ реакция эмансипации, то есть освобождения из-под опеки 

родителей и других взрослых, сопровождающееся неподчинением их 

правилам, законам, 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 ребёнка и 

снижает его интерес ко всем остальным делам, занятиям и т.д. 

Всегда ли родители с этим справляются? Не всегда! Это, как отмечают 

исследователи, объясняется рядом причин: низким уровнем педагогической 

культуры родителей, а также, по мнению известного психолога Э.  Г. 

Эйдемиллера, отклонениями в характере самих родителей, в личностных 

проблемах, которые они пытаются решить за счет ребёнка. Безусловно, 
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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. 

3. «Поиск позитивного внимания»: стремление к получению одобре-

ния, похвалы со стороны взрослых. 

4. «Пребывание поблизости»: постоянное присутствие ребенка возле 

других взрослых.  

5. «Прикосновение и удержание»: для данной формы поведения ха-

рактерны обнимание, целование, удерживание ребенком других взрослых 

возле себя на длительное время и т.д. 

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.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные стили семейного воспитания. 

2. Какие стили отношений могут развиться в жизни детско-

родительского сообщества в будущем? Порассуждайте над причинами их 

возникновения. 

3. Какие из 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? 

 

ЛЕКЦИЯ 4. КОРРЕКЦИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «Воспитательный потенциал семьи». Основные компоненты 

и факторы совершенствования воспитательного потенциала семьи. 

2. Типы неправильного воспитания детей в семье. 

3. Воспитание детей в неблагополучных семьях. 
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1. Понятие «Воспитательный потенциал семьи». Основные 

компоненты и факторы совершенствования воспитательного потенциала 

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 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 представленных определений можно сделать вывод о том, что 

воспитательный потенциал семьи – это готовность и способность 

осуществлять функцию воспитания развития социализации личности ребенка. 

По мнению ученых (И. В. Гребенников, 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. К ним относятся: 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 семьи проявляется через 

определенные критерии и показатели, которые раскрыты в ряде работ 

современных учёных. Так, белорусскими учеными в пособии «Семья и 
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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, основные из 

которых:  

˗ 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 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». 
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Фактор (лат-fаctor «делающий, производящий») определяется в 

Большом словаре иностранных слов (М., 2006) как движущая сила, причина 

кого-либо процесса, явления; существенное обстоятельство в каком-либо 

процессе, явлении. 

Исследователи говорят о биологическом, психологическом, 

экономическом и социальном факторах, влияющих на уровень 

воспитательного 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 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.д. 

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 влияния на 

воспитательный потенциал семьи. Н. В. Микляева описывает четыре основные 

фактора и дает их характеристику: 

Социально-культурный фактор включает образование родителей; 

уровень интеллекта, культуры; психолого-педагогическую подготовленность 

к осуществлению воспитания в семье; микроклимат в семье и др.  

Социально-экономический фактор определяет имущественную 

характеристику семьи, трудовую занятость взрослых членов семьи и др. 

Технико-гигиенический фактор предполагает быт семьи, техническую 

оснащенность жилища, местонахождение населенного пункта (город, село, 

деревня и т.д.). 

Демографический фактор влияет на воспитательный потенциал семьи с 

позиций ее структуры и состава. 
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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. 

2. Типы неправильного воспитания детей в семье. 

Большинство исследователей выделяет пять типов неправильного 

воспитания детей в семье, каждый из которых отличается родительской 

позицией, уровнем безусловной любви, чувством ответственности за судьбу 

ребенка и др.  

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: 

1. Расширение области родительских чувств, то есть появляется так 

называемая «замещающая любовь». Как правило, это случается, когда кто-то 

из супругов уходит из семьи, а также при смерти близкого и т.д. Мать или отец 

пытаются перебросить на ребенка свои чувства (отдать ему «всю жизнь», «всю 

любовь» и т.д.). 

2. Страх потери ребенка, которого возможно долго ждали, либо он часто 

болеет, что побуждает родителей чрезмерно все преувеличивать, осложняя 

тем самым жизнь ребенка, а по мере взросления его — и свою собственную. 

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 как правило один: дети, выросшие без внимания, 

не умеют его оказать другим, нерационально используют свое время, 
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подвержены влиянию «улицы» (так как со стороны родителей не 

осуществляется надлежащий контроль), приобщаются к вредным 

пристрастиям (алкоголь, курение и т.д.). 

Для данного типа воспитания ребёнка в семье характерно невнимание 

родителей к ребёнку, несформированность родительского авторитета, 

неопределенность границ дозволенного (недозволенного), что приводит во 

многих случаях к отклоняющемуся поведению детей, особенно в 

подростковом возрасте. 

Эмоциональное отвержение («воспитание по типу Золушки»). При 

таком типе воспитания ребенок чувствует себя нелюбимым, отверженным, 

«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. 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 

необходимо эмоционально-положительное отношение к нему, которое, как 

отмечают исследователи, должно превышать количество отрицательных 

воздействий (угроза, упрек, наказание и т.п.). Только при соблюдении данного 

условия ребенок не будет себя чувствовать эмоционально 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: нездоровая психика 

родителей; господствующие в обществе нормы и ценности, 

пропагандирующие жестокое обращение; дисгармония взаимоотношений в 

семье и др. 

Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности. Для 

данного типа воспитания характерно стремление родителей внушить детям, 

что они обязаны оправдать ожидания родителей, на них возлагаются большие 

надежды и т.д. В таких семьях дети постоянно испытывают давление со 

стороны старших (вплоть до физических наказаний), и это заставляет их жить 
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в страхе. Родители такое отношение к детям объясняют заботой об их 

будущем. 

3. Воспитание детей в неблагополучных семьях. 

При характеристике качества жизнедеятельности семьи особое 

внимание ученые обращают на то, как члены семьи 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 и дисфункциональная, а также 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.  

В дисфункциональной семье не реализуются ее функции, что приводит к 

нарушениям в жизнедеятельности, и 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. 

Как правило, нормально функционирующие и дисфункциональные 

семьи в теории и практике классифицируются как благополучные и 

неблагополучные. Благополучная семья более полно реализует свои функции, 

а 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.); 
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- 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.д.). 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, 

что встречаются разные определения неблагополучной семьи: 

«деструктивная», «негармоничная», «дисфункциональная», «семья группы 

риска» и др.  

В неблагополучной семье нарушена структура, не реализуются 

семейные функции, не осуществляется на достаточном уровне воспитание, что 

создает условия для развития девиантно-делинквентных форм поведения 

ребенка, которое выступает главным показателем неблагополучия семьи. 

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): 

1. 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, что отрицательно сказывается на 

воспитании в целом, на жизнедеятельности детей. 

2. Кризисная семья. Противостояние в подобных семьях очень сильное 

и носит резкий, враждебный характер. Браки в таких семьях, как правило, 

распадаются, или находятся на грани распада. 

3. Проблемная семья. Для данной семьи 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, которые 

проживают вместе и др.). Это наиболее распространенный тип семьи, в 

которой нелегко как родителям, так и детям. 

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 антиобщественных групп, 

которым близка их психология: враждебность, агрессивность, озлобленность 

и др.); 
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- легкомысленная (живет сегодняшним днем; тяготеет к удовольствиям; 

не заботится о налаженном быте; уделяется мало внимания детям, их 

образованию, профессиональному выбору и т.д.); 

- 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.д. 

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, например: больше внимания уделяет профессиональной 

деятельности, чем домашнему быту; увлекается каким-либо хобби и т.д.); 

- 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 либо 

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 
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возрастать и создавать большие проблемы для семьи (недостаток денег; не 

имение жилья и др.) 

При длительном действии семейных стрессов развиваются 

дезадаптивные процессы, явления. В нейтрализации данных последствий 

большое значение имеет совпадающее со стрессом поведение – «копинг-

поведение». Данный вид поведения направлен 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 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.д. 

Многие родители считают воспитание делом не совсем сложным, 

относятся к нему как к нечто само собой разумеющемуся, 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 ребёнка. 

В предупреждении ошибок в воспитании детей немаловажную роль 

играет психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей, 

направленное на осознание: 

- 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 родительских клубов и др.); 

- изменения позиции, направленной на понимание ребёнка, возможность 

его услышать, строить свои отношения с ребёнком 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 без внимания те семьи, 
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которые не особенно идут на контакт. В связи с этим перед педагогами 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».  

По мнению психологов, схема сопровождения данных видов семей 

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. 

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). 

Таким образом, 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. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение воспитательному потенциалу семьи? 

2. Какие компоненты входят в воспитательный потенциал семьи? 

3. Какие факторы влияют на воспитательный потенциал семьи? 

4. Охарактеризуйте пять типов неправильного семейного воспитания. 

5. Охарактеризуйте типы неблагополучных семей. 

6. Каковы формы проявления скрытого неблагополучия в семье? 

 

ЛЕКЦИЯ 5. ЭТИКА ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная этика педагога в процессе общения с родителями. 

2. Вербальные и невербальные средства общения. 

3. Коммуникативные техники разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе педагогического взаимодействия. 

 

1. Профессиональная этика педагога в процессе общения с 

родителями.  

Одной из важнейших составляющих общей культуры педагога является 

культура общения. Ее основой, прежде всего, является гуманное отношение к 

детям. Нормами культуры общения педагога выступают доброжелательность, 

доверие, вежливость, соблюдение условных и общепринятых способов 

выражения доброго отношения друг к другу, формы приветствий, 

благодарности, извинений, правила поведения в общественных местах, 

общения с учащимися, их родителями, коллегами. Непременный атрибут 

культуры общения – тактичность, умение понять чувства и настроения 

окружающих людей, поставить себя на их место, представить возможные 

последствия для них своих поступков. 

Культура общения является социально значимым показателем 

способностей педагога и представляет собой умения осуществлять 

взаимоотношения с другими людьми, воспринимать, понимать, усваивать, 

передавать содержание мыслей и чувств в процессе решения поставленных 

задач. 

Основными функциями общения педагога с родителями являются: 

1. Информационная функция. Реализация данной функции способствует 

передаче родителям накопленных человечеством знаний и умений, 

жизненного опыта в вопросах обучения и воспитания будущего поколения.  

2. Воспитательная функция общения реализуется во взаимодействии 

педагога с родителями, где учитель не только носитель знаний, но и образец 

высоконравственных качеств.  
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3. Социальная функция общения. Ее реализация способствует развитию 

способности родителей к установлению межличностных контактов.  

Содержание общения выступает в трех основных аспектах:  

1) как средство решения задач, возникающих перед педагогом и 

родителями;  

2) как система социально-психологического обеспечения процесса 

педагогического общения;  

3) как способ организации взаимоотношений между педагогам и 

родителями. 

Средства общения как способ передачи информации и выражения 

отношения педагога и родителей в процессе их взаимодействия являются 

одной из важных характеристик общения. Зависят они от культуры человека, 

уровня развития, воспитания и образования.  

Средства общения можно классифицировать по разным основаниям: 

1. По степени контакта между общающимися различают 

непосредственное и опосредованное общение, прямое или косвенное. 

Непосредственное общение, т.е. «лицом к лицу» имеет ряд 

преимуществ. Такой вид общения обеспечивает полный контакт между 

общающимися людьми, что позволяет им лучше узнать и понять друг друга. 

При таком общении имеется много каналов связи и используются практически 

все средства общения. Опосредованное общение осуществляется через 

предметы, СМИ, с помощью интернет-ресурсов и т.д. В практике работы 

педагога с родителями такой вид общения проявляется в анкетировании и его 

последующем анализе, изучении совместных творческих работ родителей и 

детей и т.д. При прямом контакте педагог и родители обмениваются 

взглядами, словесной информацией, передают свое настроение, чувства, 

выражают отношение к событиям, происходящим в классе, в жизни школы, 

радуются и волнуются и т.д.  

2. По контингенту участников различают межличностное, 

межгрупповое, личностно-групповое общение. 

Безусловно, в своей педагогической деятельности педагог выстраивает 

стратегию перечисленных выше отношений с родителями учащихся, исполняя 

различные роли, внутригрупповые, межгрупповые, индивидуальные, 

формальные роли. Еще большую роль в процессе взаимодействия играют 

межличностные отношения. В отличие от формальных и внутригрупповых 

межличностные отношения не регламентируются какими-либо нормативными 

документами. Их характер определяется личностными особенностями 

педагога и родителей, системой их нравственных норм, ценностных 

ориентаций.  
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3. По способу передачи познавательной, эмоциональной и оценочной 

информации. Общение, будучи сложным социально-психологическим 

процессом взаимопонимания между людьми, осуществляется по следующим 

основным каналам: речевому (вербальному) и неречевому (невербальному). К 

вербальным или речевым, или словесным средствам общения относятся речь 

и язык, поскольку информация между общающимися людьми передается с 

помощью слов, речи. Невербальное общение, предполагающее использование 

жестов, взглядов, мимики и других средств, способствует развитию 

коммуникативных возможностей человека, его способностей к 

межличностным контактам. Невербальные средства являются 

вспомогательным компонентом общения. Они подготавливают, 

сопровождают, комментируют речь, вскрывают ее глубинное значение для 

общающихся людей. 

4. По длительности общение делится на кратковременное и длительное. 

Время общения оказывает влияние на его характер, продуктивность и 

результат. Часто время является катализатором прочности межличностных 

отношений. Краткосрочное общение позволяет узнать своего партнера, 

решить актуальные для данного общения задачи. Так, учитель, приглашая 

родителя конкретного ученика для беседы, ставит перед собой задачу, 

разрешение которой требует совместной деятельности учителя и родителя. 

Такое общение прекращается сразу после того, как задача решена, и является 

кратковременным. 

В структуре общения педагога с родителями можно выделить 

следующие этапы: 

1. Прогностический этап: моделирование педагогом общения с 

родителями учащихся, группой родителей в процессе подготовки к какой-либо 

деятельности. 

2. Начальный период общения: организация непосредственного 

общения с родителем либо группой родителей. 

3. Управление общением. 

4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование общения 

в предстоящей деятельности. 

Таким образом, одним из условий эффективности общения педагога с 

родителями является профессионализм учителя, включающий в себя 

компетентность в вопросах взаимодействия с родителями, имидж педагога, 

любовь к детям и т.д. 

«Воспитывая детей, мы подчас обязаны одновременно воспитывать и 

взрослых родителей» В. А. Сухомлинский.  

Контакт между педагогом и родителями учащихся возможен тогда, 

когда и те и другие осознают, что у них общая цель – достойное воспитание и 
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образование подрастающего поколения, 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 дальнейшей судьбой. 

При взаимодействии педагога с родителями в процессе общения 

необходимо руководствоваться некоторыми правилами данного 

взаимодействия и способами установления контактов с семьей. 

Правило первое. В основе работы педагога с семьей должны быть 

реализованы такие действия и мероприятия, которые направленны на 

укрепление и повышение авторитета родителей. Нравоучительный, 

назидательный и категоричный тон неприемлем  в процессе взаимодействия с 

родителями, так как это не соответствует этическим нормам, а также при 

данном общении потребность родителей посоветоваться после категоричных 

«должны», «обязаны» - исчезает. Единственно правильная норма 

взаимоотношений педагога и родителей – взаимное уважение, при котором 

обмен опытом, совет и совместное обсуждение обозначенных вопросов, 

принятие единого решения, удовлетворяющего обе стороны, становится 

результатом взаимодействия.  

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 должного образования, с глубоким пониманием 

и ответственностью относятся к воспитанию детей. 

Правило третье – педагогический такт, недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. Педагог – лицо официальное, но по роду своей 

деятельности он иногда касаться интимных сторон жизни семьи, нередко он 

становится вольным или невольным свидетелем взаимоотношений в семье. В 

поисках помощи родители могут обратиться к педагогу за советом в том или 

ином вопросе, который касается воспитания ребенка или его обучения. Какой 

бы ни была семья, каким бы не был уровень воспитанности родителей, учитель 

должен быть всегда готов прийти на помощь, быть тактичным, 

доброжелательным по отношению ко всем членам семьи.  

Правило четвертое – жизнеутверждающий настрой в решении проблем 

воспитания, опора на положительные качества ребенка, на сильные стороны 

семейного воспитания, ориентация на успешное развитие личности ребенка.  

При индивидуальном общении с родителями педагог должен строить 

беседу так, чтобы родители убедились, что они имеют дело с профессионалом, 

любящим и умеющим учить и воспитывать детей. Поэтому при подготовке к 

беседе с родителями учитель должен заранее продумать цель, содержание 
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беседы, манеры поведения, стиль речи, одежды, прически. Каждая деталь 

должна способствовать созданию образа настоящего профессионала. 

Индивидуальная беседа может происходить как по инициативе учителя, 

так и по инициативе родителей. 

Проведение беседы с родителями по инициативе учителя. 

1. 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 приглашать 

родителей для беседы, т.к. такие психологические цели свидетельствуют о 

профессиональной беспомощности педагога и отрицательно повлияют на 

общение учителя и семьи. 

Общение с родителями необходимо, когда 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. Жесты и позы 

учителя должны демонстрировать открытость и доброжелательность.  

Для снятия напряжения родителя и перехода к проблеме следует 

корректно и конкретно сообщать цель беседы, 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), 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 
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сформулировать свои вопросы к родителям ученика и дать возможность 

высказаться им. 

5.  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. 

Переходить к нелицеприятным фактам лучше всего в форме обращения за 

советом: «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. 

6. 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. 

1. 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). 
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2. Проведение диалога. Выслушайте родителя, дайте ему по 

необходимости «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 

конфликтной. Выражение учителем сочувствия, понимания переживаний 

родителей может быть осуществлено в следующей форме: «Я вижу, Вы 

обеспокоены успеваемостью Васи…», «Постараюсь понять Вас…», «Давайте 

вместе разберемся», что придаст беседе конструктивный характер и 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 

высказанных фактов можно только с помощью убедительных аргументов. 

Умение учителя использовать объективные, хорошо обоснованные аргументы 

повышает его компетентность в глазах родителей. 

3. Завершение диалога. Необходимо ответить на все вопросы родителя. 

Это способствует переводу беседы на деловой уровень общения и выяснению 

всех остальных «болевых точек» родителя в области обучения либо 

воспитания его ребенка. Закончить беседу следует также по инициативе 

учителя, представив родителю совет или алгоритм выхода из создавшейся 

ситуации. 

2. Вербальные и невербальные средства общения. 

Вербальные средства общения. Вербальный (от лат. verbalis – 

словесный) – термин, обозначающий способ передачи информации в устной, 

словесной форме.  

Под вербальным общением понимают мотивированный живой процесс 

взаимодействия между участниками коммуникации, который направлен на 

реализацию конкретной, жизненной целевой установки, протекает на основе 

обратной связи в конкретных видах речевой деятельности. 

Речевое общение осуществляется между многими, несколькими или 

двумя людьми, каждый из которых является носителем активности и 

предполагает ее в своих собеседниках. Речевое общение обоюдно. Как и 

всякая социальная активность человека, речевое общение сознательно и 

целенаправленно. Формой проявления речевого общения является речевое 

поведение собеседников, а содержанием – их речевая деятельность.  

Речевая деятельность и речевое поведение отличаются друг от друга 

своими результатами. Результатом речевой деятельности являются мысль и 

текст, а результатом речевого поведения выступают отношения между 
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людьми и эмоции, вызываемые тем или иным речевым поведением 

собеседников. Следовательно, развитие речевого общения предполагает 

единство речевой деятельности и речевого поведения.  

В речевом общении выделяются три стороны: интерактивная 

(взаимодействие), коммуникативная (прием, передача, обмен информацией), 

перцептивная (восприятие и понимание людьми друг друга).  

Коммуникация – единство взаимного обмена информацией и 

воздействия собеседников друг на друга с учетом отношений между ними, 

установок, намерений, целей, всего того, что приводит не только к движению 

информации, но и уточнению и обогащению тех знаний, сведений, мнений, 

которыми обмениваются люди. 

В структуре коммуникации выделяется три взамосвязанных 

компонента: процессуальный, знаковый, текстовый.  

1. Процессуальный компонент включает в себя все виды речевой 

деятельности участников общения: говорение, слушание, письмо, чтение.  

2. Знаковый компонент включает речь и язык.  

3. Текстовый компонент как результат коммуникации включает в себя 

содержание и смысл, определенным образом оформленные (тип, жанр, стиль 

речи). 

В ходе речевого общения важно придерживаться определенных 

принципов и правил. Вот некоторые из них: 

1. Не говори того, что ты считаешь ложным. 

2. Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований. 

3. Избегай непонятных выражений. 

4. Избегай неоднозначности. 

5. Будь краток (избегай ненужного многословия). 

6. Будь организован. 

Культура речи – это совокупность коммуникативных качеств. 

Коммуникативными называются такие характеристики речи, как 

правильность, точность, логичность, чистота, выразительность и др.  

1. Одним из главных коммуникативных качеств речи признается ее 

правильность, то есть отсутствие в речи нарушений языковых норм.  

2. Целесообразность (уместность). Норма господствует в области 

произношения, ударения, морфологии, синтаксиса, орфографии, пунктуации. 

А в системе значений слов, стилистике – целесообразность (то есть подбор 

слов, средств языка должен соответствовать теме сообщения, его содержанию, 

стилю, цели произнесения). Если нарушена норма, то речь неправильна, если 

нарушена целесообразность – речь правильна, но бедна, невыразительна, 

неточна, сложна, некрасива.  
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3. Точность речи. Точность издавна осознается как одно из главных 

достоинств речи. Аристотель считал, что, если речь неясна, она не достигает 

цели. «Достоинство слога – быть ясным и не низким». Под точностью речи 

понимается умение ясно мыслить, знание предмета речи, знание значений слов 

и умение точно соотнести предмет действительности со словом.  

4. Логичность. Под логичностью понимается: 

1) овладение логикой рассуждения (то есть человек, желающий говорить 

и писать логично, должен сначала научиться логично мыслить); 

2) овладение логикой изложения (то есть логично высказывать свои 

мысли, ориентируясь на конкретную речевую ситуацию и собеседника).  

5. Чистота – это отсутствие в литературной речи диалектизмов (слов, 

употребляемых на какой-то одной территории); жаргонизмов (слов какой-

либо профессиональной или социальной группы); неоправданно большого 

количества иноязычных слов.  

6. Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, 

которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя. 

Невербальные средства общения. 

Речевое общение, как правило, сопровождается несловесными 

действиями, помогающими понять и осмыслить речевой текст. 

Эффективность любых коммуникационных контактов определяется не только 

тем, насколько понятны собеседнику слова и другие элементы вербальной 

коммуникации, но и умением правильно интерпретировать визуальную 

информацию, то есть взгляд партнера, его мимику и жесты, телодвижения, 

позу, дистанцию, темп и тембр речи. 

Невербальная коммуникация представляет собой обмен невербальными 

сообщениями между людьми, а также их интерпретацию. Она возможна 

потому, что за всеми этими знаками и символами в каждой культуре 

закреплено определенное значение, понятное окружающим.  

Невербальные сообщения способны передавать обширную 

информацию. Прежде всего, это информация о личности самого говорящего. 

Мы можем узнать о его темпераменте, эмоциональном состоянии в момент 

коммуникации, выяснить его личностные свойства и качества, 

коммуникативную компетентность, социальный статус, получить 

представление о его самооценке. Также через невербальные средства мы 

узнаем об отношении общающихся друг к другу, их близости или 

отдаленности, типе их отношений (доминирование – зависимость, 

расположенность – нерасположенность), а также динамике их 

взаимоотношений. И, наконец, это информация об отношениях участников 

коммуникации к самой ситуации: насколько они комфортно чувствуют себя в 

ней, интересно ли им общение или они хотят поскорее выйти из нее.  
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Люди используют невербальное общение для того, чтобы полнее, точнее 

и понятнее выразить свои мысли, чувства, эмоции. Невербальные сообщения 

всегда ситуативны, по ним можно понять нынешнее состояние участников 

коммуникации, но нельзя получить информацию об отсутствующих 

предметах или происшедших в другом месте явлениях. Невербальные 

сообщения являются синтетичными, их с трудом можно разложить на 

отдельные составляющие. Невербальные сообщения обычно непроизвольны и 

спонтанны. Даже если люди хотят скрыть свои намерения, они могут хорошо 

контролировать свою речь, но невербальное поведение контролю практически 

не поддается.  

Таким образом, невербальная коммуникация представляет собой 

многомерный, аналоговый процесс, протекающий в основном не осознано и 

осуществляется с помощью всех органов чувств: зрения, слуха, осязания, 

вкуса, обоняния, каждый из которых образует свой канал коммуникации.  

На основе слуха возникает акустический канал невербальной 

коммуникации. На основе зрения складывается оптический, или визуальный 

канал, по которому поступает информация о мимике и телодвижениях 

(кинесике) человека. Оно позволяет оценить позу и пространственную 

ориентацию коммуникации (проксемику). На основе осязания работает 

тактильный канал, на основе обоняния – ольфакторный. К невербалике также 

относят понимание и использование времени – хронемику.  

Все компоненты невербальной коммуникации тесно связаны, они могут 

взаимно дополнять друг друга и вступать в противоречие друг с другом. В этой 

связи основные невербальные средства по каналу общения делятся на 

визуальные (кинесика, жесты, мимика, позы, проксемика – использование 

пространственных отношений), акустические (голос, интонация и молчание) 

и тактильные (различного рода прикосновения). Особо выделяют 

ольфакторные (запахи) и хронемику (использование времени в несловесном 

коммуникационном процессе). Для общения время является не менее важным 

фактором, чем слова, жесты, позы и дистанции. Восприятие и использование 

времени является частью невербального общения и весьма существенно 

отличается в разных культурах. 

Применительно к деятельности учителя, невербалика является одним из 

средств системы приемов воздействия, или педагогической техники. 

Невербальные средства общения в педагогике характеризуют умение учителя 

управлять своим поведением: владение своим оганизмом (мимика, жестика, 

поза, проксемика), акустическая составляющая техники речи (постановка 

голоса, темп речи и т.п.).  

Исследователями невербальной составляющей педагогического 

общения разработаны следующие рекомендации для начинающих учителей: 
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1. Необходимо выработать манеру правильно стоять перед партнером по 

общению (ноги на ширине 12-15 см, одна нога немного выдвинута вперед). 

2. Жест педагога должен быть органичным и сдержанным, без широких 

взмахов и острых углов. Допустимое движение по классу: вперед-назад, а не в 

стороны.  

3. Помните, что дети и их родители «читают» лицо учителя, поэтому не 

стоит нести в класс маску домашних забот и неурядиц.  

4. Стремитесь держать в поле зрения всех собеседников, избегайте 

обращений к стенам и потолку.  

Таким образом, коммуникативный процесс оказывается неполным, если 

мы отвлекаемся от невербальных средств. Их использование особенно важно 

в деятельности педагога. Учителю следует знать и учитывать свои 

индивидуальные особенности: сдерживать проявления агрессивности или 

вспыльчивости, контролировать жесты неуверенности или неуступчивости и 

т.п. Учитель, составляя план общения с родителями, должен спланировать и 

свое невербальное поведение, так как оно таит в себе огромную силу 

воздействия на психику партнера по общению.  

3. Коммуникативные техники разрешения конфликтных ситуаций 

в процессе педагогического взаимодействия. 

Взаимодействие педагога и родителей оказывается наиболее 

эффективным в том случае, если оно ориентировано на сотрудничество, на 

совместную творческую деятельность. Но, как следует из педагогической 

практики, общие цели еще не гарантируют отсутствие различных 

противоречий и разногласий между учителем и родителями, не исключает 

трудностей и непонимания между ними в процессе взаимодействия. Для того 

чтобы говорить об особенностях общения в конфликтных ситуациях, 

попытаемся раскрыть сущность конфликта. 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, взглядов субъектов взаимодействия. Конфликт служит способом 

выявления и разрешения противоречий между участниками совместной 

деятельности. Но противоречие не обязательно должно перерастать в 

конфликт, наличие противоречия может быть всего лишь предпосылкой его 

возникновения.  

А.А. Лобанов выделяет три основных признака конфликта: 

1. Первый признак – наличие личностного смысла в том или ином 

противоречии для конкретного субъекта. До тех пор, пока не происходит 

столкновения личностных смыслов субъектов взаимодействия, пока то или 

иное явление не оказывает существенного влияния на их чувства и поведение, 

конфликта между ними не возникает. 
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2. Второй признак – наличие конфликтной ситуации. Конфликтная 

ситуация – это сочетание обстоятельств, при которых создаются условия для 

обнаружения существенных различий во взглядах, интересах, намерениях 

субъектов, имеющих для них личностный смысл. Конфликтная ситуация – это 

накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину конфликта. 

3. Третий признак – наличие инцидента, под которым понимают 

стечение обстоятельств, послужившее поводом для конфликта. В данном 

случае стороны будут открыто высказывать свои интересы, показывать 

недовольство сложившимися обстоятельствами. Таким образом, инцидент 

имеет внешнее выражение недовольства, накопившихся претензий, желаний 

что-то изменить, внутренних противоречий между субъектами общения, 

которое может заявить о себе только словами, часто криками, ругательствами, 

слезами, угрозами и т.п. Поэтому наблюдательному педагогу легко 

проследить цепочку событий, ведущих к конфликту, и вовремя предупредить 

его.  

Если в процессе взаимодействия педагога с родителями достаточно 

часто возникают ситуации разногласия, конфликта, то это сигнал для учителя 

о том, что в межличностных отношениях педагога с учениками либо их 

родителями допущена грубейшая педагогическая ошибка, требующая 

разрешения. 

По числу субъектов и степени их вовлеченности различают следующие 

конфликты: 

1. Внутриличностный конфликт. Возникает на основе противоречий 

между двумя внутренними противоположными, но равными по силе 

мотивами, потребностями, влечениями, интересами одного человека. В его 

основе может быть негативное психическое состояние личности  

2. Межличностный конфликт. В этом случае происходит столкновение 

интересов двух личностей, которые заявляют о своем праве на предмет 

спорной ситуации. Взаимоотношения между людьми не складываются 

вследствие того, что цели, ценности, нравственные нормы оказываются 

несовместимы. При этом причинами могут быть внутренние противоречия 

субъектов, связанные с несовместимостью характеров, столкновение 

противоположных интересов. Данный вид конфликта чаще всего встречается 

в процессе взаимодействия педагога с родителями учащихся. 

3. Межгрупповой конфликт. В данном случае конфликтующими 

сторонами являются группы, преследующие несовместимые цели и 

препятствующие друг другу на пути их осуществления.  

Конфликт как педагогическое явление проходит несколько стадий, 

отличающихся напряженностью и степенью выраженности отношения к нему 
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конфликтующих сторон. В.Ю. Питюков выделяет следующие стадии 

конфликта: 

1. Первая стадия (недовольство). Она характеризуется тем, что у 

партнеров по общению возникает чувство недовольства собой или своим 

партнером, ощущение неудовлетворенности чем-то или кем-то.  

2. Вторая стадия (разногласия). Она начинается сразу после того, как 

партнеры получают возможность для взаимного предъявления своего 

недовольства, высказывания своего мнения, взглядов. 

3. Третья стадия (противодействие). На этой стадии каждая сторона 

проявляет настойчивость в приведении своих доводов и аргументов, создавая 

своеобразные барьеры, препятствия для противоположной стороны, которой 

хотелось бы высказать свое мнение, привести свои контраргументы.  

4. Четвертая стадия (противостояния). На этой стадии каждая из 

конфликтующих сторон твердо придерживается своего мнения, проявляет 

принципиальность и не уступает своих позиций. Таким образом, растет 

напряженность, постепенно перерастающее в противоборство. 

5. Пятая стадия (противоборство). На этой стадии стремясь достигнуть 

своих интересов субъекты не стесняются в выборе способов подавления. 

6. Шестая стадия (разрыв отношений или принуждение). Разрыв 

отношений происходит в том случае, если субъекты взаимодействия примерно 

одинаковые по силам или занимают равные позиции. Если же один из них 

значительно превосходит своего партнера, пуская в ход словесные 

оскорбления, угрозы, вплоть до физической силы другого, то их 

противоборство заканчивается принуждением более слабой стороны.  

Рано или поздно конфликты разрешаются и не обязательно только 

деструктивно, т.е. разрывом или принуждением. Есть и более конструктивные 

способы разрешения конфликтов. Под завершением конфликта понимается 

его окончание, прекращение. Под стратегией разрешения конфликта 

понимается положительное действие участников конфликта, стремящихся 

найти наиболее оптимальное его решение. 

Считая разрешение конфликта творческим процессом, А.А. Лобанов, 

предлагает выделить несколько условных шагов, позволяющих понимать 

особенности противоречий между конфликтующими и выбирать реальные 

действия по снижению напряженности между ними. 

1. Обнаружение конфликта. Педагогу следует обнаружить противоречия 

между субъектами, вступившими в конфликт, представляющие для них 

личностный смысл. Эту информацию несут в себе слова, мимика, жесты, 

взгляды субъектов конфликта. Недобрые реплики, угрожающие жесты и 

ругательства, демонстративное игнорирование партнера, сознательный уход 

от контакта с ним – все это признаки надвигающегося конфликта. Опытный 
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учитель без особого труда сможет увидеть эти изменения в отношениях по 

отношению к себе или родителей друг к другу и т.д. Это очень важный этап, 

так как дает возможность понять предмет конфликта, то есть обнаружить то, 

что или кто вызвал конфликт, что позволит учителю определить эффективные 

способы и стратегии его разрешения. 

2. Анализ особенностей протекания и развития конфликта. Анализируя 

особенности поведения конфликтующих, их психологический настрой, 

степень взаимной агрессивности, эмоциональность слов и поступков, учитель 

сможет определить степень конфликта, его стадию, что позволит ему выбрать 

оптимальный способ разрешения конфликта. 

3. Непосредственное разрешение конфликта. Этот шаг связан, прежде 

всего, со снижением психологической напряженности между 

конфликтующими субъектами. Существуют различные способы, среди 

которых можно назвать следующие: 

- юмор – это беззлобно-насмешливое отношение, благодаря которому 

участники конфликта могут посмотреть на конфликт как бы со стороны;  

- признание достоинств, суть этого способа заключается в выделении 

положительных качеств, черт субъекта, что позволяет сделать шаг навстречу 

к разрешению конфликта; 

- компромисс, т.е. соглашение, к которому субъекты конфликта 

приходят к обоюдному согласию на основе взаимных уступок; 

- третейский суд – это обращение конфликтующих субъектов за 

помощью к третьему лицу. Обычно к нему обращаются в том случае, если не 

могут самостоятельно выйти из конфликта;  

- обоюдный анализ конфликтной ситуации, в которой внимание учителя 

сосредоточено на анализе фактов, послуживших причиной конфликта, а не 

личность учащегося, его недостатки и просчеты. Поэтому так важно создать 

благоприятную среду общения, доброжелательный тон, неподдельный 

интерес и искреннее желание помочь разобраться в природе возникших 

противоречий и найти способ конструктивного разрешения конфликта. 

Учителю важно научиться разбираться в конфликтных ситуациях, 

овладеть различными способами поведения в конфликтных ситуациях, а также 

способами их разрешения.  

В качестве основных стратегий разрешения конфликта можно назвать 

следующие: 

- стратегия выиграть/проиграть, т.е. это стратегия борьбы, которая, к 

сожалению, чаще всего усугубляет конфликт, в нем доминируют стремление 

одержать победу над противником, добиться своей цели любой ценой; 
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- стратегия уклонения создает видимость благополучия, но при этом 

причины конфликта загоняются вовнутрь, что приводит лишь к его 

усугублению; 

- стратегия выиграть/выиграть, стратегия соглашения, или 

сотрудничества, в ней оппонентам удается подняться над ситуацией, найти 

приемлемое решение, сбалансировать свои отношения, найти способ выйти из 

ситуации равноправными партнерами, проявляющими терпимость 

относительно друг друга; 

- стратегия компромисса, проявляющаяся в том, что каждая сторона 

готова пойти на уступки.  

Чтобы овладеть стратегиями и способами разрешения конфликтных 

ситуация безусловно, учителю необходимы не только знания основ 

педагогического общения, но и длительный профессиональный опыт, 

психолого-педагогические тренинги. 

Методы разрешения конфликтов, описанных и теоретически 

обоснованных В.И. Андреевым, которые успешно были апробированы в 

практической деятельности учителей: 

1. Метод эвристических вопросов, суть которого заключается в том, что 

учитель задает себе серию эвристических вопросов, размышление над 

которыми позволяет ему не только найти причину возникшего конфликта, но 

и способы его разрешения. 

2. Метод активных консультаций, суть его заключается в том, что до 

активных действий конфликтующих сторон, необходимо провести с ними 

предварительные встречи, выяснить позиции каждой стороны, разобраться в 

причинах конфликта, а также в психологических особенностях 

конфликтующих. 

3. Метод моделирования разрешения конфликта. Учитель, используя 

графические схемы, рисунки моделирует возможные сценарии развития 

событий в процессе разрешения конфликта и, спрогнозировав, выбирает 

оптимальный для данных условий выхода из конфликта. 

4. Метод перехода конфликта в сотрудничество и сотворчеству. Этот 

метод требует длительного времени, педагогического такта, терпения, чтобы 

добиться взаимопонимания, доверия, изменения стратегии поведения с 

негативной на позитивную, чтобы прийти к сотрудничеству, конструктивному 

диалогу, продуктивным видам деятельности, сотворчеству. 

5. Метод посредника, предполагающий включение в разрешения 

конфликта доверенного лица, т.е. от лица которого и будет вестись диалог 

между конфликтующими сторонами. 

6. Метод семи шагов в разрешении конфликта. Этот метод включает ряд 

четких и ясных этапов разрешения конфликта.  
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7. Метод резкого обострения и энергичного разрешения конфликта. Этот 

метод А.С. Макаренко называл «метод взрыва». Этот метод применяется 

тогда, когда необходимо что-то кардинально и быстро решить, не втягивая в 

конфликт большое количество людей и не нарушая нравственно-

психологический климат в коллективе.  

В процессе межличностного общения важную роль играют эмоции. 

Именно контроль собственных эмоций является одной из центральных 

проблем регуляции в области общения и не редко причиной возникновения 

конфликтной ситуации. 

Эмоциональная саморегуляция – это управление человеком 

собственными эмоциями в процессе его деятельности или общения с другими 

людьми. Это способность быстро восстанавливать физические и душевные 

силы, адаптироваться к текущей жизненной ситуации. Также это умение 

обращаться с чувствами, преодолевать негативные эмоции и конструктивно 

управлять интенсивностью эмоций и их выражением. 

Управление собственным эмоциональным состоянием происходит с 

помощью различных средств. Изард Кэролл описал три глобальные способы 

реализации этого процесса, а именно:  

1) управление с помощью другой эмоции,  

2) когнитивная регуляция,  

3) моторная регуляция. 

Первый способ предполагает использование сознательных усилий, 

направленных на активацию другой эмоции, противоположной той, которую 

человек переживает и от которой хочет избавиться. Следует использовать 

действенный прием эмоциональной саморегуляции - визуализация (создание 

образов воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, 

обонятельных, тактильных ощущений и их комбинаций). 

Второй способ связан с использованием внимания и мышления для 

подавления нежелательной эмоции или установления контроля над ней. Речь 

идет о переключении сознания на события и деятельность, вызывающие у 

человека интерес, положительные эмоциональные переживания.  

Третий способ предусматривает использование физической активности 

как канала разрядки имеющегося эмоционального напряжения. 

Для того, чтобы вызвать желаемый эмоциональное состояние, то есть 

осуществить саморегуляцию в области чувств, нужно уметь: 

1) правильно оценивать значимость события. 

Каждое событие начинает выступать для человека как значимое, когда 

оно приобретает определенный личностный смысл. Само по себе оно не 

является страшным, угрожающим, критическим – таким его делает 

эмоциональная оценка человека.  
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Вспомним древнюю мудрость о том, что, если невозможно изменить 

ситуацию, нужно менять отношение к ней.  

2) быть достаточно информированным относительно определенного 

вопроса или события. 

Опираясь на положения информационной теории Павла Симонова, 

отметим, что эмоция возникает при отсутствии у индивида нужной 

информации. При этом эмоция может быть разной - положительной или 

отрицательной. Когда в сознании доминирует мощная эмоция, мышление 

находится в подчиненном состоянии, и человек теряет способность 

рационально оценивать ситуацию, в которую попал.  

Когда человек находится в состоянии чрезмерного возбуждения, лучше 

помочь ему разрядить чувство, дать выговориться. В таком случае целью 

саморегуляции будет использование цивилизованного способа выражения 

чувств. Когда человек выговорится, его возбуждение уменьшается, и в этот 

момент появляется возможность объяснить ему что-то, успокоить, направить; 

3) иметь предварительно подготовленные стратегии отступления, чтобы 

снизить чрезмерное возбуждение, а также создать оптимальный фон для 

решения проблемы.  

Эмоциональная саморегуляция настраивает на общение в 

соответствующих ситуациях (во время встречи, беседы, дискуссии и т.д.). 

Эмоциональный настрой на ситуацию прежде всего означает перевод 

повседневных эмоций человека в тональность, которая соответствует 

сущности ситуации взаимодействия. В условиях педагогического общения 

возникает необходимость планировать эмоциональную окраску как отдельных 

актов общения, так и всей системы взаимодействия. Определяющим фактором 

такого концепта эмоционального сопровождения общения является 

психологический настрой самого педагога, основанный на результатах 

социально-психологической оценки ситуации общения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте сущностную характеристику культуре общения педагога. 

2. Охарактеризуйте (по выбору) алгоритм построения индивидуальной 

беседы педагога с родителями по инициативе педагога либо по инициативе 

родителя. 

3. Перечислите вербальные и невербальные средства общения. Назовите 

основные коммуникативные характеристики речи. 

4. Назовите основные стратегии разрешения конфликта. 

Охарактеризуйте одну из них. 

5. Назовите методы разрешения конфликтов, выделенные В.И. 

Андреевым. Какие из вышеперечисленных методов, на Ваш взгляд, наиболее 

эффективны при работе с родителями. Ответ обоснуйте. 



68 

 

 

ЛЕКЦИЯ 6. СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ЭТНОПЕДАГОГИКЕ БЕЛОРУСОВ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание как важнейшая функция семьи. Воспитание в 

крестьянских семьях. 

2. Направление воспитания на подготовку к будущей семейной жизни. 

3. Традиции и обычаи в семейном воспитании белорусов. 

 

1. Воспитание как важнейшая функция семьи. Воспитание в 

крестьянских семьях. 

Семья в этнической педагогике белорусов также, как и семья на 

современном этапе развития общества рассматривается как важнейший 

институт воспитания, обширные и многообразные возможности которого 

позволяют заложить основы нравственного, интеллектуального, 

эстетического, жизненного опыта ребенка. Признание приоритета семейного 

воспитания как в прошлом, так и  сейчас повышает ответственность родителей 

за формирование и воспитание подрастающего поколения, потому что именно 

семья способствует формированию гармонически развитой личности 

человека, именно в семье ребенок усваивает нормы морали, навыки 

совместного труда, формируются его жизненные планы и идеалы, укрепляется 

физическое здоровье.  

Организация воспитания в народной педагогике белорусов изначально 

осуществлялась в семье, где складывались благоприятные условия для 

использования народных педагогических традиций, для формирования 

традиций народной этики и эстетики. Главной обязанностью семьи считалось 

воспитание детей в соответствии с моральным идеалом белорусского народа, 

в связи с чем, воспитание будущего поколения являлось одной из основных 

функций семьи.  

К рождению и воспитанию детей белорусы всегда относились серьезно. 

У разных народов существовали свои «нормы» в отношении количества детей 

в семье. Идеал белорусского народа – многодетная семья: «Сям’я гушчу 

любіць». В народе считали, что детей должно быть не меньше трех, иначе 

сложно воспитать в них хороших людей. Относительно одного ребенка, 

народная мудрость говорит так: «Адзін сын – не сын, два сыны – паўсына, тры 

сыны – сын». Счастье для семьи, если она полная, т. е. если в ней обязательно 

есть дети: «Тут і я, тут і жонка мая, тут і дзеці, люба паглядзеці». Народ учит: 

«Без дзяцей ціха, ды на старасці ліха», «Многа дзяцей – многа клопату, але і 

радасці шмат», «Дзе сыноў лава, там бацьку слава, дзе дачок лава, там матцы 
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слава». Стремление иметь много детей связано и с тем, что в большой семье 

дети легче воспитываются: «Двое дзетак як дзве окі ў лобе», «Адно дзіця – не 

дзіця, двое дзяцей – палова дзіцяці, трое дзяцей – гэта дзіця». 

Интересен тот факт, что у разных народов предпочтение отдавалось 

мальчикам, а не девочкам. У белорусов – мальчики тоже были более 

желанными. В дворянских семьях рождение мальчика считалось огромным 

счастьем, так как гарантировало продолжение рода и фамилии, семейного 

дела. Для крестьянских семей количество работников мужского пола 

обеспечивало благополучие семьи, отсюда стремление иметь много детей, 

предпочтительно мальчиков. Однако главное — вырастить, воспитать 

хорошего человека, который станет звеном в единой цепи преемственности 

поколений, связи родителей и детей. Поэтому отдавая предпочтение 

рождению сыновей, которые должны были по традиции стать опорой 

родителей в старости, белорусский народ радуется и рождению дочерей: «А ў 

нашым садзе ўсе роўныя кветкі, сынкі, дачушкі – ўсе роўныя дзеткі».  

Нельзя обойти проблему отношения родителей к детям в многодетных 

семьях. Особенность народного воспитания в том, что родители одинаково 

любят всех своих детей, не выделяя никого. На извечный детский вопрос 

«Кого ты больше любишь?», у народа есть готовый ответ: «Каторага пальца 

няўрэж, то кожан баліць, будзь катораму дзіцяці кепска, то ўсё бацькам сэрца 

баліць». 

Задолго до рождения ребенка родители задумывались о его 

предназначении в жизни и о целенаправленном воспитании. Ребенка хотели 

воспитать не просто трудолюбивым, совестливым, разумным человеком с 

высоконравственными качествами и наилучшими чертами характера, а и 

человека, похожего на какого-то конкретного народного героя или на 

родственника, знакомого, который пользуется всеобщим уважением и 

любовью. Человек, чье имя носит ребенок, порой даже своим незримым 

присутствием не позволяет отступить от нравственных канонов. 

Воспитанием детей в белорусской семье занимались не только родители, 

но и старшие дети: мастерили младшим игрушки, играли с ними в 

разнообразные игры, прививали трудовые навыки. Дети в возрасте от 5 до 7 

лет вообще считались в семье няньками. Старшие дети забавляют, играют, 

дают первые уроки морали младшим сестрам и братьям. Это было очень 

важно, когда мать часто буквально сразу же после рождения ребенка обязана 

была браться за труд и не имела возможности уделять должное внимание 

младенцу, а потом и ребенку первых лет жизни. Старшие дети, воспитывая 

младших, развивали собственную самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, готовились тем самым к будущей семейной жизни. 
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Старшие члены семьи (бабушки, дедушки) уже по возрасту, не имея 

возможности трудиться, также занимались детьми, прививая им нормы 

морали, развивая трудовые навыки и умения, осуществляя контроль за их 

выполнением. Бабушки и дедушки, по традиции, содействовали не только 

физическому развитию ребенка, но и умственному, нравственному, знакомили 

детей с народными традициями и обычаями. Избегая нравоучений, они 

посредством рассказов и сказок, пословиц и поговорок, легенд и поверий 

передавали свой жизненный опыт. 

Важную роль в воспитании детей играли крестные родители, приучая 

детей к христианской вере, участвуя в моральном, умственном, эстетическом 

и др. направлениях воспитания. Не оставались в стороне от воспитания детей 

свояки, соседи, окружающие люди, влияя на общественное мнение как на 

действующий метод воспитания. 

Положение, когда о воспитании конкретного ребенка заботится большое 

количество людей, удовлетворяло всех – и ребенка, и его родных, и общество 

в целом. Эта традиция – важный резерв воспитания. Таким образом народ 

сформировал целенаправленные педагогические традиции, обычаи и 

соответствующие обряды, дающие уверенность в завтрашнем дне ребенка, так 

как в любой жизненной ситуации он будет иметь надежную защиту и 

воспитателя. В беде родственники, крестные родители, соседи нередко 

заменяли настоящих родителей и брали детей на воспитание. Это в какой-то 

мере связано с древнейшим поверьем белорусов: «Кто не любит чужих детей, 

тот никогда не воспитает собственных». Приемных родителей, которые 

заботятся о воспитании детей, народ прославляет, вводит в ранг матери, а 

родителей, которые пренебрегают своей священной обязанностью, осуждает: 

«Не тая маці, што спарадзіла, а тая, што выгадавала». 

Воспитание в белорусской семье осуществлялось с учетом пола и 

возраста ребенка. Девочка с детства всегда была рядом с матерью и сначала в 

играх, а потом на практике перенимала все трудовые хлопоты, которыми была 

занята женщина дома и в поле. До определенного возраста был при матери и 

мальчик, который позже переходил под опеку отца и учился мужскому делу. 

Все трудовые поручения детям давали с учетом их возраста и индивидуальных 

особенностей, т. к. взрослые в первую очередь заботились о здоровье ребенка, 

которое являлась одной из главных ценностей: «Здароўе легка страціць, ды 

цяжка набыць». 

Таким образом, семейное воспитание в этнопедагогике белорусов имеет 

приоритетное значение над общественным, и рассматривается как синтез всех 

направлений воспитания (морального, трудового, умственного, эстетического, 

физического, патриотического), где отмечается их тесная взаимосвязь. 
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Семейное воспитание в этнической педагогике белорусов имеет ряд 

характерных особенностей: 

- народное внимание к созданию семьи; направленность воспитания на 

подготовку к будущей семейной жизни; 

- участие родственников в воспитании, взаимосвязь воспитательных 

усилий всех членов рода; 

- особенности половозрастной периодизации в семье, права и 

обязанности детей каждой возрастной группы;  

- личная ответственность родителей за воспитание детей и 

общественный контроль результатов воспитательной деятельности. 

Следовательно, семья как первый в жизни человека социальный 

институт, в рамках которого закладываются основы его психического и 

личностного развития, приобретается опыт взаимоотношений с другими 

людьми, формируются нравственные ценности и установки, в этнопедагогике 

белорусов рассматривается и как главное связующее звено между 

поколениями. 

2. Направление воспитания на подготовку к будущей семейной 

жизни. 

Взрослые члены семьи, показывая пример детям не только в труде и 

быте, но и во взаимоотношениях в семье, готовили детей к будущей семейной 

жизни, широко используя при этом обряды, традиции своего народа. В 

каждодневных отношениях вырабатывались нормы и правила, свойственные 

морали белорусского народа. Фольклор четко иллюстрирует представления 

белорусов о влиянии семейных основ на формирование ребенка: «Дзе ў сям’і 

лад, там і дзеці добра гадуюцца», «Па гнязду відаць, якая птушка», «Якое 

дрэва, такі клін, які бацька, так і сын», «Якая матка, такое яе і дзіцятка». 

Воспитание детей – обязанность родителей: «Умеў дзіця радзіць, умей і 

вывучыць», «Хто дзяцей мае, няхай навучае». Именно эта, одна из главных 

функций семьи, сегодня претерпевает существенные изменения. Родители, в 

силу своей занятости, меньше времени уделяют воспитанию, перекладывая 

эту функцию, в лучшем случае, на бабушек и дедушек, а чаще всего на 

учреждения образования и социум. Это негативно сказывается на воспитании 

будущего поколения и приводит к серьезным проблемам в становлении 

личности ребенка. 

Центральная фигура в белорусской семье – мать, поскольку она является 

главным воспитателем в семье, от нее во многом зависит, каким вырастет 

подрастающее поколение, станут ли дети надежной опорой родителям. Народ 

учит родителей: «Што ў маленстве выхаваеш, на тое ў старасці абапрэшся», 

«Ніхто дзецям так не спагадае, як матка родная». 
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Этнопедагогика белорусов выработала свой взгляд на роль матери в 

жизни человека. Мать – эталон нравственной чистоты, символ всего самого 

дорогого на земле. Белорусский народ утверждает: «Зямля – маці», «Зямелька 

– матка наша: корміць, поіць, адзявае нас». Таким образом, народ учит: мать – 

это тоже, что Родина, самое важное, святое на свете. 

Нравственный пример матери влияет на воспитание детей: «Дзеўка 

маткаю красна», «Няма чаго дзіваваці, такая была і маці», «Якая матка, такое 

й дзіцятка», «Ад злой маткі злыя і дзеткі», «Матка вінавата, што дачка 

чаравата», «Пазірай на матку, а жаніся на яе дзіцятку».  

У белорусов воспитание детей – священная обязанность матери. Если 

женщина, родившая ребенка, отказывается от своих обязанностей, ее ждет 

осуждение общества: «Не тая маці, што нарадзіла, а тая, што ўскарміла». 

Белорусский народ утверждает: «Маці сама не з’есць, а дзіця накорміць», «У 

каго маці родненька, у таго сарочка беленька», «У каго матка, у таго галоўка 

гладка». Мать также является первым учителем родного языка, именно с 

помощью матери дети осваивают первые правила и нормы поведения, узнают 

и учатся понимать окружающий мир. 

Мать – лучший друг своему ребенку. В любом возрасте мать остается 

матерью, она несет на себе всю тяжесть жизни, оберегает нас от невзгод, она 

лучший советчик, нравственная опора: «Матчыны рукі заўседы мяккія». 

Добрые, ласковые руки матери – символ материнской заботы, ее 

повседневного труда по формированию личности ребенка: «Родную маці нікім 

не заменіш», «Другой маткі не знойдзеш», «Без маткі сонца не грэе». Самая 

сильная обида для матери – обида ее ребенка: «Узяў дзіця за руку, матку ўзяў 

за сэрдца». 

Уважение к матери – основная моральная заповедь для детей всех 

возрастов. Мудрый народ призывает беречь мать: «Беражы маці, яна не будзе 

век целепаці», «Усяго за грошы купіш, апроч бацька-мацеры», «Няма тых 

лавак, дзе купляюць родных мамак», тем самым определяя воспитанность 

детей заботой, в первую очередь, о матери. 

Единичны случаи, когда дети вырастают и больше не заботятся о матери, 

игнорируют ее представления, привычки, не посещают ее или даже стремятся 

избавиться от нее. Общественное мнение строго осуждает это: «Маці датуль 

міла, пакуль пяленкі мыла», «Як навучыўся, то і матку забыўся» и, призывая 

таких детей одуматься, заставляет их взять на себя естественную обязанность 

в отношении старых родителей. 

Отец в белорусской семье выполнял одну из самой важной, 

ответственной и почетной роли – главы семьи. А у белорусов главой ее может 

стать только тот, кто имеет авторитет, является примером в быту, 

справедливый, хороший хозяин и труженик. Хозяин обязан не только делать 
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то, что требуют интересы семьи, но и своим собственным трудом должен 

служить примером для остальных членов семьи. Отец являлся главным в 

решении практически всех жизненно важных вопросов, а также «гаспадар», 

«здабытчык», который руководил всеми мужскими работами по хозяйству. 

Его слово – закон для всех членов семьи. Воспитательная роль отца 

заключалась в надзоре за поведением детей. Его власть не была деспотичной, 

однако отец мог наказать за непослушание, невыполненное поручение, 

непристойное поведение, что стимулировало детей выполнять моральные 

нормы и добросовестно трудиться на благо семьи. 

В детстве родители – пример и авторитет. Их поведение – образец для 

подражания детьми. Можно сказать, что формирование ребенка в первые годы 

жизни проходит прежде всего под воздействием родителей, у которых 

закрепляется чувство личной ответственности за воспитание детей. 

Главное, считает народ, - чтобы родители были высоконравственными 

людьми. Нравственный пример и авторитет родителей – основа семейного 

воспитания: «У харошых бацькоў харошыя дзеці», «У добрага бацькі – добрыя 

дзеці, ліхога – ліхія», «Не бацькоўская паходка трэба сыну, а бацькоўская 

кемлівасць». О хороших родителях-воспитателях народ говорит: «Каб я так 

сваіх дзетак гадавала». 

Взаимоотношения родителей и детей издавна строго регулировались 

общественным мнением. Традиции взаимоотношений между родителями и 

детьми основывались в белорусской семье на взаимных обязанностях, 

которые были как у родителей перед детьми, так и у детей по отношению к 

своим родителям. Данные традиции и сегодня не теряют своей актуальности. 

Родители по-прежнему обязаны заботиться о своих детях, воспитывать их, 

готовить к самостоятельной жизни, а дети, в свою очередь, заботиться о 

родителях в старости. 

3. Традиции и обычаи в семейном воспитании белорусов. 

Одним из условий сохранения этнопедагогического наследия как в 

рамках одной семьи, так и между поколениями в целом, является передача 

знаний и опыта народа через обычаи и традиции. 

Традиции современными учеными трактуются как элементы 

социального и культурного наследия, которые передаются от поколения к 

поколению и сохраняются в данном обществе. Обычаи – это правила 

поведения, которые стали для людей нормой. В каждом обществе есть свои 

обычаи. Некоторые из них регламентированы государством, другие же 

соблюдаются в рамках одной семьи. Следовательно, традиции – это более 

масштабное явление, так как они подразумевают комплекс всевозможных 

действий, которые передаются от поколения к поколению с целью сохранения 
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и развития культуры. Остановимся на некоторых распространенных 

традициях в белорусской семье.  

Период от рождения до крещения у белорусов известен под названием 

«радзіны». По традиции наиболее празднично и торжественно 

организовывался день крещения. Кроме родственников и соседей, на 

торжестве присутствовали кумовья, к выбору которых родители подходили 

очень ответственно. В честь младенца по традиции пекли хлеб, которым 

угощали всех присутствующих, либо готовили «бабину кашу», которую в 

конце праздника «выкупали». Каждый благославлял новорожденного на 

долгую счастливую жизнь, желал ему быть здоровым, богатым, 

трудолюбивым. Ребенку и его родителям желали: «Здароў’я яму, быць 

вумнаму, разумнаму, шчасліваму, багатаму, радзіцелям пацехай ва маладосці, 

кармільцам іх старасці», «Каб свой розум і навукі далі сыну сілу ў рукі».  

Обряд крещения ребенка и связанные с ним традиции и сегодня имеют 

место в современной белорусской семье. Однако, необходимо отметить, что 

данная традиция имеет на современном этапе формальный характер и 

сводится исключительно к празднику в честь крещения новорожденного, но с 

некоторыми элементами, свойственными традиции предков (наличие 

кумовьев, приготовление «каши» и ее выкуп и т.д.). Сегодня кумовьям, 

крестным родителям новорожденного, уже не отводится особая роль в 

воспитании ребенка в будущем, хотя в этнопедагогике подчеркивается их 

влияние на формирование личности ребенка и его воспитание в целом. 

Современные ученые (А. П. Орлова, И. И. Калачева, Л. В. Ракова и др.) 

в своих исследованиях подчеркивают, что едва ли не единственным средством 

воспитания в белорусской семье была народная педагогика. Незаменимым 

помощником родителей с самого рождения ребенка были колыбельные, 

потешки, считалочки, скороговорки, а затем – сказки, пословицы, поговорки, 

загадки, использование которых в воспитании детей также является 

неотъемлемой традицией семейного воспитания. 

Первое, с чем сталкивается ребенок в своей жизни, - колыбельные, через 

которые доносились материнские слова любви, заботы, ласки: «Люлі-люлі-

люлі, дзеткі, маленькія кветкі». В колыбельных мать поет обо всем, что ей 

близко и знакомо, поет о своей жизни, природных явлениях, о людях, 

трудовых процессах, с которыми она сталкивается. Ребенок с младенчества 

благодаря колыбельным познает окружающий мир, у него складывается 

определенное мировоззрение. Родители в колыбельных передают детям свои 

эстетические и воспитательные взгляды. В ненавязчивой форме колыбельные, 

иногда в виде обращения к животным, прививают ребенку навыки поведения.  

Традиционно для белорусов ласковое обращение матери к своему 

ребенку: «Дзеткі мае, галубяткі мае!», «Ластавачка мая маленькая!», «Мой ты 
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каласок!». Это помогает, во- первых, установлению тесного контакта между 

матерью и ребенком, во-вторых, - формированию нервной системы (у 

ласковой матери ребенок спокойный), что очень важно для дальнейшего 

развития личности. У ребенка воспитывают доброжелательное, уважительное, 

мягкое отношение к людям. 

Народная педагогика выработала ряд простейших методов знакомства 

ребенка с окружающим миром. Пеленая ребенка, играя с его ручками, 

ножками, мать ласково дотрагивается до отдельных частей тела, а также 

описывает разные действия ребенка: «Пацягушэнькі, на Ваню 

парастушэнькі». Первые в жизни ребенка игры уже помогают его развитию. 

Таким образом, неотъемлемой традицией в семейном воспитании 

белорусов является использование детского фольклора на ранних стадиях 

развития ребенка, что и сегодня не утратило своей актуальности. Мать, 

используя колыбельные, утешает, убаюкивает малыша, который слышит ее 

ласковый голос, успокаивается и засыпает. Однако, не редко родители 

используют колыбельные с русского фольклора, что лишает ребенка 

возможности слышать родное слово, воспринимать родную речь и, в 

дальнейшем, белорусский язык становится для детей чужим, иностранным. 

Одной из основных традиций является подготовка детей к будущей 

семейной жизни, к роли родителей-воспитателей. В семье девочек с раннего 

возраста готовится к роли матери. Первой игрушкой белорусской девочки во 

все времена была кукла, в прошлом самодельная –  соломенная, сшитая из 

тряпочек, деревянная, глиняная, иногда куклой считалась веточка или шишка, 

позже – изготовленная на фабрике, но суть не в этом: неважно, в какие одежды 

одевают куклу, красивая она или нет, все равно это любимая кукла девочки, ее 

кукла, ее дитя, с ней можно поиграть в «маму» и «папу», в «дочки-матери», 

поделиться заветными мыслями. Кукла – подруга, талисман, игрушка всего 

детства.  

Сюжетно-ролевые игры, созданные фантазией ребенка, представляли 

реальные явления и события, повторяли весь уклад семейной, общественной, 

трудовой жизни. В играх дети выращивали животных, которых им заменяли 

палочки, камешки, шишки. Играли дети в «маму и папу». Обыгрывали свадьбу 

с элементами традиций, обычаев, обрядов. Играли в «родины», крещение, 

иные семейные торжества, в которых по традиции принимали участие с 

детства. В играх дети отражали каждую мелочь семейной жизни, тем самым 

обучаясь роли родителей, умению вести семейный быт, нести ответственность 

за семью. 

Подрастая, ребенок постепенно начинал выполнять всю простейшую 

работу: нянчил детей, прибирал комнаты, досматривал животных. Причем 

родители не старались оберегать детей от труда, как в раннем детстве, а, 
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наоборот, стремились охватить ребенка всеми посильными видами семейного 

труда, радовались стремлению ребенка помочь по хозяйству и всячески 

поощряли улыбкой, ласковым словом, благодарностью, похвалой, что 

указывает на традицию раннего приучения детей к труду. 

Участие детей и молодежи в различных праздниках, обрядах, обычаях 

также является неотъемлемой традицией семейного воспитания белорусов. 

Подросткам и молодежи нравились праздники аграрного цикла. Праздничные 

обряды содержали богатую информацию о ведении сельскохозяйственных 

работ. Воспитательный эффект значительно усиливался благодаря тому, что 

дети в ходе подготовки и проведения праздника знакомились с годовым 

циклом сельскохозяйственного календаря. Постоянное участие в труде 

взрослых, в обрядах, связанных с животноводством и земледелием, 

многократное повторение обрядовых песен содействовало тому, что дети с 

малолетства начинали овладевать азами ведения сельского хозяйства, в 

подростковом возрасте они знакомились с основами земледелия и 

животноводства, а в юношеский период на практике закрепляли полученные 

знания, развивали умения и навыки.  

На современном этапе сохранились традиции празднования «народных 

свят»: «Каляды», «Дажынкі», «Масленіца», «Купала»; христианских 

праздников: «Пасха», «Радаўніца» и др., а также, связанных с ними некоторых 

обычаев и обрядов. Участие родителей и детей в вышеназванных праздниках, 

приобщает их к народным традициям, способствуя присоединению к 

богатейшей белорусской культуре и сохранению этноса. Родителем следует 

рассказать детям об истории праздников, об особенностях их организации в 

прошлом, а также об элементах праздников, сохранившихся до наших дней.  

Незаметно наступал завершающий период становления и формирования 

личности – юность. Значительно изменялось поведение, внешность, психика, 

что проявлялось даже в играх. В праздничные дни молодежь уже сама 

устраивала игрища. Старшее поколение обычно поощряла это. Во время 

игрищ юноши и девушки находились под присмотром старших, получали от 

них нередко нравственный урок. Умудренные жизненным опытом люди 

оказывали значительное влияние на выбор жениха и невесты. 

В этнопедагогике белорусов сформировалось устойчивое представление 

об организации семейной жизни. Это в концентрированной форме 

зафиксировал фольклор. Народ выступает против раннего брака: «Ажаніцца, 

як і паміраць, не спяшайся», «Не спяшайся ўперад бацька жаніцца», учит, что 

сначала надо встать на ноги, а потом думать о женитьбе: «Спачатку хлеб 

зарабі, а потым жонку бяры». Большое внимание придает народ правильному 

выбору суженого, учит не торопиться в этом важном деле, не делать 
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поспешных выводов: «Жонку бяры не на год, а на век», «Жаніўся на скорую 

руку – на доўгую муку». 

Общественное мнение, зафиксированное в моральном кодексе 

белорусского народа, охраняет семью, основанную на любви, чистоте чувств, 

взаимном уважении, совместном ведении хозяйства и воспитании детей. 

Родители, родственники, старики, соседи, знакомые оценивают поведение 

каждой отдельной семьи, каждого юноши и девушки, каждого подростка и 

ребенка, их нравственно-этические взгляды, и своим мнением помогают 

определиться человеку в жизни, правильно выбрать суженого, 

целенаправленно строить семейную жизнь, воспитывать детей.  

Сегодня молодежь самостоятельно подходит к решению таких 

глобальных вопросов как выбор супруга (супруги), вступление в брак, 

создание своей собственной семьи, мало обращая внимание на мнение 

окружающих их людей. Но в связи с отсутствием жизненного опыта, 

молодежь часто ошибается, что приводит к серьезным проблемам.  

Таким образом, в этнической педагогике белорусов семья наряду с 

репродуктивной, хозяйственной, рекреативной и воспитательной функциями, 

выполняет функцию воспроизводства этноса, включающую формирование 

национального самосознания личности ребенка посредством приобщения к 

традициям семьи и рода, и содействует осмыслению детьми своей 

национальной принадлежности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Обоснуйте тезис: «Семья – хранительница народных педагогических 

традиций и главное связующее звено между поколениями». 

2. Охарактеризуйте особенности внутрисемейных отношений в 

белорусской семье. 

3. В чем заключалось направленность воспитания на подготовку к 

будущей семейной жизни в семье белорусов? 

4. Расскажите (на выбор) о традициях и обычаях в семейном воспитании. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

БЕЛОРУСОВ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Народно-педагогические принципы организации воспитательного 

процесса. 

2. Вербальные, практические методы, методы эмоционального 

воздействия в семейном воспитании белорусов. 

3. Средства семейного воспитания. 
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1. Народно-педагогические принципы организации 

воспитательного процесса. 

Многовековой воспитательный опыт белорусского народа позволил 

выработать совокупность идей и подходов, с помощью которых следующие 

поколения выбирали наиболее эффективные и результативные пути 

организации воспитания. Это привело к появлению самобытной 

воспитательной системы. Она строилась на определённых закономерностях, 

которые входили в свод неписанных положений традиционной 

педагогической культуры белорусов. Следовательно, принципы 

рассматриваются как совокупность основных требований к практической 

организации воспитания в семье.  

Исследуя проблему принципов воспитания в этнопедагогике белорусов, 

многие учёные (В. С. Болбас, Г. В. Болбас, А. П. Орлова, Л. В. Ракова,                             

И. С. Сычева и т. д.) дифференцированно подходят к их вычленению в 

зависимости от направленности воспитания. Раскрывая совокупность 

принципов, которыми определяются общие направления воспитательной 

деятельности, выделяются следующие: культуросообразности, 

природосообразности, цикличности, связи с трудом, единства воспитания с 

народным мировозрением, принцип традиционализма, приоритетности 

семейного воспитания, гуманизации отношения к воспитанникам, принцип 

природной гармонии, гуманизма, воспитания в труде, принцип народности, 

системности, целенаправленности организации воспитательного процесса.  Их 

специфика заключается в том, что учитываются не только особенности 

развития личности ребенка, но и определённый тип культуры, региональные 

обычаи и традиции. 

Основным принципом этнопедагогики белорусов, по мнению 

современных учёных, является принцип природосообразности воспитания, 

подразумевающий тесную связь человека с природой, где ребенок 

рассматривается как часть природы, а организация воспитания 

осуществляется в соответствии с его природой, подразумевающей учёт пола, 

возраста и индивидуальных особенностей личности ребенка.  

Рассмотрим выделенные современными учёными основные принципы 

семейного воспитания в этнической педагогике белорусов, которые могут 

быть актуальны в организации современного воспитательного процесса и 

могут быть использованы родителями в семейном воспитании. 

Базовые принципы, являющиеся основой, на которой строится семейное 

воспитание в целом: 

— принцип природосообразности воспитания. Требует органической 

связи человеческого существования с живой и неживой природой, которая 
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выступает в качестве главного средства воспитания. Организация воспитания 

осуществляется в соответствии с природой ребёнка, а именно: учётом пола, 

возраста («Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, да сямі пасі, як авечку, тады 

выйдзе на чалавечка») и индивидуальных особенностей («Не роўны лес, не 

роўныя і людзі»); 

— принцип культуросообразности. Воспитание базируется на 

общечеловеческих ценностях, но с опорой на народную культуру, хранимую 

и передаваемую от поколения к поколению, и соответствует национальным и 

региональным традициям и обычаям; 

— принцип приоритетности семейного воспитания. Определяющая роль 

в воспитании будущего поколения как в прошлом, так и на современном этапе 

развития общества принадлежит семье. Воспитание детей всегда было одной 

из главных функций семьи. Настоящими родителями считались не те, кто 

родил ребёнка, а те, кто его воспитал: «Добрае на людзі ідзе з добрай сям’і», 

«Бацькоў слухаць — гора не ведаць». 

Следующая группа принципов, на которых базируется воспитательная 

деятельность в семье – это: 

1. Общепедагогические принципы (системности, доступности, 

целенаправленности, последовательности, вариативности, преемственности и 

т. д). Принцип системности выражается в том, что процесс воспитания 

строится в соответствии с народной воспитательной системой, выработанной 

веками, и отражается в передаче накопленного опыта от старшего поколения 

к младшему. Принцип целенаправленности подразумевает, что организация 

воспитания имеет целенаправленный характер. Принцип доступности 

предполагает, что воспитательные усилия, призванные оказать 

педагогическое воздействие на личность ребенка, должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности, то есть быть доступными. 

Систематичность и последовательность воспитательных усилий, 

направленных на ребенка, способствует решению поставленных 

воспитательных задач. Использование различных методов, приёмов, средств 

воспитания, подходящих к конкретной воспитательной ситуации, 

свидетельствует о вариативности подходов в воспитании. Принцип 

преемственности означает, что воспитание базируется на выверенном веками 

народном опыте.  

2. Специфические принципы воспитания, характерные для 

этнопедагогики белорусов – это принципы связи воспитания с жизнью, 

взаимосвязи воспитательных усилий, систематичности и интенсивности 

воспитательных воздействий, очерёдности видов деятельности, 

требовательности, этнической преемственности. Рассмотрим данные 

принципы подробнее: 
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- принцип связи воспитания с жизнью. Воспитание не выделяется в 

специально организованный процесс, а органично вплетается в 

многосторонние общественные отношения и все сферы жизнедеятельности, 

что обеспечивает воспитание детей в непрерывном единстве с историческими, 

этническими и региональными культурными процессами; 

- взаимосвязи воспитательных усилий. У всех участников воспитания 

общее видение его цели, содержания, методов и средств;  

- систематичности и интенсивности воспитательных воздействий. 

Сущность данного принципа в организации воспитания раскрывает народная 

поговорка «Кропля камень дзяўбе не сілай, а як часта на яго падае»;  

- очерёдности видов деятельности, предполагающий ежедневное 

наполнение жизнедеятельности детей разнообразными занятиями;  

- требовательности, подразумевающий сбалансированность любви и 

строгости;  

- этнической преемственности, который предусматривает 

использование в семейном воспитании этнических традиций, 

этнопедагогических методов и средств, приемлемых в современном 

воспитательном процессе. 

Таким образом, организация семейного воспитания на основе народно-

педагогических принципов позволит родителям выстроить собственную 

систему воспитания, что будет способствовать эффективности 

воспитательных усилий и воздействия на личность ребенка. 

2. Вербальные, практические методы, методы эмоционального 

воздействия в семейном воспитании белорусов. 

Методы воспитания в этнической педагогике белорусов современные 

ученые (В. С. Болбас, А. Л. Михайлова, А. П. Орлова, С. Р. Тубалец и т.д.) 

классифицируют в зависимости от характера направленности и восприятия 

ребенком, а также сущностных характеристик, что обуславливает целостность 

формирования методических основ воспитательного процесса.  

Основные методы воспитания в этнопедагогике белорусов: 

- вербальные (словесные) методы (убеждение, внушение, наставление, 

совет, уговор, объяснение, поучение, просьба, диалог, беседа, переубеждение 

и т. д); 

- практические методы (пример, показ, подражание, упражнение, 

приучение, соревнование, игра и т. д.);  

- методы эмоционального воздействия (заинтересованность, награда, 

поощрение, наказ, осуждение, пожелание, испытание, благословление, 

отречение, покаяние, запугивание, угроза, запрет, осуждение, упрёк, 

предостережение, высмеивание, общественное мнение, оценка и т.д.). 
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Для достижения успеха в воспитании народ по-разному воздействовал 

на воспитуемых в зависимости от ситуации, избирая в каждой конкретной 

обстановке свой путь или способ педагогического воздействия, т. е. свой метод 

воспитания. Остановимся на некоторых методах народного воспитания, 

раскрывая их воспитательный потенциал, что даст возможность родителям 

использовать данные методы в семейном воспитании. 

Одним из основных и древнейших методов в этнопедагогике белорусов 

является труд. В раннем детстве это участие в трудовых играх, в посильной 

трудовой деятельности. В процессе трудовой деятельности старшее поколение 

передает младшему свой опыт, мастерство, привычку трудиться. Взрослея, 

ребенок накапливает знания, приобретает трудовые умения и навыки. Труд 

способствует созданию трудовых традиций, которые играют значительную 

роль в воспитании подрастающего поколения. В труде формируется 

нравственная основа человека: трудолюбие, патриотизм, 

дисциплинированность, товарищество. Труд усиливает свое воспитательное 

воздействие путем привлечения различных методов и средств народной 

педагогики (пример и авторитет старших, общественное мнение, убеждение, 

традиции, обычаи, различные виды трудовой деятельности, приучение, 

соревнование, упражнение). Труд – это одновременно и средство, и метод 

народной педагогики. Этим и объясняется его огромный воспитательный 

потенциал. 

Не менее значимый метод воспитания – пример и авторитет старших. 

Авторитетом и примером могут служить как герои народного творчества, так 

и реальные люди. Так, по традиции главой в белорусской семье был тот, кто 

имел хороший практический опыт, был справедлив, мог служить 

нравственным примером. Авторитет главы семьи прежде всего основывался 

на его нравственных достоинствах. В современной семье примером и 

авторитетом для ребенка являются в большей степени родители, либо старшие 

братья, сестры, а также бабушки и дедушки. Народная пословица гласит: 

«Ребенок учится тому, что видит в своем дому», поэтому очень важно 

родителям и другим взрослым членам семьи показывать ребенку своим 

положительным примером как нужно вести себя в обществе, культуру 

взаимоотношений в семье, культуру быта. 

Одним из действенных методов народного воспитания является игра. По 

мнению многих исследователей, народные игры являются лучшим способом 

самостоятельного изучения ребенком внешнего мира, первой школой 

нравственного и трудового опыта. В игре дети приобретают простейшие 

трудовые знания, умения и навыки, развиваются нравственно и 

интеллектуально, учатся понимать окружающий мир. Игровая деятельность 

ребенка – первые азы общения. Классификация игр очень разнообразна. Это 
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сюжетно-ролевые игры, игры с предметами, подвижные игры. В играх дети 

отражают каждую мелочь семейной жизни. Играя в семью, они повторяют 

интонации, жесты, мимику своих родителей, бабушек и дедушек, братьев и 

сестер.  Популярные среди детей подвижные игры, главная цель которых – 

физическое развитие. Они проходят в основном на свежем воздухе, и 

принимают участие в них как мальчики, так и девочки. Взрослые не 

вмешиваются в игры детей, наблюдают, подсказывают, если нужно, правила 

игры. Родители должны помнить, что в игре ребенок раскрывается, 

раскрепощается и наблюдение за его поведением, мимикой, жестами многое 

может сказать о предпочтениях, желаниях, взглядах ребенка на определенную 

жизненную ситуацию. 

Одним из основных народных методов воспитания в семье является 

убеждение. Действует этот метод путем прямого словесного воздействия 

взрослого на ребенка и по мере интеллектуального роста ребенка занимает все 

более заметное место в воспитательном процессе: «Куляй пацэліш у аднаго, 

двух, а трапным словам – у тысячу». Убеждение формирует нравственное 

сознание, которое становится руководством к практическому действию, т. е. 

направляет поведение ребенка в определенное русло. Убеждение помогает 

сознательно определить свое место в обществе и учит согласовывать 

поведение в соответствии с общественными интересами и нормами. 

В этнопедагогике белорусов выделяется и такой метод воспитания, как 

приучение. Он связан с выработкой привычки, обучением чему-нибудь, 

приобретением навыка. Для закрепления и совершенствования полученных 

знаний и приобретения устойчивых умений и навыков в народе используют 

метод упражнения: «Да ўсяго трэба практыкі». Если родители хотят 

выработать у ребенка определенные умения, необходимо терпеливо, 

доходчиво объяснить ребенку алгоритм действий, показать на примере как 

нужно делать, вместе произвести данные действия и, используя метод 

упражнения, добиться качественного выполнения работы. 

К методам воспитания относятся и такие методы, как рассказывание, 

беседа: «Не біце дубцамі, навучайце слаўцамі», «Не біце вяроўкамі, навучайце 

гаворкамі». 

Метод убеждения помогает воспитать непримиримое отношение к 

таким нравственным порокам как лень: «Лень жуе чалавека як іржа жалеза»; 

расточительность: «Хто капейкі не беражэ, той сам яе не стоіць»; хитрость, 

криводушие: «Хто попросту робіць, таму анёл пасобіць, а хто возьмецца 

хітрыць, к таму чорт наляціць»; подхалимство: «Хто ўсім паддакуе, таму ніхто 

не дзякуе»; воровство: «Хоча чалавек прапасці - пачынае красці»; ложь: «На 

абмане далёка не ўедзеш», «Раз салгаў – у другі раз не павераць»; 
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завистливость: «Няма горай, як завісныя вочы», «Завідкі з сярэдзіны чалавека 

з’ядаюць»; болтливость: «Слова-серабро, а маўчанне-золата.  

С методом убеждения связан метод совета: «Гуляй, да працу знай», «Не 

бярыся не за сваё дзела», «Трэба ведаць, калі сказаць, а калі памаўчаць», 

«Другіх не судзі, на сябе паглядзі». 

Словесные методы воспитания, такие как беседа, рассказ, убеждение, 

совет и т.д. широко используются в этнопедагогике белорусов и имеют 

неоспоримое воспитательное воздействие на формирование личности ребенка 

в современном воспитательном процессе. 

Человек формируется, наблюдая за окружающим миром, вырабатывая 

определенные нормы и правила поведения, что указывает на важность такого 

метода народной педагогики, как наблюдение: «Каб не спатыкацца, трэба пад 

ногі прыглядацца». Наблюдению ребенка нужно учить с самого раннего 

детства, показывать красоту окружающего мира, развивая эстетический вкус 

ребенка, красоту человеческих взаимоотношений, способствуя выработке 

норм и правил поведения и т. д. 

Метод соревнования также обязан своим существованием народной 

педагогике. Потребность в соревновании заложена в человеке от природы и 

является неотъемлемым компонентом его поведения. Соревнование 

предполагает широкое использование загадок, народных песен, танцев и 

других средств народной педагогики. Большую роль в воспитательном 

воздействии соревнования на подрастающее поколение играет общественное 

мнение, похвала, одобрение. 

Факты и события жизни отдельного человека становятся достоянием 

окружающих, предметом обсуждения, в процессе которого формируется 

определенное общественное мнение. Оно служит одним из путей 

регулирования поведения людей в обществе, методом воспитания, 

оказывающим влияние на поведение ребенка. Общественное мнение может 

подключать к действию другие методы и средства воспитания (внушение, 

убеждение, испытание, беседа), усиливая свое воспитательное воздействие. 

На современном этапе метод общественного мнения не утратил своей 

актуальности, но рассматривается в более узком ракурсе: мнение родителей, 

родственников, сверстников, учителей, тех людей, которые непосредственно 

находятся в окружении ребенка. 

Ценный народно-педагогический метод – поощрение. Поощрение 

используется народом довольно часто. Этот метод воспитывает чувство 

собственного достоинства, желание поступать соответственно нравственно-

этическим нормам. В современном воспитательном процессе метод 

поощрения имеет довольно широкий спектр и родителям необходимо четко 

разграничивать поощрение и баловство ребенка, а также аккуратно относиться 
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к средствам поощрения, стараясь избегать материальных средств, большее 

внимание уделяя словесному поощрению ребенка.  

В этнопедагогике белорусов есть и такой метод, как предупреждение 

или предостережение: «Працаваць не любіш - чалавекам не будзеш», «Лень 

зробіць чалавека на пень», «Раз украў – навек сабе славу замараў», «Хто язык 

доўгі мае, таму дрэнна бывае», «Не лятай высока, бо нізка сядзеш».  

К народным методам воспитания относится и метод осуждения: «Толькі 

званне, што чалавек», предполагающий выражение неодобрения по поводу 

чего-нибудь или кого-нибудь, вынесение порицания кому-нибудь. Народ 

осуждает, например, различные отклонения от установленных норм и правил 

поведения, нравственные пороки: лень, тунеядство, неумельство: «3 языком і 

туда, і сюды, а на справе нікуды», «За сто работ бярэцца, а ні адна не ўдаедца»; 

скупость, жадность: «Адной рукой дае, а другой адбірае», «і сам не гам, і 

другому не дам»; хитрость, криводушие, подхалимство: «Адно на уме, а 

другое на языке»; неблагодарность: «Дзевяноста дзевяць раз угодзіш, раз не 

угодзіш - і ты паганы»; упрямство: «Ні бога не баіцца, ні людзей не 

слухаецца»; самохвальство: «Гаварыла свіння, што даўно б каралём была, да 

лыч не пускаё»; зазнайство: «Кожны жук хоча паказаць рогі»; непослушание: 

«Не слухаў бацькі і мацэры, няхай людзі вучаць» и т.д. Использование данного 

метода подразумевает осуждение нарушения норм и правил поведения с 

дальнейшим анализом и объяснением на примерах, как принято вести себя в 

той, или иной ситуации. Не рекомендуется использовать данный метод, если 

рассматривается некачественная либо не до конца сделанная работа, 

порученная ребенку. В такой ситуации целесообразно пользоваться методом 

объяснения, разъяснения, показа, упражнения, так как ребенок мог не до конца 

осознать, что и как ему нужно сделать, а метод осуждения в данной ситуации 

может спровоцировать занижение самооценки и нежелание созидать. 

В этнической педагогике белорусов существует и такой метод как 

наказание, но, следует подчеркнуть, что народ за разумное наказание: «Не 

крычы, а лепш навучы», против телесного наказания: «Розга - не навука», но, 

в случае необходимости, не осуждает и телесное наказание: «Не слухае ківа, 

паслухае кія», «Хто годуе, той і б’е», «Б’юць – не на ліха вучаць», «Калі матка 

б’е, то вучыць». Современная педагогика против метода телесного наказания, 

что необходимо помнить каждому родителю при осуществлении семейного 

воспитания. 

В народе содержится утверждение о необходимости не баловать детей, 

а воспитывать их в строгости: «3 пестуна нічога не будзе», «Хто дзяцей балуе, 

вяроўку ім на шыю гатуе», «Лепш даглядзі, а за руку не вадзі», что также 

может быть выделено как метод воспитания. 
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Таким образом, на протяжении многовековой истории нашего народа 

осуществлялось становление и формирование методов и средств семейного 

воспитания. Остановимся на некоторых средствах народного воспитания, 

которые могут быть использованы родителями в современном 

воспитательном процессе. 

3. Средства семейного воспитания. 

Средства воспитания – это все, при помощи чего народ оказывает 

воспитательное воздействие на ребенка.  

Основные средства воспитания в этнопедагогике белорусов: 

- средства духовной культуры белорусов (детский фольклор; народные 

сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки; народные музыка, танцы, 

игры, театр; народный этикет; элементы народных традиций, праздников, 

обычаев, обрядов и т. д.);  

- средства материальной культуры белорусов (музыкальные 

инструменты, игрушки, народная кулинария, ткацкие изделия, одежда, посуда 

и т. д.);  

- труд как средство воспитания;  

- природа (живая и неживая) как главное средство воспитания. 

Древнейшим, апробированным всей историей человеческой 

цивилизации средством народной педагогики является труд. Появление и 

становление человека, его воспитание было связано с трудом. Труд играл 

решающую роль в формировании и воспитании человека, в передаче 

жизненного опыта от поколения к поколению. В труде осуществлялось 

нравственное, физическое воспитание и эстетическое развитие личности. 

Колыбельные, потешки ненавязчиво приучали к мысли о важнейшем 

предназначении человека – обязанности трудиться. Игры и игрушки давали 

сведения о важнейших видах трудовой деятельности, способствовали 

овладению основами физических умений и навыков, необходимых для 

трудовой деятельности. Пословицы, поговорки, сказки, песни формировали 

нравственность подрастающего поколения. Трудовые традиции семьи 

способствовали раннему участию ребенка в посильных видах трудовой 

деятельности. Во многом действенность трудового воспитания 

стимулировалась положительным примером и авторитетом старших, 

общественным мнением.  

Родной язык в этнопедагогике белорусов рассматривается как 

важнейшее средство воспитания. Мать, которая по традиции вводит ребенка в 

родной язык, способствует развитию речи и передает элементы морали, 

помогает понять и освоить традиции, культуру, духовно-нравственные 

ценности. Родное слово, наделенное народной мудростью, обладает 

неисчерпаемым воспитательным потенциалом, воплощенным в устном 



86 

 

народном творчестве, являющимся неотъемлемым компонентом жизни 

народа и одним из главных средств воспитания в этнопедагогике белорусов. 

Колыбельные, потешки, сказки – это не только элементы народной культуры, 

но первые средства воспитания, где особое место занимает народная сказка. В 

сказках вся житейская мудрость народа, в них можно отыскать ответы на 

многие житейские вопросы.  Используя сказки как средство воспитания, 

родителям необходимо следовать алгоритму работы над сказкой: первое 

прочтение, проверка первого восприятия (почему так называется сказка, кто 

главные герои, понравилась ли сказка), повторное прочтение с обращением 

внимания на характерные черты героев, их поведение, поступки (анализ 

поступков героев, работа с иллюстрациями, выделение главной мысли сказки), 

последующее прочтение, направленное на пересказ сказки, либо  на 

творческую интерпретацию (придумать другой конец сказки, ввести в сказку 

новых героев и т. д.). 

Широко использует белорусский народ пословицы и поговорки как 

действенное средство воспитания, говоря о них: «Прыказкі і прымаўкі мудрай 

мовы прывязкі», «Без прымаўкі і прыказкі размова, што ежа без солі», 

следовательно, пословицы и поговорки выполняют двоякую функцию: 

содержат педагогические идеи и могут оказывать воспитательное воздействие, 

причем эти две функции совпадают. Как отмечают современные ученые, одни 

и те же пословицы могут выступать в качестве убеждения, совета, наказа и 

предостережения. В этом единство и своеобразие средств и методов народной 

педагогики.  

Загадки как одно из средств воспитания в сжатой форме заключают в 

себе выводы наблюдений народа за целыми группами жизненных явлений, 

определяя их характерные особенности. Загадки характеризуют стремление 

белорусского народа к знаниям, наблюдательности, формируют логическое 

мышление. Наблюдая за окружающим миром, ребенку следует помочь 

выделить характерные особенности, приметы предметов, на основе которых 

можно придумывать незамысловатые загадки, тем самым развивая творческий 

потенциал ребенка. 

Немаловажную роль в воспитании играют такие средства 

этнопедагогики, как элементы традиций, обычаев, праздников, обрядов. 

Праздники и обряды определяются особенностями исторического развития 

народа, его образом жизни, характером трудовой деятельности, природной 

средой. Народные календарные, семейные, религиозные праздники отражают 

своеобразие быта и культуры народа и в яркой и эмоциональной форме 

приобщают к нравственным идеалам. На современном этапе широко 

используются как народные праздники («Масленіца», «Купалле», «Дажынкі» 

и т. д.), так элементы традиций, обычаев и обрядов («Калядкі», «Радаўніца» и 
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т. д.). Посещая с детьми организованные народные гулянья, отмечая 

праздники, приобщая их к традициям белорусского народа, родители 

осуществляют преемственность поколений, что является своеобразным 

инструментом передачи от поколения к поколению определенных установок, 

норм и правил поведения и взаимоотношения людей. Элементы традиций, 

обычаев, праздников, обрядов оказывают большое воспитательное влияние на 

развитие и формирование подрастающего поколения и играют важную роль в 

выработке мировоззрения, определяют поведение в повседневной жизни. 

Следовательно, этническая педагогика белорусов включает большой 

арсенал эффективных средств воспитания будущего поколения, важнейшими 

из которых являются труд; родное слово, воплотившееся в детском фольклоре, 

в народных сказках, легендах, пословицах, поговорках, загадках, в народной 

музыке, песнях, танцах, в народных играх, в элементах народных традиций, 

праздников, обычаев, обрядов; музыкальные инструменты, игрушки, одежда, 

посуда; а также живая и неживая природа как главное средство воспитания. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные принципы семейного воспитания в 

этнопедагогике белорусов. 

2. В чем заключается гибкость, вариативность народно-педагогических 

принципов организации воспитательного процесса? 

3. Дайте характеристику основным методам и средствам воспитания. 

4. Назовите те методы и средства воспитания, которые, на Ваш взгляд, 

не приемлемы в современном воспитательном процесс. Ответ обоснуйте. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В 

СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержательно-сущностные характеристики основных 

воспитательных идей в этнопедагогике белорусов. 

2. Методико-технологическое обеспечение организации 

воспитательного процесса на основе идей этнопедагогики. 

Для определения основных воспитательных идей этнопедагогики и их 

использования в современном воспитательном процессе целесообразно в 

начале рассмотреть основные понятия: «этнопедагогика», 

«этнопедагогические взгляды», «этнопедагогические идеи». 

В современной науке существует множество трактовок понятия 

«этнопедагогика». Многие ученые в данное понятие включают осмысление и 

систематизацию опыта народной педагогики, заключенного в традициях и 

обычаях, обрядах, произведениях народного искусства; рассматривают 
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этнопедагогику как особый взгляд на воспитание народными средствами 

представителя определенного этноса, где анализируются педагогические 

процессы, взаимосвязи, взаимодействия с культурными традициями народа, 

исследуются особенности и закономерности этнического воспитания и т.д.  

Г. Н. Волков определил этнопедагогику как науку, изучающую 

особенности национального характера, сложившиеся под влиянием 

исторических условий, сохранившиеся благодаря национальной системе 

воспитания и претерпевающие эволюцию вместе с условиями жизни и 

развитием педагогической культуры народа. А. П. Орлова, опираясь на 

концепцию Г. Н. Волкова, трактует этнопедагогику как науку о народной 

педагогике. 

Расцветом этнопедагогики как гуманитарной дисциплины следует 

считать первую половину 90-х годов прошлого столетия. Наработки советских 

ученых (Г. Н. Волков, З. П. Васильцова, В. С. Кукушкин, Г. А. Комаров и др.) 

в 70-80-ых годах получили интенсивное и широкое развитие именно в 90-е 

годы XX века. В это период появляются этнопедагогические исследования и в 

Беларуси (К. А. Кулинкович (1993), А. П. Орлова (1993), В. А. Салеев (1994), 

В. В. Пашкевич (1996), Л. Н Воронецкая (1997) и др.). В исследованиях ученых 

поднимается проблема, касающаяся дифференциации понятий «народная 

педагогика» и «этнопедагогика». Так, В. А. Салеев отмечает, что 

этнопедагогика ориентируется на образовательную парадигму, имея прежде 

всего научную основу, народная педагогика – на воспитательную и появилась 

как феномен, удовлетворяющий потребности народа в передаче от поколения 

к поколению социокультурного опыта, умений и навыков, правил и норм 

общественного поведения.  

Более детально определил основополагающие понятия этнопедагогики 

современный белорусский ученый В. С. Болбас, который разграничил понятия 

«народная педагогика» и «этнопедагогика». Под народной педагогикой автор 

понимает целостную совокупность эмпирических знаний, взглядов, идей 

народа о воспитании. Этнопедагогика рассматривается ученым в двух 

значениях: как целостная совокупность эмпирических взглядов, знаний, идей 

определенного этноса о воспитании и как наука, изучающая народную 

педагогику, а также особенности и закономерности воспитания, характерные 

для этнической общности. Общее в данных понятий, по мнению ученого, 

заключается в определении ими прослойки педагогической культуры, 

созданной народным воспитательным опытом, а разница в том, что термин 

«этническая» указывает на этнонациональную принадлежность места 

формирования или согласуется с особенностями воспитания конкретного 

этноса. 
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Этнопедагогические взгляды – это отдельные обоснованные точки 

зрения, мнения народа и отдельных его представителей о воспитании, а 

понятие «этнопедагогические идеи» трактуется современными учеными, в 

частности В. С. Болбасом, как «когнитивная целостность определенных 

совокупностей взглядов, понятий и представлений о содержательно-

сущностном наполнении (содержание, особенности) и методико-

технологическом обеспечении (методы, средства) организации 

воспитательного процесса».  

Основные воспитательные идеи в народной педагогике белорусов 

многие современные ученые (В. С. Болбас, А. П. Орлова, Л. В. Ракова и т. д.) 

классифицируют по направлениям воспитания и выделяют идеи трудового, 

умственного, морального, религиозного, эстетического, патриотического, 

физического воспитания. А некоторые из них, в частности И. И. Калачева,  

этнопедагогические идеи рассматривают как компонент традиций (в качестве 

традиций выступают определенные нормы поведения, ценности, идеи, 

обычаи, обряды) и раскрывая структуру семейных этнопедагогических 

традиций, разделяют их по направлениям воспитания, а именно: традиции 

трудового, морального, умственного, патриотического, эстетического, 

физического воспитания.  

Таким образом, классифицируя идеи этнопедагогики по направлениям 

воспитания, можно выделить:  

1. Моральное воспитание как стержень этнической педагогики 

белорусов;  

2. Трудовое воспитание как первооснову народно-воспитательной 

системы;  

3. Умственное, эстетическое, патриотическое, физическое воспитание 

как необходимое условие формирования «дасканалага» (идеального) 

человека.  

Этнопедагогика белорусов при разработке воспитательных целей за 

основу принимала понятие добра, а совершенный человек в народном 

представлении имел ярко выраженную морально-духовную направленность. 

Этот факт позволяет, рассматривая содержательно-сущностную 

характеристику этнопедагогических идей и классифицируя их по 

направлениям воспитания, в первую очередь обратиться к моральному 

воспитанию. 

Моральное воспитание предполагает ориентацию воспитания в семье на 

«агульнае дабро», раскрывающееся с помощью таких понятий, как совесть, 

правда, справедливость, любовь и т. д.  

Народный моральный идеал, по мнению В. С. Болбаса, отражает систему 

духовных ценностей общества, которые фиксируют менталитет народа, 
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определяют намерения, поступки и поведение «дасканалага» человека, 

поэтому идеал является не только целью, но и выполняет функцию 

воспитательного средства, мотива самосовершенствования, регулятора 

поведения и источника активности личности. 

Моральное воспитание детей с первых дней осуществлялось в семье и  

характеризовалось преемственностью моральных традиций, носителями 

которых являются представители старшего поколения. Главные средства и 

методы морального воспитания были направлены на формирование у детей 

положительных качеств и осуждение отрицательных, таких как безделие, 

лень, скупость, гордыня, с которыми боролись с помощью осуждения, запрета, 

упрека, предостережения, общественного мнения. Положительные качества 

формировались с помощью таких методов, как убеждение, наставление, совет, 

поучение, объяснение, переубеждение, пример родителей и т.д. Средствами 

воспитания моральных качеств выступали детский фольклор, народные 

сказки, легенды, пословицы, поговорки, народный юмор, загадки, народные 

песни, народная музыка, игры, театр, праздники, обычаи, обряды, народный 

этикет.  

Следовательно, основными характерными особенностями морального 

воспитания в этнопедагогике белорусов являются: 

- ориентация на «агульнае дабро», имеющее системообразующий 

характер и раскрывающееся с помощью таких понятий как справедливость, 

правда, любовь, достоинство, совесть и т. д.; 

- направленность воспитания на формирование «добродетельной» 

личности в соответствии с моральным идеалом белорусского народа, который 

рассматривается как воспитательное средство, регулятор поведения, стимул 

активности личности и представляет собой совокупность духовных 

ценностей, которые определяют намерения, поступки и поведение 

«дасканалага» человека: гуманность, доброта, терпимость, искренность, 

отзывчивость, вежливость, гостеприимство, милосердие, толерантность и т.д.; 

- критерием моральной личности является не только совокупность 

фундаментальных моральных качеств, но и обязательное проявление их в 

активной деятельности. 

Основными идеями морального воспитания в этнопедагогике белорусов 

являются: 

- этическая культура народа – ядро воспитательной системы; 

- народная мораль как неофициальный регулятор развития личности 

ребенка во всех сферах его жизнедеятельности; 

- моральный идеал белорусского народа как воспитательное средство, 

регулятор поведения, стимул развития личности ребенка; 



91 

 

- доброта, справедливость, стыд, совесть – основные моральные 

категории; 

- раскрытие и недопустимость развития аморальных качеств у ребенка – 

первостепенная задача морального воспитания. 

На современном этапе моральное воспитание личности рассматривается 

с позиции духовно-нравственного и идеологического воспитания. Духовно-

нравственное воспитание предполагает формирование нравственной 

культуры личности ребенка и приобщение будущего поколения к 

гуманистическим общечеловеческим и национальным ценностям, а 

идеологическое воспитание направлено на формирование ценностных 

ориентаций, моделей поведения личности в обществе.  

Следовательно, при организации семейного воспитания современные 

родители могут использовать моральный идеал белорусского народа, 

представляющий совокупность духовных ценностей, определяющих 

намерения, поступки и поведение человека как эталон в воспитании, тот 

образец, на который нужно равняться. При этом не стоит забывать о том, что  

определение критерия моральности личности ребенка состоит не только 

в наличии совокупности фундаментальных моральных качеств, но и их 

обязательном проявлении в ежедневной деятельности. 

Трудовое воспитание в этнопедагогике белорусов предполагает 

воспитание трудом в труде. 

Подготовка к труду, воспитание трудом в труде, которым был наполнет 

быт белорусов, позволяет многим современным ученым (А. П. Орлова,                          

Е. И. Сермяжко, И. И. Калачева, Л. В. Ракова и др.) считать народную 

педагогику белорусов педагогикой труда. Место, которое занимал труд в 

жизни простых людей, определяло соответствующее отношение к нему как в 

организации жизнедеятельности, так и в воспитании детей. В народе с детства 

старались сформировать мотивацию к труду не только как к источнику 

существования, но и как к источнику самоутверждения, вдохновения: «Хочаш 

быць шчаслівым, не будзь лянівым», «Дзе няма ахвоты, там няма работы», 

«Жаданая праца як узыход сонца».  

Включение детей в трудовую деятельность проходило постепенно, 

начиная с самого раннего детства. Дети 5-6 лет имели постоянные и 

временные поручения, таким образом это была не «гульня ў працу», а реальная 

производственно-полезная трудовая деятельность. С ростом детей их участие 

в ведении хозяйства расширялось и углублялось. Подростками, они наряду со 

взрослыми, были включены практически во все виды трудовой деятельности, 

владели определенными профессиональными умениями и навыками. Ранне 

приобщение детей к труду способствовало формированию у них как 
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общественно-значимых, морально-волевых, так и интеллектуальных, 

эстетических, физических качеств. 

Следовательно, содержание трудового воспитания  определялось 

основными трудовыми занятиями (земледелие и животноводство), 

природодобываемыми промыслами (рыболовство, охота, собирательство, 

пчеловодство) и народными ремеслами (гончарство, бондарство, кузнечное 

ремесло). Дети с малых лет много времени проводили на природе, принимали 

активное участие в заготовке сырья, сборе даров леса; помогали заготавливать 

лозу, кору, бересту, дрова; плели лапти, корзины; изготавливали специальные 

устройства для ловли рыбы и занимались рыболовством; пряли, ткали, 

работали в поле; смотрели за младшими детьми.  

Содержание трудового воспитания включало формирование 

положительного отношения к труду, стремление к самосовершенствованию, 

прочные навыки определенных трудовых действий, качественное и 

ответственное выполнение трудовых поручений, умение подчиняться 

коллективным интересам и заботиться о других в процессе трудовой 

деятельности: «Без працы няма шчасця», «Не ад адной хваробы праца – 

найлепшыя лекі».  

Рассматривая методы и средства трудового воспитания в этнической 

педагогике белорусов, целесообразно сгруппировать их  следующим образом: 

практические методы  (пример, показ, подражание, упражнение, приучение, 

соревнование), методы эмоционального воздействия (заинтересованность, 

поощрение, награда, осуждение, упрек, предостережение, оценка), вербальные 

методы (наставление, совет, объяснение, поучение, просьба, беседа). 

Средствами формирования положительных трудовых качеств выступает 

материальная культура (орудия труда, народная архитектура, кулинария, 

ткацкие изделия, одежда, посуда), духовная культура (пословицы, поговорки, 

народный юмор, загадки, народные песни, народные игры, праздники, обычаи, 

обряды). 

Основные идеи трудового воспитания: 

- трудовое воспитание как первооснова народно-воспитательной 

системы белорусского народа; 

- труд – основа воспитания положительных качеств личности ребенка, 

источник самовыражения, психологического удовлетворения и вдохновения; 

- натуральное стремление детей к деятельности как основа 

использования труда в качестве эффективного воспитательного средства. 

Трудовое воспитание на современном этапе имеет те же цели и задачи, 

что и в прошлом, и направлено на формирование у будущего поколения 

ценностного отношения к труду, на выработку трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, осознание социальной значимости профессиональной 
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деятельности.  Родители могут взять на вооружение и применять в 

современном воспитательном процессе выделенные особенности в 

организации трудового воспитания белорусов. Это:  

- ориентация на половозрастную периодизацию детей при приучении их 

к любому виду труда;  

- применение различных видов труда с учётом возрастных и личностных 

особенностей детей; 

- раннее обнаружение и развитие в семье природных способностей 

ребёнка к какому-нибудь виду деятельности, организация обучения 

конкретному ремеслу;  

- использование игры как эффективного средства приучения детей к 

труду. 

Умственное воспитание в этнопедагогике белорусов рассматривается 

как условие формирования «дасканалага» человека. Культура умственного 

труда личности включает в себя качественный уровень интеллектуального 

развития ребенка. 

Ум считался одним из главных человеческих качеств: «Па адзежы 

сустракаюць, а па розуму праваджаюць». В этнопедагогике белорусов 

подчеркивается не прирожденный характер интеллектуальных качеств 

личности, что говорит о формировании их вследствие воздействия на ребенка 

воспитательных факторов: «Сын мой, ды розум у яго свой». С детства детям 

говорили о том, что знания – важная составляющая умений и навыков: «Як 

навучышся, так і ведаць будзеш», поэтому внимание родителей к 

интеллектуальному развитию детей, совершенствованию памяти, логического 

мышления, к формированию познавательных интересов и склонностей в 

этнопедагогике белорусов было значительно велико. Содержание 

умственного воспитания было направленно не только на освоение 

традиционной суммы знаний, хозяйственных, бытовых умений и навыков, а и 

на общее развитие личности: передачу опыта трудовой деятельности и 

человеческих взаимоотношений, понимание различных жизненных ситуаций. 

Преемственность приобретенных знаний отражалась в передаче опыта, 

умений и навыков от старшего поколения к младшему: «Навучыўся сам – 

навучы другога». 

Методы умственного воспитания в этнопедагогике белорусов 

отличаются в зависимости от возраста ребенка. В раннем детстве 

используются следующие методы: наставление, уговор, объяснение, 

поучение, поощрение, беседа, наблюдение, приучение, упражнение, пример, 

показ, подражание, повторение; в более позднем возрасте – это убеждение, 

внушение, объяснение, совет, беседа, диалог, заинтересованность, осуждение, 
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упрек, общественное мнение, оценка, метод соревнование, метод реального 

дела. 

Основными средствами умственного воспитания являются  детский 

фольклор (колыбельные, детские песни, считалки, потешки, игры и забавы; 

народные сказки; познавательно-исторические средства (мифология, легенды 

и сказания); речевые средства (пословицы и поговорки, скороговорки, 

фразеологизмы); народный юмор; народные загадки, песни, игры; народная 

медицина; народный календарь; народные обычаи, обряды, праздники, а также 

народный этикет и традиции. 

Основными идеями умственного воспитания являются: 

- образование как необходимое условие расширения возможностей и 

формирования индивидуальности личности ребенка; 

- не прирождённый характер интеллектуальных качеств личности, что 

подразумевает их формирование посредством обучения; 

 - передача традиционной суммы знаний от старшего поколения к 

младшему; 

- стимулирование личностного стремления детей к обладанию 

знаниями; 

- раннее развитие умственных способностей средствами детского 

фольклора. 

Эстетическое воспитание в этнопедагогике белорусов целесообразно 

рассматривать не только как процесс формирования у человека эстетического 

отношения к действительности, но и как часть духовного развития личности, 

в связи с чем, эстетическое воспитание обеспечивало сохранение и передачу 

будующим поколениям материальной и духовной культуры, художественно-

эстетических традиций, родного языка, основных знаний, умений и навыков в 

области фольклора, народного понимания красоты и эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру. 

Содержание эстетического воспитания в этнопедагогике белорусов 

основывалось на освоении социального опыта прошлых поколений, 

составными элементами которого, по мнению В. С. Болбаса, являются: знания 

о природе и человеке; опыт способов деятельности (навыки, умения), опыт 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к 

деятельности и окружающей среде, что охватывает многие аспекты и 

предусматривает знание основных эстетических циклов народного 

творчества, освоение народного этикета, владение знаниями и навыками в 

области народных ремесел. Реализация содержания эстетического воспитания 

проходила в следующих направлениях: обучение песням, танцам, игре на 

музыкальных инструментах; присоединение детей к народному ремеслу, 

устному народному творчеству; формирование эстетики поведения. В раннем 
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возрасте, как отмечает И. И. Калачева, эстетическому воспитанию 

содействовали колыбельные, считалки, игры, игрушки, сказки, загадки; в 

подростковом возрасте значительное место занимают труд, обряды, 

праздники, ремесла, что свидетельствует о возрастной дифференциации. 

Требования к эстетическому развитию личности были высокие, 

подчеркивалась зависимость от интеллекта: «У дурнога салаўя – дурная 

песня». 

Таким образом, содержание эстетического воспитания в этнопедагогике 

белорусов включает календарно-обрядовую поэзию, семейно-обрядовую 

поэзию, внеобрядовую поэзию (любовная, семейная, социально-бытовая 

лирика), детский фольклор, народную прозу, декоративно прикладное 

искусство, народный этикет, эстетику быта. Все перечисленные компоненты 

выступают во взаимосвязи и реализуются комплексно. 

Основным вербальным методам эстетического воспитания был метод 

убеждения, который мог реализовываться в форме эстетической оценки, 

поучения, объяснения, беседы, поощрения, осуждения, уговаривания. Данная 

группа методов воздействовала на сознание личности и дифференцировалась 

в зависимости от возраста. Беседа сочеталась с поучениями в эстетически-

художественной форме, т.е. использовались пословицы и поговорки, 

элементы народного фольклора. К методам практической направленности 

относят методы подражания, повторения, упражнения, приучения, которые 

обогащались разнообразными воспитательными приемами. Так как в 

этнической педагогике белорусов прослеживается тенденция раннего 

включения в трудовую деятельность, то на основе ее уже в раннем детстве 

использовались упражнения в области декоративно-прикладного искусства. 

Распространенными методами являлись: метод примера, как положительного, 

так и отрицательного и с реальной жизни, и с произведений устного народного 

творчества; метод групповых соревнований и т.д. 

К средствам эстетического воспитания в этнопедагогике белорусов 

относятся материальные и идеальные объекты, процессы и явления как 

природные, так и созданные человеком, труд, человеческие взаимоотношения, 

произведения устного народного творчества, с помощью которых 

осуществляется воздействие на сознание и поведение детей, достигается цель 

и решаются основные задачи эстетического воспитания. 

Основными идеями эстетического воспитания являются: 

- воспитание творчеством; 

- воспитание внутренней потребности творить красоту; 

- эстетика в повседневной жизни, гармония с природой как условие 

формирования эстетического вкуса; 
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- любовь как одно из основных понятий эстетики, основной стимул 

самосовершенствования личности. 

На современном этапе эстетическое воспитание предполагает развитие 

эстетической культуры ребенка как элемента общечеловеческой культуры, 

способствующей преобразованию высших эстетических ценностей (красоты, 

совершенства, гармонии, созидания, творчества) в потребности личности. 

При организации воспитания детей в семье родители могут 

использовать следующие особенности, выделенные в эстетическом 

воспитании белорусов: 

- приобщение ребенка к натуральной, а не искусственной, природной 

красоте; 

- формирование эстетического вкуса средствами природы и быта; 

- создание условий для самовыражения ребенка в музыке, песне, танце; 

- формирование умения видеть внутреннюю красоту вещей и явлений; 

- комплексное использование в воспитании всех видов народного 

творчества. 

Физическое воспитание выступает как условие формирования личности 

ребенка. Культура здорового образа жизни проявляется в отношении к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к ценности, и в осознании своей 

ответственности за индивидуальное здоровье.  

В основе физического воспитания, как отмечает И. И. Калачёва, принцип 

природосообразности. Главными средствами физического воспитания, 

формирования традиций здорового образа жизни, по мнению ученого, был 

труд, физические упражнения, игры. Физическому воспитанию содействовали 

высокие требования к опрятности, чистоте в одежде, приготовлению пищи.  

С раннего детства дети принимали участие в самостоятельно 

организованных играх и забавах на лоне природы, в играх спортивного 

характера, которые отличались по половозрастному признаку: «Ручаек», 

«Качанне кола», «Баланда», «Крэглі», «У чыжыка», «У жмуркі» и т.д. В 

этнической педагогике белорусов народные игры сопровождают праздники и 

обряды: «Каляды», «Тройца», «Купалле» и являются неотемлимой и важной 

составной частью этих обрядов, участие в которых развивало физические 

способности детей. 

Таким образом, большенство игр требовало много физической силы, 

ловкости, вследствие чего, дети получали хорошую физическую закалку, и 

уже к подрастковому возрасту были физически закаленными, выносливыми и 

могли выполнять различные работы по хозяйству, которые требовали много 

физической силы. 

Родители прививали детям важные гигиенические правила, учили детей 

разбираться в лекарственных растениях, отличать съедобные ягоды и грибы 
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от несъедобных, пользоваться простыми средствами при порезах, ожогах, 

использовать мед при простудных заболеваниях: «Мед на стале – здароўе ў 

доме», что способствовало формированию осознания детьми заботы о своем 

здоровье. В отношении к подросткам, физическое воспитание не вычленялось 

в отдельный процесс, так как вся повседневная жизнь была максимально 

насыщена физическими нагрузками. 

Белорусами ценилась физическая сила и долголетие, что требовало 

сохранения физической и умственной активности, умения в условиях 

тяжелого труда и отсутствия медицинской помощи предупредить разрушение 

здоровья, которое являлась одной из главных ценностей: «Здароўе легка 

страціць, ды цяжка набыць», «Здароўе мілейшае за грошы». Существовало 

твердое убеждение, что чем больше человек трудится, тем он здоровее. 

Методами физического воспитания в этнопедагогике белорусов 

являются как вербальные методы (убеждение, наставление, объяснение,  

поощрение), так и практические (пример, показ, подражание, упражнение, 

соревнование). К средствам физического воспитания в первую очередь, 

относят природу, труд, а также народные игры, праздники, обычаи и обряды.  

Следовательно, основными характерными особенностями физического 

воспитание в этнопедагогике белорусов являются:  

- тесная связь физического воспитания с трудовой деятельностью; 

- половозрастные различия в организации физического воспитания, 

особенности режима дня; 

- закалка организма в натуральных природных условиях;  

- забота о здоровом питании; 

- гуманное отношение к физическим недостаткам, инвалидности. 

Основные этнопедагогические идеи физического воспитания: 

- здоровье как главное богатство в жизни человека; 

- существенный фактор физического развития – природа; 

- формирование волевых качеств личности как условие физического 

развития; 

- восприятие здоровья как ценного природного дара, где родная природа 

выступает как идеал здоровья, труд – как его источник. 

При организации физического воспитания в современной семье 

родителям необходимо ориентироваться на половозрастные различия ребенка, 

особенности режима дня. Народная педагогика учит использовать тесную 

связь физического воспитания с трудовой деятельностью, не забывать о 

закалке организма ребенка в натуральных природных условиях, заботиться о 

здоровом питании, а также формировать гуманное отношение подрастающего 

поколения к физическим недостаткам людей, инвалидности. 
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Гражданское и патриотическое воспитание сегодня ориентировано на 

усвоение культурных, духовных традиций белорусского народа, идеологии 

белорусского государства. В этнопедагогике белорусов патриотическое 

воспитание характеризуется отношением личности к своей земле, народу, к 

Родине. Патриотические стремления присутствуют во взглядах любого 

народа,  у белорусов они приобретают особенную устойчивость и глубину. 

Преданность родному краю характеристически определяет представителей 

белорусского народа: «Бацькаўшчыны не купляюць і не прадаюць», «Лепш у 

сваіх людзях з голаду ўмерці, чым у чужых людзях золата збіраць».  

С раннего детства детей приучали к необходимости заботиться о родной 

природе. Землю считали живым существом и наделяли ее человеческим 

качествами: «Зямля адна ў свеце, яна наша матка». В этнопедагогике 

белорусов природа является главным воспитательным средством и в 

определенной степени является стимулом как моральных, эстетических, 

эмоциональных, так и патриотических переживаний индивида. 

Уважение и почитание родителей, любовь к своей семье являются 

содержательными компонентами патриотического воспитания. Уважение к 

отцу и матери, И. И. Калачева определяет, как основную моральную заповедь 

для детей всех возрастов. Народный взгляд, по мнению автора, вымерял 

воспитанность детей их заботой  о пожилых людях, в первую очередь, о 

родителях. 

Следовательно, содержание патриотического воспитания в этнической 

педагогике белорусов основывается на воспитании любви к родному краю, к 

окружающей природе, к родным и близким людям, к своей семье, что 

способствует формированию эмоционально-ценностного отношения к родной 

природе, ответственности за ее сохранение; уважительного отношения к 

родителям, предкам; чувство гордости за свой народ.  

Одним из действенных методов формирования патриотических чувств 

является авторитет и пример родителей. Развитие патриотических качеств 

тесно связано с моральными качествами, такими как верность родителям, 

своей семье, роду, своей земле: «Бацькоў не цурайся, а ад Радзімы не 

адракайся». Важным считалось и такое качество как гордость за тех, кто 

прославил «Бацькаўшчыну», поэтому для формирования патриотических 

качеств личности использовались методы убеждения, наставления, совета, 

поучения, переубеждения, а также наказа, осуждения, пожелания, запрета, 

упрека, предостережения, метод общественного мнения. 

В ряде средств патриотического воспитания выделяется исторический 

эпос, главная мысль которого – это вера в непобедимость народа в борьбе с 

врагами, мужество, стойкость, желание отстоять ннезависимость своей 

Родины. К средствам патриотического воспитания также относятся песни 
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календарного и семено-обрядового цикла, легенды, пословицы и поговорки, 

народные обычаи и обряды; средства материальной культуры и природа 

(живая и неживая) как главное средство воспитания. 

Этнопедагогические идеи патриотического воспитания белорусов 

гласят: 

- патриотизм, наполненный добротой и лиризмом – отличительное 

качество белорусов; 

- патриотизм проявляется не только в широком смысле как любовь к 

Родине, но и сводится к понятию любви к родному краю, отцовскому дому, 

своей семье; 

- воспитание уважения к старшим, почитания родителей, любви к 

родной земле посредством исторического эпоса и фольклора;  

- воспитание любви к Родине, к своему народу, отличное от 

национализма, от презрения к другим народам. 

Таким образом, выделяя основные этнопедагогические  идеи в семейном 

воспитании белорусов, целесообразно классифицировать их по направлениям 

воспитания, обращая внимание на тесную их взаимосвязь, неделимость 

морального, трудового, умственного, эстетического, патриотического, 

физического воспитания.  

Современное воспитание детей и молодежи сегодня базируется на 

основе официальной педагогики. Однако с уверенностью можно сказать, что 

народный воспитательный опыт не может быть упущен, так как все, что он 

вмещает, звучит и сегодня актуально. Любовь к матери, Родине, забота о 

здоровье будущего поколения, доброта, уважение к старшим, трудолюбие, 

честность, мужество – это те качества, которые воспитывали у детей наши 

предки и которые сегодня не утратили своего значения. Родной язык, история, 

фольклор, природа родного края, национальное искусство, символика, 

народные промыслы и ремесла, семейно-бытовую культуру народ стремился 

использовать в воспитательных целях. Среди всего богатства накопленного 

опыта в воспитании личности семейная среда, этика, бытовые отношения 

имеют огромное значение. Именно в лоне семейно-бытовых отношений 

происходит столкновение старых и новых ценностей, их консервация и 

выработка норм, а позднее традиций, которые распространяются, в первую 

очередь, на подрастающее поколение. Возращение к семейным традициям – 

это не просто возврат к прошлому, а формирование новых очертаний образа 

семьи, преодоление негативных тенденций в семейном воспитании. 

Одной из причин серьезных неудач педагогических усилий в 

воспитании детей в современном обществе является нарушение 

преемственности в процессе воспитания будущего поколения, игнорирование 

педагогического наследия своего народа и отрыв от этнонациональных 
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корней, что говорит о не достаточном использовании идей этнопедагогики в 

воспитательном процессе. Поэтому одним из отдельных направлений работы 

учреждения образования с семьей можно выделить этнопедагогическое 

образование родителей, направленное на овладение арсеналом народных 

принципов, методов, средств воспитания и этнизации личности, что позволит 

использовать накопленные знания в семейном воспитании подрастающего 

поколения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятиям: «этнопедагогика», 

«этнопедагогические идеи». 

2. Что включают в себя содержательно-сущностные характеристики 

основных воспитательных идей этнопедагогики белорусов? Охарактеризуйте 

(на выбор) одно из направлений воспитания. 

3. В чем заключается методико-технологическое обеспечение 

организации воспитательного процесса в этнопедагогике белорусов?  

4. Перечислите возможности использования идей этнопедагогики в 

организации воспитательного процесса учащихся в триаде «педагог-родители-

дети». 

 

ЛЕКЦИЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СЕМЬИ И ОПЫТА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методологические подходы к взаимодействию учреждения 

образования с семьёй. 

2. Современные формы взаимодействия педагога с родителями. 

3. Методы взаимодействия педагога с родителями. 

 

1. Методологические подходы к взаимодействию учреждения 

образования с семьёй. 

Современная наука единодушна в том, что семья и учреждение 

образования два важнейшие института социализации личности ребенка. 

Именно семья, семейное окружение оказывает огромное воздействие на 

формирующуюся личность ребенка, его сознание и поведение. 

Среди многочисленных функций, которые выполняет семья, воспитание 

подрастающего поколения является одной из первостепенных. На 

воспитательную функцию семьи влияют негативные тенденции, которые 

наблюдаются в последние годы в разных странах, в том числе и в Республике 

Беларусь:  
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- ослабление родственных связей;  

- размежевание между поколениями;  

- снижение уровня взаимопонимания внутри семьи, культуры общения; 

- снижение авторитета родителей и т.д. 

Поэтому, перед учреждением образования стоит задача оказать семье 

необходимую психолого-педагогическую помощь и поддержку в 

осуществлении семейного воспитания, активизировать ее воспитательную 

деятельность, придать семейному воспитанию целенаправленный, 

общественно значимый характер. Решение данной задачи предполагает 

подходить к организации взаимодействия учреждения образования и семьи 

как к важнейшей составляющей современного процесса воспитания. 

К толкованию педагогического взаимодействия авторы подходят с 

разных точек зрения: как базовой категории педагогики, как характеристике 

образовательного процесса. В связи с этим актуальна идея Е.В. Коротаевой о 

том, что педагогика взаимодействия – это складывающееся «интегративное 

направление, отвечающее актуальным запросам развития современной 

образовательной теории и практики, содержание которого заключается в 

разработке подходов, принципов, методов, перспективных и адаптивных 

технологий организации взаимодействий, начиная с межличностных 

контактов и заканчивая общими процессами образовательного пространства». 

Взаимодействие учреждения образования и семьи рассматривается в 

нескольких аспектах: философском, социальном, психологическом и 

педагогическом: 

- как процесс воздействия субъектов друг на друга, в котором каждое 

действие обусловлено как предыдущим действием, так и ожидаемым 

результатом со стороны другого, что позволяет выделить элементы (субъекты,  

действия субъектов, средства) и этапы (постановка цели как образ процесса и 

результата, достижение данной цели с помощью средств) взаимодействия (в 

философии); 

- как механизм общения, обозначающий процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия субъектов друг на друга, которое вызвано 

потребностями совместной деятельности и направлено на значительное 

изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях 

партнера (в психологии); 

- как организация совместной деятельности в условии открытости обеих 

сторон без ущемления чьей-либо свободы, из чего следует, что в 

педагогическом взаимодействии субъекты выступают в роли равноправных 

партнеров по совместной деятельности (в педагогике). 
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С учетом изучения различных точек зрения на сущность 

характеризуемого феномена с педагогической позиции более точно понятие 

«педагогическое взаимодействие с семьей», представлено Е.Д. Осиповым, где 

автор данное взаимодействие рассматривает как вид совместной деятельности 

«педагог – родители», направленной на развитие их партнерских отношений и 

способствующей эффективности воспитания ребенка в семье и школе. Так как 

педагогическое взаимодействие проявляется в совместной деятельности 

субъектов, в общении как специфическом виде деятельности, что 

подтверждается позициями психологов (А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов, В.Н. Мясищев, Е.А. Панько, и др.), обосновавших подходы к 

толкованию сущности взаимодействия как процесса деятельности, то 

целесообразно рассмотрение взаимодействия учреждения образования с 

семьей учащихся в контексте деятельностного подхода. Исходя из этого, 

работа учреждения образования строится как совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей по реализации вместе выработанных целей и 

задач.  

Согласно деятельностному подходу процесс взаимодействия 

учреждения образования и семьи в вопросах семейного воспитания учащихся 

включает в себя ряд этапов:  

- подготовительный (изучение воспитательных возможностей семьи; 

постановка цели и задач совместной деятельности; планирование, 

распределение обязанностей с учетом пожеланий, интересов субъектов 

взаимодействия; выбор оптимальной стратегии и тактики организации 

деятельности),  

- содержательно-организационный (организация деятельности; 

самореализация в деятельности каждого из субъектов, с учетом его 

потенциальных возможностей),  

- аналитико-результативный (систематическое оценивание 

результативности характеризуемой деятельности, мониторинг 

удовлетворенности совместной деятельностью его участников). 

Одним из возможных методологических подходов к организации 

процесса взаимодействия учреждения образования и семьи в вопросах 

семейного воспитания может стать системный подход. Тогда процесс 

педагогического взаимодействия следует рассматривать как систему 

специально организуемых, целенаправленных воздействий субъектов друг на 

друга, при которых поведение каждого выступает одновременно стимулом и 

реакцией и обуславливает преобразовательные процессы. С учетом точек 

зрения ученых (Я.Л. Коломинский, Е.В. Коротаева, А.В. Мудри), которые 

рассматривают педагогическое взаимодействие как систему, 

многофункциональный процесс, речь идет о системном регулировании и 
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управлении данным процессом, который методологически структурируется на 

основе тех же принципов, правил, что и любая другая система. Основными 

компонентами системы взаимодействия учреждения образования и семьи 

являются: целевой компонент; субъекты процесса взаимодействия; 

содержательное наполнение, результативный компонент. 

Системный подход отражает: 

- системность, т.к. поведенческие реакции субъектов 

взаимообусловлены, взаимосвязаны и постоянно претерпевают изменения;  

- двусторонний характер, т.к. педагоги и родители являются субъектами 

в процессе взаимного влияния друг на друга; 

- процесуальность, т.к. цель организуемых воздействий – изменение 

субъектов; 

- отношенческий характер, т.к. возникающие связи характеризуют 

процессы взаимного воздействия педагогов и родителей как позитивное 

изменение сторон. 

Кроме того, данный подход дает возможность рассматривать 

взаимодействие как динамичное явление и одновременно процесс, который 

можно выстроить в виде технологической цепочки. Содержательное 

наполнение каждого этапа будет обусловлено системообразующим фактором, 

включающим:  

- конструирование целей и путей их достижения;  

- методическое обеспечение;  

- осуществление индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности участников взаимодействия;  

- анализ результатов. 

Анализ структуры педагогического взаимодействия с семьей, 

представленной Е.Д. Осиповым, показывает, что данная структура состоит из 

следующих компонентов: когнитивный (информационный); аффективный; 

поведенческий (регулятивный, практический). Знание субъектами 

взаимодействия сути каждого из названных компонентов, механизмов их 

реализации способствует его успешности. Так, когнитивный компонент, с 

одной стороны, предполагает включенность в определенные психические 

процессы, что определяет познание, оценивание, осознание возможностей 

каждого из субъектов взаимодействия, а с другой стороны, нацеливает 

педагогов, родителей на овладение знаниевой основой семейного воспитания. 

С когнитивным компонентом тесно связан аффективный. Эмоциональное 

самовыражение субъекта педагогического взаимодействия во многом зависит 

от познания, понимания им себя, других, что оказывает существенное влияние 

на взаимоотношения участников данного взаимодействия, их аффективное 

состояние. Поведенческий компонент взаимодействия, как правило, 
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выражается в действиях личности, сущность которых отражают движения, 

речь, поступки, являющиеся показателями ее поведения. Это нацеливает 

субъектов взаимодействия на овладение ими как ключевыми, так и 

профессиональными компетенциями. Следовательно, взаимодействие 

учреждения образования с семьей учащихся в вопросах семейного воспитания 

можно рассматривать с позиции компетентностного подхода. 

Данный подход является одним из ведущих направлений в мировой 

образовательной практике и является приоритетным в национальной системе 

образования Беларуси. Компетентностный подход ориентируется на 

целенаправленное развитие ключевых и профессиональных компетенций, 

основанных на готовности использовать усвоенные знания и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических и 

профессиональных задач.  

Для организации процесса взаимодействия учреждения образования и 

семьи в вопросах семейного воспитания с позиций компетентностного 

подхода следует руководствоваться принципами, выделенными А. А. Корзюк, 

и свойственными данному подходу: 

- принцип комплектности, который предполагает, что все виды 

компетенций формируются во взаимосвязи; 

- принцип ситуативности и креативности, предполагающий создание 

ситуаций, требующих от субъектов взаимодействия не только актуализации 

имеющихся знаний, способностей и умений, но и поиска нестандартных 

способов выхода из проблемных ситуаций; 

- принцип контекстности, предполагаемый ведение работы в контексте 

профессиональной деятельности, решение профессиональных задач, что 

обеспечивает его практическую направленность; 

- принцип актуальности, выводимый из понимания компетентности как 

способности, востребованной профессиональной деятельностью; 

- принцип рационализма, предполагающий создание условий для выбора 

рациональных методов, приемов, путей решения поставленных задач; 

- принцип сотрудничества, реализующийся через участие в 

коллективной мыследеятельности и обеспечивающий овладение способами 

коммуникаций; 

- принцип самоорганизации, самообразования, рефлексивности, 

предполагающий организацию такой среды, которая стимулирует участников 

взаимодействия занять субъективную позицию, осознанно и целенаправленно 

работать над собой.  

Таким образом, рассматривая взаимодействие как процесс совместных 

действий по формированию личности ребенка, предполагающий 

сотрудничество педагога с родителями учащихся, следует понимать такую 
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организацию их совместной деятельности, в которой достигаются общность в 

понимании возникающих ситуаций и способов их разрешения, а также 

выработка совместных действий в процессе решения образовательно-

воспитательных задач, которыми, являются:  

- интеграция родителей в деятельность учреждения образования, 

- совершенствование воспитательного потенциала семьи с учетом ее 

потребностей,  

- оказание родителям дифференцированной педагогической помощи. 

Для решения поставленных задач наиболее эффективным 

методологическим подходом к организации процесса взаимодействия 

учреждения образования и семьи является компетентностный. Он дает 

возможность повысить уровень взаимодействия семьи и школы в условиях 

современного образовательного пространства по средствам 

целенаправленного развития ключевых и профессиональных компетенций 

участников данного взаимодействия, основанных на готовности использовать 

усвоенные знания и способы деятельности в реальной жизни для решения 

поставленных задач. 

Основными проблемами взаимодействия учреждения образования с 

семьей на современном этапе являются: 

- пробелы в способности к коммуникации как со стороны родителей, так 

и педагогов; 

- недостаточный уровень компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей; 

- доминирование методов и приемов, присущих традиционному 

взаимодействию (вербальных);  

- акцент на решение вопросов обучения учащихся при явном 

игнорировании вопросов воспитания;  

- практическое отсутствие деятельности по просвещению и 

сопровождению родителей в вопросах семейного воспитания. 

Для решения вышеназванных проблем следует выработать 

определенный алгоритм взаимодействия, включающий диагностику уровня 

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания, план 

просвещения и сопровождения родителей в осуществлении процесса 

воспитания и его реализация, деятельность по включению родителей в 

воспитательный процесс учреждения образования и т.д. Приведем примерный 

алгоритм взаимодействия учреждения образования и семьи в формировании 

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания, состоящий из 

нескольких этапов:   

1. Подготовительный этап, целью которого является выработка цели и 

стратегии взаимодействия, выявление проблем, с которыми сталкиваются 
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родители в процессе семейного воспитания, а также выделение круга вопросов 

в воспитании, которые наиболее актуальны и представляют интерес для 

родителей, диагностика уровня компетентности родителей в вопросах 

семейного воспитания. 

 2. Теоретический этап включает отбор содержания, оптимальных форм, 

методов, средств взаимодействия; стимулирование познавательной 

деятельности родителей в вопросах семейного воспитания, формирование 

компетентностного опыта, мотивов внутреннего саморазвития и 

самовоспитания. 

3. Деятельностный этап, цель которого заключается в создании условий 

для совершенствования педагогически целесообразной воспитательной 

деятельности родителей. На данном этапе создаются условия, 

способствующие мотивации родителей на включение в деятельность по 

совершенствованию опыта организации воспитания детей в семье. Родители 

участвуют в деятельности по осуществлению воспитательного процесса с 

учащимися. 

4. Контрольно-коррекционный этап предполагает создание условий для 

формирования рефлексивных умений. На выделенном этапе происходит 

повторная диагностика родителей, рефлексия взаимодействия, коррекция и 

определение перспектив развития взаимодействия учреждения образования и 

семьи. 

2. Современные формы взаимодействия педагога с родителями. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями — это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Целесообразно 

сочетание коллективных, групповых (родительские собрания, конференции, 

лекции, семинары, практикумы, проведение внеклассных мероприятий с 

участием родителей, тренинги, педагогические мастерские и др.) и 

индивидуальных (индивидуальные консультации, беседы, посещение на дому 

и др.) 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. 

Педагог (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 дальнейшем эту роль 

правомерно выполнять самим родителям. Родительский комитет или 
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очередная группа родителей (совет дела) обсуждают ход собрания, выбирают 

ведущего, определяют варианты решения вопросов, выносимых на собрание.  

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 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 

проблемы. Для подведения итогов возможно подготовить 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 педагога 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 
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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. 

Практикум – форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с pодителями. 

Она дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме, а также участвовать в ее обсуждении.  

Родительские чтения организуются 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 подбираются книги, в которых можно 

получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные 

книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских 

чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 

книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера (проводятся в классе 1-2 раза в год без присутствия 

детей) – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительский вечер – это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок.  

В школе и классах целесообразно организовывать 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, 

педагоги приглашают на урок родителей тех детей, которые испытывают 

трудности в учебной деятельности. После посещения ряда уроков учителя и 

родители вместе пытаются найти способы оказания помощи учащимся. 
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Ряд групповых занятий призван вооружить родителей умениями 

организовывать кружки для детей, клубные формы работы в выходные дни. 

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. 

Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: 

как привлечь отцов к воспитательной работе в классе, повысить их роль в 

воспитании ребенка. С этой целью учитель организуют специальные встречи 

с отцами детей, проводит 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 и т.д. 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 и т.д. 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. 

Посещение семьи – эффективная форма индивидуальной работы 

педагога с родителями. При посещении семьи происходит знакомство с 

условиями жизни ученика. Педагог беседует с родителями о его характере, 

интересах и склонностях, об отношении к родителям, к школе, информирует 

родителей об успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения 

домашних заданий и т.д. 

Переписка с родителями – письменная форма информирования 

родителей об успехах их детей. Допускается извещение родителей о 

предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с праздниками, 

советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки – 

доброжелательный тон, радость общения. 

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 
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родители усваивают требования, предъявляемые учреждением образования к 

учащимся, и становятся союзниками педагога. 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 

классном коллективе.  

Семьи учащихся очень разные, по-разному складываются отношения 

педагога с родителями. В современных условиях возникает немало проблем, 

которые усложняют взаимодействие учреждения образования и семьи, 

поэтому работа в данном направлении ведется с учетом специфики 

современной семьи и решения проблем, возникающих при взаимодействии 

педагога с родителями учащихся. 

3. Методы взаимодействия педагога с родителями. 

Основными направлениями взаимодействия педагога с семьей 

являются: 

- диагностика и изучение семьи (методы: наблюдение, беседа, 

тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества, 

изучение личного дела, мед. карты учащегося); 

- посещение семей учащихся (информация: состав родителей и общие 

сведения о них, общие сведения о детях, жилищные условия, материальная 

обеспеченность, микроклимат в семье, увлечения семьи и т.д.); 

- просветительская работа, обучение родителей, направленное на 

повышение компетентности родителей в вопросах семейного воспитания. 

Рассмотрим первое направление взаимодействия педагога с родителями 

учащихся – диагностика и изучение семьи. Выбор методов изучения семьи и 

опыта семейного воспитания зависит от двух важнейших обстоятельств. 

Первое из них – индивидуальность, уникальность, неповторимость каждой 

семьи. В семьях заметны различия, которые проявляются: 

– в образовательном и культурном уровнях всех ее членов; 

– нравственно-психологических установках и позициях; 

– жизненном опыте; 

– устремлениях, образцах и идеалах; 

– умениях и навыках организовать жизнедеятельность родителей и 

детей; 

– опыте воспитания детей. 

Второе обстоятельство: семья представляет собой достаточно закрытую 

ячейку (микроколлектива) общества. Поэтому возможности педагогов в 

исследовании проблем семьи и опыта семейного воспитания весьма 
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ограничены. И, тем не менее, разрабатываются и применяются методы 

изучения этих проблем. 

Методы изучения семьи и опыта семейного воспитания – это способы 

(инструменты), которые помогают собрать, проанализировать обобщить 

данные о семье, семейном воспитании, специфике, взаимосвязях, 

закономерностях воспитания в семье. 

Для изучения семьи и семейного воспитания необходимо, прежде всего, 

иметь план изучения опыта семейного воспитания. Приведем один из 

наиболее типичных вариантов такого плана, который предлагается 

большинством ученых-педагогов. 

Примерный план изучения опыта семейного воспитания: 

1.Важнейшие сведения о «семье: 

- состав семьи; 

- образование родителей и других членов семьи; 

- профессии родителей и членов семьи; 

- увлечение (хобби) родителей. 

II. Семейная атмосфера, особенности взаимоотношений в семье: 

- тон обращения (доброжелательный, дружелюбный, 

недоброжелательный, недружелюбный); 

- характер отношений (изменчивый, противоречивый); 

- позиция каждого члена семьи (независимость, подчиненность 

приспособленность). 

III.  Цель и задачи семейного воспитания детей. 

IV.  Приоритеты семьи в воспитании детей: 

- здоровье, здоровый образ жизни; 

- образование детей; 

- развитие нравственных качеств; 

- развитие умственных способностей и т.д. 

V.  Особенности семейного воспитания: 

-  степень участия родителей и всех членов семьи в воспитании детей; 

- степень воспитательных усилий (согласованность, несогласованность, 

непоследовательность, наличие или отсутствие конфликтов по поводу 

воспитания; член семьи, который выполняет постоянную воспитательную 

функцию); 

- отсутствие целенаправленного семейного воспитания. 

VI.  Организация совместных форм деятельности в семье: 

- вовлечение детей в общие семейные дела; 

- разобщенность родителей и детей в семейных делах; 

- отстранение детей от семейных дел; 
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- дифференциация обязанностей взрослых при организации различных 

форм деятельности в семье. 

VII. Отношение семьи к учебному заведению (дошкольному 

учреждению, школе, гимназии, лицею и др.): 

- степень сотрудничества (высшая, средняя, низкая); 

- все воспитательные функции перекладывают на учебное заведение. 

VIII.  Уровень педагогической культуры родителей: 

- наличие определенных психолого-педагогических знаний, 

практических умений родителей; 

- ограниченность в психолого-педагогических знаниях; 

-  негативное отношение к приобретению психолого-педагогических 

знаний. 

Обратимся к важнейшим методам изучения семьи и семейного 

воспитания. 

Наблюдение – метод, который заключается в преднамеренном, 

систематическом и целенаправленном восприятии поведения наблюдаемых с 

целью выявления его смысла, мотивов, содержания. 

В процессе наблюдения: 

1) ставится задача; 

2) составляется план; 

3) идет фиксация данных; 

4) следует обработка зафиксированных данных; 

5) делаются соответствующие выводы. 

Единицей регистрации в наблюдении может быть тот или иной 

поступок, акт поведения. Например, эмоциональная реакция детей и 

родителей; речевое обращение братьев (сестер) к братьям (сестрам); 

речевое обращение сыновей (дочерей) к матери (отцу, другим членам семьи). 

На основании зарегистрированных данных производится количественный 

учет данного явления, затем ему дается соответствующая оценка. В процессе 

получения и трактовки информации, которая приобретена при наблюдении, 

необходимо соблюдать ряд требований: 

1.Фиксировать поступки и поведение детей и родителей 

продолжительное время, во многих ролях и ситуациях. 

2. Сравнивать случаи совпадения показаний нескольких наблюдателей. 

3.Оценивать поступки и поведение детей и родителей объективно, не 

поддаваясь субъективным влияниям (симпатии к одним детям и родителям, 

антипатии – к другим). 

4. Помнить, что при наблюдении доступны только внешние факты, 

которые имеют речевые и двигательные проявления. Это означает, что 

наблюдать можно то, что и как говорит ребенок, каким образом он реагирует 
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на слова отца, матери, других членов семьи, какие действия при этом 

предпринимает. 

Результаты, полученные в процессе наблюдения, представляют собой 

только эмпирические факты. Поэтому установление каких-либо 

закономерностей возможно лишь при весьма тщательном анализе полученных 

фактов. Следует непременно дополнять другими методами изучения семьи и 

опыта семейного воспитания (анкетирование, беседа, интервьюирование, 

опрос, эксперимент и др.). 

Метод анкетирования (фр. Enqimte – список вопросов) – письменный 

опрос, предполагающий получение ответов респондентов для установления 

некоторых массовых фактов. 

Виды проведения анкетирования: 

1) контактное (когда исследователь проводит анкетирование 

непосредственно сам); 

2)  заочное (когда анкета с инструкциями рассылается респондентам). 

Типы анкет: 

1) открытая (когда на вопросы отвечает сам испытуемый); 

2) закрытая (когда к вопросам даются варианты ответов); 

3) смешанная (предлагаются возможные ответы на вопросы, но 

предоставляется возможность некоторые ответы сформулировать по-своему). 

Интервьюирование (англ, interview – беседа, встреча) – способ 

получения информации с помощью устного опроса, при котором происходит 

контакт интервьюера с респондентом. Обычно бывает два вида интервью: 

свободное, которое не регламентируется темой и формой беседы, и 

стандартизованное, которое близко к анкете с закрытыми вопросами. Запись 

ответов респондентов (детей, родителей) производится интервьюером или его 

помощником (ассистентом) или механическим способом (на пленку 

магнитофона, диктофона). 

Основные требования по проведению интервью: 

1. Правильный выбор места проведения интервью и создание 

благоприятной атмосферы для общения, с тем чтобы не было никаких 

препятствий при его проведении. 

2. Перед началом интервью обязательно краткое слово интервьюера, в 

котором четко оговариваются цель, задачи, гарантируется анонимность 

опроса. 

3. Соблюдение нейтральной позиции интервьюера, предполагающей 

полное невмешательство в содержание опроса. 

4. Организация правильной записи (дословная запись, краткая запись, 

запись по памяти, запись на магнитофон, диктофон). 
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Беседа – метод получения информации на основе словесной 

коммуникации при сотрудничестве его участников. Обычно этот метод 

применяется для подтверждения, конкретизации или опровержения каких-то 

гипотетических выводов, сделанных на основе предварительного изучения 

опыта семейного воспитания с помощью других методов. 

Особенности беседы, ее подготовка и проведение: 

1. Она в отличие от интервью более свободна в организации, 

содержании, в отношениях между собеседниками. 

2. Составляется план беседы с выделением ключевых вопросов. 

3. Умение педагога (исследователя) слушать, создавать атмосферу 

заинтересованного разговора и совместного поиска истины. 

4. Умение педагога (исследователя) обращать внимание не только на 

слова родителей, но и на такие косвенные показатели, как интонация, мимика, 

пантомимика, жесты, эмоциональные реакции и т. п. 

5. Проявление такта и осторожности при оценке личностных качеств 

родителей, членов семьи, детей. 

6.Умение отметить положительные черты и качества детей, дать 

возможность родителям почувствовать уверенность, надежду, перспективу в 

улучшении воспитанности ребенка. 

7. Ход и содержание беседы фиксируются с помощью записей, 

магнитофона, диктофона и др. 

8. Результаты беседы непременно сопоставляются с результатами 

других методов. 

Психолого-педагогический тренинг – метод, помогающий одновременно 

и изучать, и корректировать педагогическую позицию родителей. Родителям 

предлагаются задания, выполняя которые, они вырабатывают определенные 

умения, корректируют взгляды и позиции, участвуют в рефлексивной 

деятельности. Темы тренинга: «Как вести себя с агрессивным ребенком», 

«Особенности воспитания приемного ребенка» и др. 

Метод написания родителями (отцом, матерью) мини-сочинения «Мой 

ребенок». Изучая эти сочинения, педагог может увидеть черты характера 

ребенка, его интересы, способности, любимые занятия, позитивные и 

негативные стороны его развития в семейных условиях. Сравнивая данные 

родителей о детях и данные своих наблюдений, педагог может более точно и 

объективно составить независимую характеристику воспитанника, методы и 

приемы воспитания. 

Рисуночная методика – это методика, направленная на изучение 

представлений ребенка о семье, родителях, своей позиции в семье, 

взаимоотношениях членов семьи. Ребенку предлагают нарисовать свою 
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семью. Не навязывая ничего, говорят: «Рисуй так, как тебе хочется». Когда 

рисунок закончен, можно уточнить некоторые детали о членах семьи. 

Педагог обращает внимание на такие детали: 

1)  как расположены члены семьи; 

2)  насколько они удалены друг от друга; 

3) каково местонахождение самого ребенка среди всех членов семьи; 

4) с кого ребенок начал рисовать семью, а кем – закончил; 

5) кто выше ростом, а кто ниже; 

6) кто большой по размерам, а кто – маленький; 

7) кто в каких красках нарисован. 

Что можно узнать при раскодировании рисунка? 

1. Отсутствие членов семьи на рисунке – признание дискомфорта 

ребенка в семье. 

2. Отсутствие самого художника на рисунке – сигнал конфликта между 

ним и членами семьи. 

3. Наличие на рисунке только самого художника – сигнал одиночества, 

признак семейного неблагополучия, дискомфорта. 

4. Наличие на рисунке какого-то постороннего человека – признак того, 

что ребенок мечтает об улучшении семейных отношений. 

5. Изображение ребенком самого себя, ростом с маму, папу – признак 

его комфортности в семье. 

6. Близкое расположение членов семьи друг к другу – показатель любви 

и заботы в семейных отношениях и т.д. 

Методика комментирования картинок. Ребенку по очереди показывают 

картинки, на которых изображены сцены из семейной жизни. После показа 

картинок ребенку предлагается обозначить «Что нарисовано?» и «озвучить» 

нарисованное. Ребенок рассказывает о картинке и «проявляет» свой личный 

опыт и свои семейные эпизоды, которые помогут педагогу увидеть стиль 

отношений и общения в его семье. 

Методика неоконченных предложений. Педагог начинает фразу, 

ребенок – заканчивает. «Если я упаду или ударюсь, то мама...», «Мама хвалит 

меня, если я...», «Бабушка огорчается, когда я...» и т. д. 

Анализ результатов творческой деятельности детей и родителей. Это 

могут быть письменные (сочинения, сказки, песни, рассказы, стихотворения, 

воспоминания), иконографические (кино- и фотодокументы, рисунки, 

фотографии), технические (поделки, предметы ремесла – изделия из соломки, 

лозы, глины и др.). 

Педагогический эксперимент (лат. experimentum – опыт, проба) – опыт 

в точно учитываемых условиях, с помощью которого в контролируемой и 

управляемой ситуации исследуются педагогические явления. По целям 
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организации обычно различаются констатирующий и формирующий 

(преобразующий) эксперименты. Констатирующий ставит целью измерить 

наличный уровень развития (например, уровень развития волевых качеств 

личности ребенка, уровень его воспитанности). Формирующий эксперимент 

предполагает формирование или воспитание тех или иных качеств личности 

ребенка, тех или иных сторон его психики. Для этого создается специальная 

экспериментальная ситуация, которая дает возможность выявить условия, 

необходимые для организации формирования этих качеств; экспериментально 

осуществить целенаправленное развитие новых видов деятельности; изучить 

конкретные пути формирования личности ребенка. 

Подбор форм, методов и приемов для организации просветительской 

работы, обучения родителей, направленного на повышение компетентности 

родителей в вопросах семейного воспитания, осуществляется с учетом 

интересов и предпочтений родителей. При организации данной деятельности 

педагоги активно могут использовать формы коллективного творчества, 

выделяя такие методы, как импровизация и художественная репрезентация, 

презентация, познавательная игра, дискуссия, а также демонстрационный, 

проектный, метод сотрудничества, опоры на воспитательный опыт, свободы 

выбора, решение проблемных ситуаций, поиск альтернативных решений, 

интерактивный диалог и др. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите методологические подходы к взаимодействию учреждения 

образования с семьёй. Какой подход, на Ваш взгляд, является основным? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Перечислите основные формы взаимодействия педагога с 

родителями. Охарактеризуйте одну из них. 

3. Перечислите основные методы и методики изучения семьи и опыта 

семейного воспитания. Дайте характеристику одной из названных методик. 

 

ЛЕКЦИЯ 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «Педагогическая культура родителей», её состояние и 

уровень. 

2. Многообразие подходов к совершенствованию педагогической 

культуры родителей. 

3. Пути и формы психолого-педагогического просвещения и обучения 

родителей. 
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1. Понятие «Педагогическая культура родителей», её состояние и 

уровень. 

Семья - один из древнейших институтов воспитания и социализации 

личности, которая 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, 

особенно сами родители и дети, в целом - социально-аксиологическая 

направленность семьи. Поэтому так важно на современном этапе развития 

общества повышать педагогическую культуру родителей для более 

эффективного воспитания будущего поколения. 

Педагогическая культура, как часть общечеловеческой культуры, 

складывалась длительное время. В Словаре по социальной педагогике (М., 

2002) педагогическая культура рассматривается как «уровень усвоения 

человеком, специалистом сложившегося в обществе социально-

педагогического опыта, реализации этого опыта в повседневной деятельности 

и уровень ее результативности».  

Современные ученые и исследователи в области повышения 

педагогической культуры родителей (В. В. Четет, Е. В. Антипова и др.) 

интерпретируют данное понятие как «часть общей культуры, включающей 

опыт воспитания детей в семье, накопленный предшествующими 

поколениями, специально приобретенные психолого-педагогические знания и 

умения, сознательно применяемые в процессе семейного и общественного 

воспитания подрастающего поколения, потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании родителя как личности и воспитателя». 

Следовательно, педагогическая культура родителей проявляется в 

различных сферах общения, поведения, управленческой и воспитательной 

деятельности. 

Уровень педагогической культуры родителей определяется рядом 

факторов:  

- общей культурой; 

- образовательным цензом (профессиональной подготовленностью);  

- жизненным опытом; 

- направленностью личности, индивидуальными особенностями отца и 

матери;  

- уровнем взаимодействия с различными учреждениями (медицинскими, 

образовательными и др.);  

- потребностью к самосовершенствованию и т.д. 

Как правило, выделяются три основных уровня педагогической 

культуры родителей:  
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1. 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). 

2. Актуальный (соответствует требованиям общества, заказу 

государства).  

3. Компетентностный (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. 

Компонентами структуры педагогической культуры родителей, по 

мнению Е. В. Антиповой, являются: 

1. Мотивационный: 

- способность осознавать необходимость повышения своих 

педагогических возможностей;  

- стремление овладеть опытом воспитания детей в семье, нацеленность 

на достижение положительного результата в воспитании;  

- наличие мотивов внутреннего саморазвития и самосовершенствования. 

2. Интеллектуальный: 
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- владение базовыми знаниями о характерных особенностях воспитания 

детей;  

- умение ставить воспитательные задачи с учетом требований времени; 

- умение прогнозировать результаты воспитания;  

- владение вербальными и невербальными способами общения и 

взаимодействия, способами решения педагогических проблем и ситуаций;  

- владение навыками поиска, анализа и отбора необходимой 

информации по вопросам воспитания. 

3. Действенно-практический: 

- умение применять в комплексе средства, формы и методы, которые 

необходимы для реализации поставленных воспитательных задач;  

- умение создавать обстановку доверия, способность на основе 

педагогических знаний и практики, опыта семейного воспитания обеспечить 

благоприятные условия для полноценного развития ребенка;  

- умение творчески применять опыт воспитания предыдущих 

поколений;  

- участие в педагогическом обучении, самообразовании и 

самовоспитании. 

4. Рефлексивный: 

- умение анализировать свой опыт, делиться им, оценивать результаты 

применения воспитательных стратегий; 

- способность брать на себя ответственность за результаты воспитания 

собственного ребенка; 

- способность изменять свои воспитательные позиции; 

- осознание необходимости саморазвития и самосовершенствования 

себя как воспитателя. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время в 

формировании педагогической культуры родителей, в ее развитии особое 

значение придается таким вопросам, как утверждение ответственного 

отцовства; 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 педагогической культуры характерно 

непонимание или неумение создавать 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 
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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.  

Критериями сформированности педагогической культуры родителей 

являются: 

- осознание целей и задач воспитания детей в семье; 

- осознание роли психолого-педагогических знаний в воспитании; 

- факт деятельности по накоплению знаний и опыта воспитания детей в 

семье; 

- факт реального использования комплекса методов и приемов 

воспитания в семье; 

- осознание роли благоприятного семейного климата в воспитании 

детей; 

- факт рефлексии и т.д. 

2. Многообразие подходов к совершенствованию педагогической 

культуры родителей. 

Подход первый. Семейная атмосфера, установки и взаимоотношений в 

семье являются фактором в развитии личности ребенка (А. Адлер, Р. 

Дрейкурс). 

Подход второй. Привычное поведение родителей и детей можно 

изменить с помощью методик переучивания (Ватсон, Б. Скиннер). 

Подход третий. Внимание акцентируется на коммуникативных 

отношениях и навыках общения (Т. Гордон). 

Подход четвертый. Основан на трансакциональном анализе 

(соглашение) (Э. Берне, Т. Харрис, М. Джеймс, Д. Джонсвард и др.). 

Подход пятый. Предусматривает систему групповых консультаций, 

которые помогают родителям выработать умения переориентировать свои 

установки в зависимости от потребностей ребенка (Х. Джинотом). 

Подход шестой. Предполагает проведение опережающей подготовки 

отцов и матерей, их непрерывное обучение и просвещение (П. Ф. Лесгафт, В. 

А. Сухомлинский и др.). 

Подход седьмой. Усовершенствование или перестройка семейной 

жизни, отношений, гуманизация жизнедеятельности родителей и детей. (В. 

Сатир). 

Во всем мире известно имя представителя психоаналитического 

направления, австрийского психолога А. Адлера, создавшего теорию 
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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 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 Беларуси, 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; 
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- создание в общеобразовательных школах кабинетов семейного 

воспитания, которые стали организационно-методическими центрами для 

психолого-педагогического просвещения и обучения родителей;  

- подготовка научно-методической, научно-популярной и учебно-

методической литературы по проблемам семьи и семейного воспитания. 

3. Пути и формы психолого-педагогического просвещения и 

обучения родителей. 

Направления повышения педагогической культуры родителей 

современными учеными обозначены 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.); 

- 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 работы по просвещению и обучению родителей 

определяется рядом условий: популяризацией предлагаемых родителям форм 

обучения, их привлекательностью и престижностью в родительской среде; 

экономичностью во времени процесса приобретения знаний родителями, а 

также организацией взаимодействия учреждения образования и семьи, 

основанного на взаимопонимании, сотрудничестве и др. 

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. Именно данное знание, по 

мнению B. C. Богословской, может привести учреждение образования и 

родителей к «конструктивному диалогу», к «педагогическому альянсу». 

Руководящие принципы партнерства во взаимодействии четко 

сформулированы Н. Е. Щурковой в методическом пособии «Школа и семья: 

Педагогический альянс» (М., 2004): 

1. Соглашение – договоренность двух сторон об основах организации 

школьной деятельности детей и об условиях взаимоотношений этих двух 

сторон; 
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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, 

основанного на педагогическом сотрудничестве: 

- выработка единства во взглядах на сущность воспитания ребенка; 

- определение школой и семьей цели и задач воспитания с позиций 

современных требований; 

- изучение ребенка, координация воздействий на него в различных 

ситуациях; 

- оказание помощи, поддержки детям, родителям, учителям в 

зависимости от потребностей субъектов педагогического процесса и др. 

Под педагогическим просвещением родителей понимается процесс 

информирования их об особенностях развития личности ребенка и способах 

взаимодействия с ним, построенного в контексте жизнедеятельности 

субъектов взаимодействия в соответствии с ценностями культуры. 

Характерными отличительными свойствами педагогического 

просвещения являются: 

- педагогическое просвещение обусловлено зависимостью от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и взрослых; 

- в процессе освоения педагогических знаний развивается личность 

самих родителей; 

- наличие обратной связи, выявление позиций субъектов в ходе 

обсуждения тех или иных вопросов образования, развития личности ребенка; 

- в основе педагогического просвещения – обмен педагогическим 

опытом. 

Педагогическое просвещение родителей сегодня рассматривается не 

только как передача определенных знаний родителям, но и как обучение 

умению применять усвоенные знания, что свидетельствует о неделимости 
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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. 

Педагогическое сопровождение родителей рассматривается как 

стратегия деятельности педагога и педагогического сообщества, направленная 

на обеспечение эффективного взаимодействия субъектов, создание условий и 

оказание профилактической помощи в различных ситуациях жизненного 

выбора, повышения социальной активности, содействие личному росту. 

Характерными отличительными особенностями педагогического 

сопровождения являются: 

- ориентация на активную деятельность; 

- умение педагогов выявлять и уважать индивидуальные ценности 

субъекта взаимодействия;  

- формировать социально-личностные компетенции, использовать 

инновационные педагогические технологии. 

Педагогическое просвещение и сопровождение родителей строится на 

основе регулярной диагностики, дающей представление об особенностях 

детско-родительских отношений; о ценностях, позиционируемых в семье в 

качестве основных; о семейных традициях и устоях. 

Теоретиками и практиками предлагается большое количество форм 

совершенствования педагогической культуры родителей: массовых, 

групповых, индивидуальных; традиционных (родительские собрания, 

конференции, консультации, лекции, семинары, практикумы, проведение 

внеклассных мероприятий с участием родителей и др.), и нетрадиционных 

(дистанционные лекции, консультации в реальном и отложенном времени, 

тренинги, ярмарки идей, творческие лаборатории, педагогические мастерские, 

подготовка буклетов и презентаций, фотовыставки, составление портфолио и 

др.). Рассмотрим некоторые из них. 

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. Мини-

лекция (может выступать как самостоятельная форма работы (до 17-20 минут), 

или являться одним из этапов родительского собрания (15-20 минут), 
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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). 

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).  

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 сами. Если 

приглашается специалист, предварительно организаторы обговаривают с ним 

круг волнующих родителей проблем, продумывают способы привлечения и 

активизации участников занятия.  

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. 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.). 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

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). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 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). 
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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 (форма просвещения родителей, которая предполагает 

реализацию 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 в 

вопросах воспитания 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. Индивидуальные 

тематические консультации – это обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

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). 

«Уголок для родителей» (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!» и др. Материал находятся 

в рубрике «Для вас, родители» в доступном месте). 

Таким образом, при организации психолого-педагогического 

просвещения родителей целесообразно следующее: 
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˗ 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. 

Следовательно, педагогическое взаимодействие с семьей учащегося, 

основанное на объединении усилий учреждения образования 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. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «педагогическая культура родителей».  

2. Назовите структурные компоненты педагогической культуры 

родителей и охарактеризуйте их. 

3. Перечислите подходы к совершенствованию педагогической 

культуры родителей. Какой подход или подходы, на Ваш взгляд, являются 

эффективными в современной ситуации? Ответ обоснуйте. 

4. Основываясь на наблюдениях из педагогической практики, назовите 

формы психолого-педагогического просвещения и обучения родителей, 

используемые педагогам, в учреждении образования, в котором Вы проходили 

практику. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Цели: усвоить ключевые понятия темы, характерные особенности 

семейного воспитания на современном этапе; закрепить знания о методах 

семейного воспитания.  

Практические задания: 

1. Составьте таблицу «Дефиниции понятия «семейное воспитание». 

2. Выделите характерные особенности семейного воспитания. Составьте 

структурно-логическую схему «Семейное воспитание на современном этапе». 

3. Охарактеризуйте методы семейного воспитания (работа в группах): 

1 группа – характеристика вербальных методов семейного воспитания; 

2 группа – характеристика практических методов семейного воспитания; 

3 группа – характеристика методов эмоционального воздействия. 

4. Выполните следующие задания: 

1) Что включает в себя семейное воспитание? 

А) особенности взаимоотношений в общении между членами семьи, 

создающие важную роль в решении каждой семьей ее воспитательных задач; 

Б) система воспитания и образования, складывающаяся в условиях 

конкретной семьи силами родителей и родственников; 

В) приобретение социального опыта в процессе непосредственного 

взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами; 

Г) усвоение социального опыта за счет наблюдения, научения других. 

2) В современных условиях основными проблемами, затрудняющими 

воспитание в семье (по мнению Е. В. Антиповой), являются: 

А) экономические и социальные трудности, резкое расслоение общества 

по материальному благосостоянию; 

Б) забвение традиций народной педагогики, содержательные 

компоненты которой наделены определенным социально-педагогическим 

потенциалом; 

В) тенденция к увеличению многодетных семей, где дети не получают 

достаточно внимания со стороны родителей, значительное влияние на их 

воспитание оказывают старшие братья и сестры, а также окружающий социум; 

Г) изменение в морально-психическом климате семьи; усилившееся 

влияние средств массовой информации, демонстрирующие чуждые нам 

мораль и обычаи. 
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3) Согласно классификация методов семейного воспитания, 

предложенной Н. И. Козловым, назовите группы методов с учётом 

воздействия на ребёнка: 

А) информационно-символические (жесты, мимика родителей в 

отношении к поступкам и действиям ребенка; обсуждение и оценка житейских 

событий и поступков; прояснение проблемы; обсуждение плана действий; 

взаимоанализ результатов); 

Б) разъяснительно-распорядительные (рассказ, беседа, диалог, 

требование, запрет и т.д.); 

В) стимулирующе-побудительные (пример взрослых, положительная 

оценка, поощрение успехов, поддержка и т.д.); 

Г) воспитание через организацию окружения (создание формирующей 

среды и нужного окружения). 

5. Основываясь нормативных документах в области образования в РБ, 

рассмотрите основные направления семейного воспитания на современном 

этапе развития общества.  

Литература: основная – 5, 6; дополнительная – 1, 2, 4. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. СТИЛИ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Цели: закрепить знания студентов о стилях семейного воспитания и 

моделях детско-родительских отношений; подобрать методики для выявления 

стилей семейного воспитания и особенностей детско-родительских 

отношений. 

Практические задания: 

1. Охарактеризуйте стили семейного воспитания. Составьте и заполните 

таблицу «Стили семейного воспитания». 

Название стиля Поведение 

родителей 

Поведение детей 

   

2. Рассмотрите модели детско-родительских отношений. Определите 

оптимальную модель, соответствующую запросам современной семьи. 

3. Рассмотрите методики «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернеса, С. 

Кауфмана; Опросник родительского отношения А. Я. Варяга, В. В. Столина. 

Подберите методический инструментарий для выявления стилей семейного 

воспитания и особенностей детско-родительских отношений, который может 

быть использован учителем начальных классов в работе с семьей учащегося. 

4. Выполните следующие задания: 
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1) Что называется стилем семейного воспитания? 

А) применение определенных средств и методов педагогического 

воздействия; 

Б) родительское состояние, которое определяет ежедневное отношение 

к ребенку; 

В) установки, ценностные ориентиры и эмоциональное отношение к 

ребенку; 

Г) типичные модели отношений между взрослыми и детьми. 

2) А. В. Петровский выделил пять основных стилей семейного 

воспитания: 

- диктат; 

- опека; 

- конфронтация; 

- мирное сосуществование; 

- сотрудничество. 

Охарактеризуйте вышеназванные стили семейного воспитания с 

позиции их эффективности. Предложите педагогическую ситуацию для 

анализа используемого в семье стиля воспитания. 

3) В каких видах может осуществляться патронат? 

А) приемная семья; 

Б) усыновление (удочерение); 

В) социальный потронат. 

4) Установите соответствие: 

1) Сиротство.    

2) Усыновление (удочерение). 

3) Приемная семья. 

4) Опека. 

А. Юридический акт, в силу которого между усыновителем и ребенком 

устанавливаются такие же правовые отношения, какие существуют между 

родителями и детьми по происхождению. 

Б. Принятие в дом ребенка на правах воспитуемого в целях его 

содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и 

интересов.  

В. Социальное явление, обусловленное наличием детей, родители 

которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие лишения родительских прав, признания в установленном порядке 

родителей нетрудоспособными, безвестно отсутствующими. 

Г. Форма воспитания ребенка в семье у «приемного родителя-

воспитателя». 



131 

 

5. Предложите привила для родителей «Как вести себя с единственным 

ребенком». 

Литература: основная – 2, 5; дополнительная – 1, 6. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. КОРРЕКЦИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ВОСПИТАНИЯ  

 

Цели: закрепить знания студентов о сопровождении педагогом 

неблагополучной семьи, подобрать методики выявления неблагополучных 

семей. 

Практические задания: 

1. Определите цели, задачи, принципы коррекционной работы с 

неблагополучными семьями. Сформируйте трудности в воспитании детей в 

нормальнофукционирующих и дисфункциональных семьях. 

2. Составьте алгоритм сопровождения педагогом неблагополучной 

семьи. 

3. Используя наработки ученых в области психологии и педагогики, 

подберите методики выявления неблагополучных семей. 

4. Выполните следующие задания: 

1) Отношение с ребенком, по утверждению психологов, можно наладить 

только при условии безусловного его принятия. Согласны ли Вы с таким 

утверждением? Что значит «безусловно принимать ребенка»? 

2) Наиболее типичные барьеры, мешающие воспитательному процессу 

в семье, по мнению исследователей, являются: барьер «занятости», 

«взрослости», «строгого стереотипа», «воспитательных традиций», 

«дидактизм» и т. д. Продолжите перечень барьеров, затрудняющих 

воспитание ребенка в семье, охарактеризуйте их. Предложите пути 

преодоления названных барьеров. 

3) Как Вы понимаете слова Я. Корчака «нам, взрослым, необходимо 

подниматься до высоты детских чувств, тянуться, становиться на цыпочки»? 

Я. Корчак утверждал, что «мыслей у детей не меньше, и они не беднее и не 

хуже, чем у взрослых, только они другие…Поэтому нам так трудно найти с 

детьми общий язык, и нет более сложного искусства, чем умение говорить с 

ними». Прокомментируйте данное высказывание с позиции своего 

жизненного опыта. 

4) Скрытая форма семейного неблагополучия, характерная особенность 

которой – внушение детям стремления к достижениям, сопровождаемое 

чрезмерной боязнью неудачи: 

А) семья с недостатком воспитательных ресурсов; 
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Б) семья, ориентированная на успех ребенка; 

В) семья с психологической изолированностью; 

Г) конфликтная семья. 

5) Форма семейного неблагополучия, характерная особенность которой 

состоит в кажущихся гармоничными отношения супругов и других членов 

семьи: 

А) мнимое сотрудничество; 

Б) соперничество; 

В) изоляция; 

Г) псевдовзаимность. 

6) К числу семей с явной формой неблагополучия относится: 

А) конфликтные, проблемные, асоциальные; 

Б) конфликтные, проблемные, асоциальные, аморально-криминальные 

семьи с недостатком воспитательных ресурсов; 

В) семьи с алкогольной зависимостью; 

Г) семьи с нарушением детско-родительских отношений. 

7) С. Л. Соловейчик в своей книге «Как появляются и закрепляются 

черты характера» подчеркивает: «все, что есть в нашем ребенке, возникает как 

результат двух встречных движений – изнутри ребенка к миру и от мира 

внутрь ребенка. Это неудобно, это сложно, но это так. Воспитывая, мы обычно 

держим под контролем лишь свои действия, направленные на ребенка, и очень 

удивляемся, отчего у нас иногда получается, а иногда нет. Да потому, что для 

воспитания надо понимать или чувствовать не только свои движения, но и 

движения ребенка». Как вы считаете, готовы ли сегодня воспитатели 

«понимать и чувствовать не только свои движения, но и движения ребенка»? 

Как идея, высказанная автором, реализуется в практике семейного 

воспитания? Приведите примеры. 

5. Подготовьте эссе на тему «Ребенок в условиях семейных конфликтов: 

проблемы его развития и воспитания». 

Литература: основная – 2, 4, 6; дополнительная – 4, 6, 9. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. ЭТИКА ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА 

С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цели: закрепить знания студентов о коммуникативных техниках 

общения педагога с родителями; отработать навыки выхода из конфликтных 

ситуаций и способы эмоциональной саморегуляции в процессе общения. 

Практические задания: 

1. Используя психолого-педагогическую литературу, подберите и 

охарактеризуйте методы самопознания ролевых позиций в педагогическом 
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общении.  

2. Проанализируйте предложенные конфликтные ситуации в процессе 

общения. Используя предложенные В.И. Андреевым методы разрешения 

конфликтов, выберите те из них, которые более эффективны в той или иной 

ситуации. (Работа в группах: 1 группа подбирает ситуации, 2 группа – 

анализирует и подбирает методы для разрешения конфликта). 

3. Определите способы управления эмоциями в процессе общения, 

основываясь на исследованиях Изарда Кэролла. Составьте блок-схему 

«Эмоциональная саморегуляция в процессе общения». 

4. Выполните следующие задания: 

1) Выберите правильный ответ. Искусство общения педагога 

обусловлено: 

а) умением управлять своим поведением; 

б) умением нравиться учащимся; 

в) умением понимать и учитывать душевное состояние воспитанников; 

г) умением подать себя в общении. 

2) Структура педагогического общения состоит из нескольких этапов. 

Допишите недостающий этап: 

1. Прогностический этап: моделирование педагогом общения с 

родителями, группой родителей в процессе подготовки к взаимодействию. 

2. Начальный период общения: организация непосредственного 

общения с родителями. 

3. Управление общением в развивающемся процессе взаимодействия. 

4. Анализ осуществленной системы общения. 

3) Дайте определение технике активного слушания «Парафраз»: 

А) повторение последнего слова собеседника; 

Б) воспроизведение мысли говорящего своими словами;  

В) подытожить основные идеи партнера, соединить основные 

фрагменты разговора в единое целое; 

Г) использование уточняющих или наводящих вопросов.  

4) Известный актер, режиссер и педагог К. С. Станиславский писал: «И 

в области ритма, пластики, законов речи, как и в области постановки голоса, 

дыхания, есть много для всех одинакового и потому для всех равно 

обязательного. То же относится и к области психической, творческой жизни... 

Эти общечеловеческие законы творчества, поддающиеся нашему сознанию, не 

очень многочисленны, их роль не так почетна и ограничивается служебными 

задачами; но тем не менее эти доступные сознанию законы природы должны 

быть изучены каждым артистом, так как только через них можно пускать в ход 

сверхсознательный творческий аппарат, сущность которого, по-видимому, 

навсегда останется для вас чудодейственной».  
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Какое отношение к взаимодействию педагога с родителями в процессе 

общения имеет это высказывание К. С. Станиславского? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

6) Прочитайте пословицы: «Хорошую речь хорошо и слушать.», «Не 

ножа бойся, языка.», «Слово не стрела, а разит.» и ответьте на вопросы: Какие 

качества речи, по мнению народа, делают ее хорошей? Какие качества речи 

осуждаются в пословицах? Приведите собственные примеры пословиц на 

данную тему. 

7) Выполните упражнения тренинга по коммуникативному общению: 

Упражнение 1. «Экстрасенс». 

Цель – отработать навыки понимания другого человека. 

Каждому члену группы предлагается среди участников найти одного 

человека, чье состояние и мысли он будет угадывать. При этом участник 

описывает состояние партнера, который не знает, что это относится к нему. 

Затем члены группы должны определить, чье состояние было описано.  

Дается 3 мин на то, чтобы участники письменно изложили, о чем думал 

другой человек, какие чувства он испытывал.  

Тот, чье состояние описывали, может прокомментировать этот рассказ, 

т.е. высказать свое мнение –подтвердить правильность выводов «экстрасенса» 

(если рассказанное соответствует его действительным мыслям и ощущениям) 

или опровергнуть. 

Упражнение 2. «Поэт». 

Цель – отработка умения передавать суть сказанного своими словами. 

Инструкция: «Разбейтесь на группы по 4–5 человек. Вспомните какое-

нибудь четверостишие из известного стихотворения. Перефразируйте строфу 

таким образом, чтобы каждое слово в ней передавалось иным словом или 

словосочетанием.  

Запишите текст, перефразирующий выбранную строфу, и затем 

прочитайте его вслух всем группам. Важно, чтобы остальные смогли 

догадаться, что за стихотворение было перефразировано. На работу дается 10 

мин». 

Каким должно быть перефразирование, чтобы оно наиболее точно 

передавало суть первоначального текста? 

5. Напишите эссе на тему «Единственная человеческая роскошь – это 

роскошь общения». 

Литература: основная – 4, 6; дополнительная – 5, 7, 8. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, 

СРЕДСТВА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ БЕЛОРУСОВ 

 

Цели: закрепить знания студентов об организации воспитательного 

процесса белорусов и возможности использования потенциала 

этнопедагогики в современном воспитании будущего поколения. 

Практические задания: 

1. Охарактеризуйте базовые принципы семейного воспитания в 

этнической педагогике белорусов. Рассмотрите многоаспектность 

разъяснения природосообразности в семейном воспитании. 

2. Составьте и заполните таблицу «Методы семейного воспитания в 

этнопедагогике белорусов». 

Название 

метода 

Цель метода Характеристика 

метода 

   

Дайте характеристику труда как метода и средства воспитания. 

3. Выявите особенности воспитательного воздействия фольклора как 

одного из основных средств воспитания. Ответ оформите в виде таблицы. 

Виды 

детского 

фольклора 

Воспитательное 

воздействие на 

личность 

Возможности 

использования в 

современном 

воспитательном 

процессе 

   

          4. Выполните следующие задания: 

1) Метод воспитания – это 

А) воздействие на сознание и поведение ребенка; 

Б) путь достижения цели воспитания; 

В) прием и средство воспитания; 

Г) способ организации целенаправленной деятельности личности по ее 

разностороннему развитию. 

2) Какой метод воспитания может быть представлен влиянием личности 

родителей на ребенка? 

А) убеждение; 

Б) приучение; 

В) пример; 

Г) требование. 

3. Какую функцию выполняют методы одобрения и осуждения? 

А) просветительскую; 



136 

 

Б) стимулирующую и коррекционную; 

В) эмоционально-чувственную; 

Г) рефлексивную. 

4) У Я. Коласа в поэме «Новая зямля» есть такие строки: «А не паслухае 

каторы (з дзяцей), цягні за вуха на калені! Знайду лякарства я ад лені. А будзе 

йсці навука туга, падгоніць бацькава папруга!...Як хто падыме часам спрэчку, 

стаў на калені і на грэчку!» Прокомментируйте данные строки. О каком методе 

воспитания идет речь? 

5) Установите соответствие: 

1) Упражнение. 

2) Разъяснение. 

3) Предостережение. 

4) Осуждение. 

А) Способ формирования соответствующего поведения в семье и 

обществе. 

Б) Способ закрепления устойчивости соответствующих умений и 

навыков. 

В) Способ показа недостатков и просчетов ребенка в корректной форме. 

Г) Опережение возможных жизненных ошибок и просчетов. 

6) Какие методы воспитания характеризуют народные пословицы: 

А) «Не біце дубцамі, навучайце слаўцамі», «Не біце вяроўкамі, 

навучайце гаворкамі»; 

Б) «Зжыў век не так, як чалавек», «Хоць ты яму кол на галаве чашы»; 

В) «Лень жуе чалавека як іржа жалеза», «Хто капейкі не беражэ, той сам 

яе не стоіць»; 

Г) «Гуляй, да працу знай», «Не бярыся не за сваё дзела», «Трэба ведаць, 

калі сказаць, а калі памаўчаць». 

7) Назовите средства воспитания, относящиеся к материальной культуре 

белорусов: 

А) музыкальные инструменты, игрушки, народная кулинария, ткацкие 

изделия, одежда, посуда; 

Б) народные сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки, народная 

музыка, танцы, народные игры, народный театр. 

5. Запишите пословицы, поговорки, отражающие содержание семейного 

воспитания белорусов. 

Литература: основная – 1, 3; дополнительная – 3. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ 

ЭТНОПЕДАГОГИКИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

 



137 

 

Цели: познакомить студентов с методикой подготовки родителей к 

использованию этнопедагогических идей в семейном воспитании в контексте 

взаимодействия учреждения образования и семьи; отработка навыков 

диагностики компетентности родителей в вопросах семейного воспитания. 

Практические задания: 

1. Рассмотрите предложенный диагностический инструментарий, 

предназначенный для изучения компетентности родителей в вопросах 

семейного воспитания (Анкета И. И. Калачевой, Методика «Стратегии 

семейного воспитания» С. С. Степанова; Опросник родительского отношения                     

В. В. Столина). Определите показатели компетентности родителей, которые можно 

измерить с помощью предложенных методик. 

2. Используя пособие Е. Н. Герасимович «Использование идей 

этнопедагогики в семейном воспитании: теория и практика подготовки 

родителей, ознакомьтесь с модульной методикой подготовки родителей к 

использованию этнопедагогических идей в семейном воспитании. 

Проанализируйте содержательно-процессуальный блок предложенной 

методики, зафиксируйте этапы процесса подготовки. 

3. Рассмотрите методы и приёмы работы с родителями по 

использованию этнопедагогических идей в современном воспитательном 

процессе, предложенные в вышеназванной методике. Предложите свои 

приёмы для реализации поставленных задач. 

4. Выполните следующие задания: 

1) Назовите принцип воспитания, подразумевающий опору в 

воспитании на народный опыт, предусматривающий использование в 

семейном воспитании этнических традиции, этнопедагогических методов, 

средств, приемлемых  в современном воспитательном процессе: 

А) связь воспитания с жизнью; 

Б) взаимосвязь воспитатедьных усилий; 

В) принцип систематичности и интенсивности воспитательных 

воздействий; 

Г) принцип этнической преемственности в воспитании. 

2) Принцип цикличности, выделенный в этнопедагогике белорусов 

современными учеными В. С. Болбасом, И. С. Сычевой, подразумевает, что 

«воспитание в этнической педагогике белорусов определяет возрастная 

(жизненная) цикличность и годовая цикличность, связанная с трудовой 

деятельностью, зависимой от пор года. Цикличность понимается как 

совокупность взаимосвязанных явлений и процессов, которые создают 

законченный круг развития на протяжении определенного промежутка 

времени, обусловленных природными ритмами и терминами 

сельскохозяйственных работ». Как Вы считаете, может ли современный 
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процесс воспитания строится относительно данного принципа? 

Аргументируйте свой ответ. 

3) Назовите группу методов, которые в совокупности могут 

использоваться в семейном воспитании на современном этапе: 

А) убеждение, наставление, совет, объяснение, просьба, диалог, беседа, 

переубеждение, пример, показ, упражнение, приучение, соревнование, 

заинтересованность, награда, поощрение, пожелание, запрет, игра, 

предостережение, оценка; 

Б) убеждение, поучение, разъяснение, предостережение, запрещение, 

высмеивание, осуждение, приучение, задание, поручение, пример, 

подражание, испытание, угроза, отречение, проклятье, покаяние, 

пожертвование, молитвы, поверья; 

В) убеждение, труд, пример, совет, объяснение, поощрение, выговор, 

общественное мнение, похвала, осуждение, отречение, угроза, беседа, 

упражнение, игра, самонаблюдение, соревнование, испытание, совместное 

времяпровождение, игра; 

Г) убеждение, совет, намек, наказ, просьба, благословение, испытание, 

поощрение, наказание, награда, пожелание, запрет, объяснение, 

предостережение, угроза, беседа, переубеждение. 

4) О каком действенном средстве воспитания говорил в своих трудах 

собиратель и исследователь белорусского фольклора И. И. Носович «можно 

положительно сказать, что они составляют для простого народа нравственно-

практическую философию. Белорусы все факты, все случайности 

человеческой жизни, все поступки, как хорошие, так и дурные, и всякое даже 

суждение о чем-либо подводят под их мерило. Старики с помощью их 

внушают молодежи страх Господень, надежду на Бога и правила честности и 

добродетели, научают домочадцев быть уважительными к старшим, быть 

осторожными в словах и более смалчивать, быть неленивыми, опрятными, 

трудолюбивыми и снисходительными к ближним…они преследуют пороки и 

слабости, исправляют недостатки»? Подберите педагогические ситуации, где 

можно использовать данное средство воспитания как способ воспитательного 

воздействия на ребенка. 

5. Напишите эссе на тему «Социализация детей средствами 

традиционной белорусской культуры и искусства». 

Литература: основная – 1, 3; дополнительная – 3. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ И ОПЫТА СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

 

Цели: актуализировать знания студентов о взаимодействии учреждения 

образования и семьи, определить психолого-педагогические методы 

диагностики современной семьи и методы изучения воспитательного опыта 

семьи. 

Практические задания: 

1. Выделите основные направления взаимодействия учреждения 

образования и семьи. Определите алгоритм посещения 

нормальнофукционирующих и дисфункциональных семьей. 

2. Используя психолого-педагогическую литературу, выделите типы 

диагностики семьи. Определите психолого-педагогические методы 

диагностики современной семьи. Составьте  

3. Рассмотрите предложенные психологами и педагогами методы 

изучения воспитательного опыта семьи. Охарактеризуйте психолого-

педагогический тренинг как основной метод изучения и коррекции 

педагогических позиций родителей. 

4. Выполните следующие задания: 

1) С. П. Акутина в статье «Воспитание = семья и школа» замечает, что 

«педагоги, со стажем работы более десяти лет, утверждают, что воспитывать 

детей становится все труднее и труднее. Причин тому много: изменились дети 

и родители, стремительно меняется обстановка в мире и стране, меняются 

взгляды на воспитание и развитие детей…Неизменным остается одно – 

желание родителей воспитать в своем ребенке Человека…» Разделяете ли Вы 

точку зрения автора? Как, по Вашему мнению изменились дети и родители, 

взгляды на воспитание детей? Как Вы понимаете смысл высказывания 

«воспитать в ребенке Человека»? 

2) Методологический подход, согласно которого организация 

взаимодействия учреждения образования и семьи предполагает определение 

индивидуального потенциала субъектов взаимодействия, создание условий 

для самореализации всех участников взаимодействия: 

А) аксиологический; 

Б) компетентностный; 

В) индивидуальный; 

Г) деятельностный. 

3) Назовите тип взаимодействия, предполагающий пассивное 

подчинение одной стороны другой, открытые указания и предписания: 



140 

 

А) партнерство; 

Б) сотрудничество; 

В) подавление; 

Г) индиферентность. 

4) Е. Д. Осипов, рассматривая взаимодействие педагога с семьей, 

утверждает, что «Для того, чтобы деятельность педагога была успешной, ее 

нужно строить системно. Систематизировать деятельность педагога по 

организации педагогического взаимодействия с семьей можно на основе 

системно-функциональной теории педагогической деятельности. Согласно 

этой теории процесс решения любой педагогической задачи предполагает 

реализацию следующих объективных функций: диагностической, целевой, 

планирования, организаторской, мобилизационно-побудительной, 

коммуникативной, формирующей, контрольно-аналитической (оценочной), 

координирующей». Согласны ли Вы с утверждением автора? Обоснуйте свою 

точку зрения. Раскройте значение вышеперечисленных функций. 

5) Какие формы взаимодействия можно отнести к коллективным? 

А) посещение на дому, наблюдение; 

Б) консультации, беседы, посещение на дому; 

В) родительское собрание, конференции, родительские университеты; 

Г) родительский актив, родительский комитет. 

6) Существует устойчивое мнение о том, что в практике работы с семьей 

следует постепенно переходить от групповых к индивидуальным формам 

работы. Разделяете ли Вы эту точку зрения? Проанализируйте план работы 

классного руководителя с семьей, какие основные направления и формы 

работы с семьей преобладают? В чем сложность использования 

индивидуальных форм работы? 

5. Составьте авторскую анкету по изучению семьи учащегося. 

Литература: основная – 2, 4; дополнительная – 7, 8. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Цели: закрепить знания студентов о совершенствовании педагогической 

культуры родителей; рассмотреть одну из технологий организации 

самообразования родителей. 

Практические задания: 

1. Дайте определение понятию «педагогическая культура родителей». 

Охарактеризуйте структурные компоненты педагогической культуры 

родителей. 

2. Определите критерии и показатели сформированности 
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педагогической культуры родителей. Ответ оформите в виде таблицы. 

3. Используя психолого-педагогическую литературу, опишите одну из 

технологий организации самообразования родителей. 

4. Выполните следующие задания: 

1) Т. Харрис считал, что «лучше всего можно помочь детям, помогая их 

родителям». Разделяете ли Вы точку зрения автора? Как Вы понимаете смысл 

данного высказывания? 

2) Программа педагогического просвещения родителей как система 

базируется на определенных идеях: 

А) Аксиологизация знаний для родителей. 

Б) Соблюдение интересов, потребностей родителей в выборе 

направления просвещения. 

В) Информационно-деятельностный характер содержания образования. 

Г) Движение к высшей форме взаимодействия в обучении – 

сотрудничеству. 

Продолжите данный список и обоснуйте выдвинутые идеи. 

3) Процесс информирования родителей об особенностях развития 

личности ребенка и способах взаимодействия с ним, построенный в контексте 

жизнедеятельности субъектов взаимодействия в соответствии с ценностями 

культуры – это 

А) информирование; 

Б) консультирование; 

В) поддержка; 

Г) просвещение. 

4) Установите соответствия: 

1) Родительский ринг. 

2) Психолого-педагогический тренинг. 

3) Микрогрупповое собрание. 

А) Форма педагогического просвещения родителей, чьи дети имеют 

сходные проблемы воспитания. 

Б) Дискуссионная форма общения родителей, цель которой активизация 

имеющихся знаний и опыта семейного воспитания. 

В) Форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

взаимодействие с ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

4. В результативность педагогического просвещения одни ученые 

включают такой показатель, как уровень педагогической культуры; другие – 

педагогическую компетентность, удовлетворенность родителей (характером 

взаимодействия с ребенком, процессом обучения и его результатами). 

Проанализируйте показатели успешности педагогического просвещения 
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родителей. Что вы возьмете за основу результативности педагогического 

просвещения, обучения родителей в своей деятельности? 

5) Назовите форму выработки у родителей педагогических умений по 

взаимодействию с детьми, по эффективному решению возникающих 

ситуаций: 

А) тренинг; 

Б) практикум; 

В) беседа-дискурс; 

Г) диспут. 

6) Продолжите список основных этапов подготовки родительского 

собрания: определение целей, изучение научно-методической литературы по 

теме и т. д. 

5. Посовещайтесь в группах и составьте список книг, на основе которых 

целесообразно провести читательские конференции с родителями, с учетом 

возраста их детей. 

Литература: основная – 6; дополнительная – 1, 3, 9. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Семья и её социальные функции. Структура семьи. 

2. Психологические особенности воспитания детей в семье. 

3. Воспитание детей в различных по структуре семьях. 

4. Задачи и принципы семейного воспитания. 

5. Методы семейного воспитания и их классификации. 

6.       Классификация методов семейного воспитания с учетом 

воздействия на ребенка. Специфика выбора методов семейного воспитания. 

7. Основные направления семейного воспитания в РБ на 

современном этапе развития общества. 

8. Стили семейного воспитания. 

9. Стили детско-родительских отношений: исторический аспект. 

10. Типы воспитательных позиций родителей. Характеристика 

оптимальной родительской позиции. 

11. Особенности воспитания детей в разных по структуре семьях.  

12. Специфика воспитания в приемной семье. 

13. Понятие «Воспитательный потенциал семьи». Основные 

компоненты и факторы совершенствования воспитательного потенциала 

семьи. 

14. Типы неправильного воспитания детей в семье. 

15. Цели и задачи коррекционной работы с неблагополучными 

семьями. Примерный алгоритм сопровождения педагогом неблагополучной 

семьи. 

16. Профессиональная этика педагога в процессе общения с 

родителями. 

17. Вербальные и невербальные средства общения. 

18. Коммуникативные техники разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе педагогического взаимодействия. 

19. Управление эмоциями в процессе общения. 

20. Специфика семейного воспитания в этнопедагогике белорусов. 

21. Направление воспитания на подготовку к будущей семейной 

жизни. 

22. Традиции и обычаи в семейном воспитании белорусов. 

23. Народно-педагогические принципы организации воспитательного 

процесса. 

24. Вербальные, практические методы, методы эмоционального 

воздействия в семейном воспитании белорусов. 
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25. Метод примера как один из важнейших методов в этнопедагогике 

белорусов, вариативность его использования в семейном воспитании. 

26. Средства семейного воспитания в этнической педагогике 

белорусов. 

27. Воспитательный потенциал игры и возможность его 

использования в современном воспитательном процессе. 

28. Методы и приёмы работы с родителями по использованию 

этнопедагогических идей в современном воспитательном процессе. 

29. Методологические подходы к взаимодействию учреждения 

образования с семьёй. 

30.  Современные формы и методы взаимодействия педагога с 

родителями. 

31. Методы изучения воспитательного опыта семьи. Психолого-

педагогический тренинг как основной метод изучения и коррекции 

педагогических позиций родителей. 

32.  Понятие «Педагогическая культура родителей», её состояние и 

уровень. 

33. Пути и формы психолого-педагогического просвещения и 

обучения родителей. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Организация работы учреждения образования и семьи по 

воспитанию детей.  

2. Трудовое воспитание детей в этнопедагогике белорусов.  

3. Особенности работы с семьями, дети которых находятся в 

социально-опасном положении. 

4. Предупреждение конфликтных ситуаций в общении с родителями. 

5. Народная педагогика о методах поощрения и наказания детей в 

семье.  

6. Психологические механизмы саморегуляции в процессе 

педагогического общения. 

7. Педагогическое просвещение и сопровождение родителей как 

основные формы повышения педагогической культуры родителей. 

8. Этническая преемственность в воспитании как опора на народный 

воспитательный опыт. 

9. Значение режима дня в семейном воспитании младших 

школьников.  

10. Роль семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения.  

11. Нетрадиционные формы проведения классных родительских 

собраний. 

12. Использование морального идеала белорусского народа как 

эталона в воспитании. 

13. Гендерное воспитание в семье.  

14. Профилактика и разрешение конфликтов в семье.  

15. Психолого-педагогические особенности детей младшего 

школьного возраста.  

16. Особенности и типология современной семьи. 

17. Сотрудничество педагога и родителей в организации внеклассной 

воспитательной работы с младшими школьниками. 

18. Социальная дезадаптация в детском возрасте. 

19. Использование средств духовной и материальной культуры 

белорусов в современном воспитательном процессе. 

20. Сущность и функции психолого-педагогической диагностики 

семьи. 

21. Пути и формы педагогического просвещения родителей. 

22. Игра как важнейшее средство воспитания детей. 

23. Традиции и обычаи в семейном воспитании. 
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24. Воспитание как важнейшая функция семьи.  

25. Трудности воспитания детей в неблагополучной семье. 

26. Специфика воспитания детей в приемной семье. 

27. Особенности воспитания детей в различных по структуре семьях. 

28. Воспитание у детей гуманности и духовности как важнейшая 

задача семейного воспитания. 

29. Профессиональная этика педагога во взаимодействии с 

родителями. 

30. Основные направления в семейном воспитании в Республике 

Беларусь на современном этапе развития общества. 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

I ВАРИАНТ 

1. В современных условиях основными проблемами, 

затрудняющими воспитание в семье, по мнению Е. В. Антиповой, 

являются: 

А) экономические и социальные трудности, резкое расслоение общества 

по материальному благосостоянию; 

Б) забвение традиций народной педагогики, содержательные 

компоненты которой наделены определенным социально-педагогическим 

потенциалом; 

В) тенденция к увеличению многодетных семей, где дети не получают 

достаточно внимания со стороны родителей, значительное влияние на их 

воспитание оказывают старшие братья и сестры, а также окружающий социум; 

Г) изменение в морально-психическом климате семьи; усилившееся 

влияние средств массовой информации, демонстрирующие чуждые нам 

мораль и обычаи. 

2. Что называется стилем семейного воспитания? 

А) применение определенных средств и методов педагогического 

воздействия; 

Б) родительское состояние, которое определяет ежедневное отношение 

к ребенку; 

В) установки, ценностные ориентиры и эмоциональное отношение к 

ребенку; 

Г) типичные модели отношений между взрослыми и детьми. 

3. Установите соответствие: 

1) Упражнение. 

2) Разъяснение. 

3) Предостережение. 

4) Осуждение. 

А) Способ формирования соответствующего поведения в семье и 

обществе. 

Б) Способ закрепления устойчивости соответствующих умений и 

навыков. 

В) Способ показа недостатков и просчетов ребенка в корректной форме. 

Г) Опережение возможных жизненных ошибок и просчетов. 

4. Скрытая форма семейного неблагополучия, характерная 

особенность которой – внушение детям стремления к достижениям, 

сопровождаемое чрезмерной боязнью неудачи: 

А) семья с недостатком воспитательных ресурсов; 
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Б) семья, ориентированная на успех ребенка; 

В) семья с психологической изолированностью; 

Г) конфликтная семья. 

5. Какой метод воспитания может быть представлен влиянием 

личности родителей на ребенка? 

А) убеждение; 

Б) приучение; 

В) пример; 

Г) требование. 

Г) принцип этнической преемственности в воспитании. 

6. Назовите принцип воспитания, подразумевающий опору в 

воспитании на народный опыт, предусматривающий использование в 

семейном воспитании этнических традиции: 

А) связь воспитания с жизнью; 

Б) взаимосвязь воспитатедьных усилий; 

В) принцип систематичности и интенсивности воспитательных 

воздействий; 

Г) принцип этнической преемственности в воспитании. 

7. Назовите тип взаимодействия, предполагающий пассивное 

подчинение одной стороны другой, открытые указания и предписания: 

А) партнерство; 

Б) сотрудничество; 

В) подавление; 

Г) индиферентность. 

8. Процесс информирования родителей об особенностях развития 

личности ребенка и способах взаимодействия с ним, построенный в 

контексте жизнедеятельности субъектов взаимодействия в соответствии 

с ценностями культуры – это 

А) информирование; 

Б) консультирование; 

В) поддержка; 

Г) просвещение. 

9. Назовите форму выработки у родителей педагогических умений 

по взаимодействию с детьми, по эффективному решению возникающих 

ситуаций: 

А) тренинг; 

Б) практикум; 

В) беседа-дискурс; 

Г) диспут. 

10. Семейное воспитание – это… 
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II ВАРИАНТ 

1. Что включает в себя семейное воспитание? 

А) особенности взаимоотношений в общении между членами семьи, 

создающие важную роль в решении каждой семьей ее воспитательных задач; 

Б) система воспитания и образования, складывающаяся в условиях 

конкретной семьи силами родителей и родственников; 

В) приобретение социального опыта в процессе непосредственного 

взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами; 

Г) усвоение социального опыта за счет наблюдения, научения других. 

2.  Согласно классификация методов семейного воспитания, 

предложенной Н. И. Козловым, назовите группы методов с учётом 

воздействия на ребёнка: 

А) информационно-символические (жесты, мимика родителей в 

отношении к поступкам и действиям ребенка; обсуждение и оценка житейских 

событий и поступков; прояснение проблемы; обсуждение плана действий; 

взаимоанализ результатов); 

Б) разъяснительно-распорядительные (рассказ, беседа, диалог, 

требование, запрет и т.д.); 

В) стимулирующе-побудительные (пример взрослых, положительная 

оценка, поощрение успехов, поддержка и т.д.); 

Г) воспитание через организацию окружения (создание формирующей 

среды и нужного окружения). 

3. Установите соответствие: 

1) Сиротство.    

2) Усыновление (удочерение). 

3) Приемная семья. 

4) Опека. 

А. Юридический акт, в силу которого между усыновителем и ребенком 

устанавливаются такие же правовые отношения, какие существуют между 

родителями и детьми по происхождению. 

Б. Принятие в дом ребенка на правах воспитуемого в целях его 

содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и 

интересов.  

В. Социальное явление, обусловленное наличием детей, родители 

которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие лишения родительских прав, признания в установленном порядке 

родителей нетрудоспособными, безвестно отсутствующими. 

Г. Форма воспитания ребенка в семье у «приемного родителя-

воспитателя». 
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4. Форма семейного неблагополучия, характерная особенность 

которой состоит в кажущихся гармоничными отношения супругов и 

других членов семьи: 

А) мнимое сотрудничество; 

Б) соперничество; 

В) изоляция; 

Г) псевдовзаимность. 

5. Какую функцию выполняют методы одобрения и осуждения? 

А) просветительскую; 

Б) стимулирующую и коррекционную; 

В) эмоционально-чувственную; 

Г) рефлексивную. 

6. Назовите группу методов, выделенных в этнопедагогике 

белорусов, которые в совокупности могут использоваться в семейном 

воспитании на современном этапе: 

А) убеждение, наставление, совет, объяснение, просьба, диалог, беседа, 

переубеждение, пример, показ, упражнение, приучение, соревнование, 

заинтересованность, награда, поощрение, пожелание, запрет, игра, 

предостережение, оценка; 

Б) убеждение, поучение, разъяснение, предостережение, запрещение, 

высмеивание, осуждение, приучение, задание, поручение, пример, 

подражание, испытание, угроза, отречение, проклятье, покаяние, 

пожертвование, молитвы, поверья; 

В) убеждение, труд, пример, совет, объяснение, поощрение, выговор, 

общественное мнение, похвала, осуждение, отречение, угроза, беседа, 

упражнение, игра, самонаблюдение, соревнование, испытание, совместное 

времяпровождение, игра; 

Г) убеждение, совет, намек, наказ, просьба, благословение, испытание, 

поощрение, наказание, награда, пожелание, запрет, объяснение, 

предостережение, угроза, беседа, переубеждение. 

7. Методологический подход, согласно которого организация 

взаимодействия учреждения образования и семьи предполагает 

определение индивидуального потенциала субъектов взаимодействия, 

создание условий для самореализации всех участников взаимодействия: 

А) аксиологический; 

Б) компетентностный; 

В) индивидуальный; 

Г) деятельностный. 

8. Какие формы взаимодействия можно отнести к коллективным? 

А) посещение на дому, наблюдение; 
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Б) консультации, беседы, посещение на дому; 

В) родительское собрание, конференции, родительские университеты; 

Г) родительский актив, родительский комитет. 

9. Установите соответствия: 

1) Родительский ринг. 

2) Психолого-педагогический тренинг. 

3) Микрогрупповое собрание. 

А) Форма педагогического просвещения родителей, чьи дети имеют 

сходные проблемы воспитания. 

Б) Дискуссионная форма общения родителей, цель которой активизация 

имеющихся знаний и опыта семейного воспитания. 

В) Форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

взаимодействие с ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

10. Взаимодействие учреждения образования с семьей – это … 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе развития общества, поликультурного и 

многонационального, семья как главный воспитательный институт является 

объектом постоянного педагогического внимания. Это связано с проявлением 

факторов, дестабилизирующих детско-родительские отношения: изменением 

материального и социального положения семьи; потерей семейных традиций; 

несовпадением диалога культур старшего и младшего поколений; 

неадекватностью личностных притязаний детей и родителей друг к другу; 

невысоким уровнем воспитательного потенциала семьи. Неустойчивость 

семьи, падение престижа семейных традиций и ценностей неблагоприятно 

сказываются на воспитании детей, поэтому потребности семьи в 

педагогической помощи со стороны учреждений образования возрастают. 

Современная социокультурная ситуация нацеливает учителя по-новому 

подходить к конструированию педагогического взаимодействия с семьей с 

позиции его значимости и напрямую зависит от уровня квалификации 

педагога, его профессиональной компетентности. Только компетентные 

педагогические кадры способны оказать помощь родителям в реализации 

государственной семейной политики по отношению к детям. 

Высокий уровень требований, предъявляемых обществом и 

современной системой образования к учителю, обуславливает обновление 

содержания, форм и методов подготовки студентов к организации 

эффективного процесса взаимодействия с семьей учащегося. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – создание условий, обеспечивающих 

подготовку специалиста, владеющего формами, методами и приемами 

построения эффективного взаимодействия педагога с родителями учащихся с 

учетом специфики современной семьи.  

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование у будущих учителей начальных классов знания 

теоретических основ педагогического взаимодействия учреждения 

образования с семьей; факторов совершенствования воспитательного 

потенциала семьи, педагогических условий полноценного функционирования 

воспитательного пространства учреждения образования и семьи; 

 формирование психолого-педагогической готовности студентов к 

реализации новых целей, задач и содержания процесса взаимодействия 

учителя с семьей учащегося;  

 включение будущих учителей начальных классов в процесс 

осознанного формирования ценностных ориентаций в области 

профессиональной деятельности; 

 развитие творческой активности у будущих педагогов и готовности 
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к самореализации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Организация взаимодействия учителя с семьей 

учащегося» логически связана с основными теоретическими курсами 

«Педагогика», «Психология», дисциплинами вузовского компонента и 

дисциплинами по выбору студента: «Методика воспитательной работы», 

«Современные образовательные технологии в начальной школе», «Основы 

коррекционной педагогики».  

Данная дисциплина позволяет 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.  

Содержательный компонент учебной дисциплины представлен лекциям, 

в ходе которых предполагается овладение теорией вопроса, развитие 

практических навыков работы с родителями по воспитанию детей в семье, 

умений использования эффективных методов педагогического 

взаимодействия с семьей, а также изучение народного воспитательного опыта 

и обобщение передового педагогического опыта по семейному воспитанию. 

Практические занятия направлены на закрепление умений и навыков 

студентов использовать методики выявления специфики семей и их типологии 

для организации и осуществления педагогического взаимодействия, методику 

подготовки родителей к использованию идей этнопедагогики в семейном 

воспитании младших школьников.  

Изучение учебной дисциплины «Организация взаимодействия учителя с 

семьей учащегося» ориентировано на использование интерактивных методов 

проведения занятий, среди которых наиболее эффективными являются 

проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения: диалогово-

эвристические технологии (дискуссии), игровые технологии (деловая игра), 

тренинговые технологии (тесты), решение педагогических ситуаций, 

связанных с семейным воспитанием. В практике применяются различные 

виды учебных лекций (классическая, проблемная, лекция-презентация и др.). 

Лекции дополняются рефератами, темы которых конкретизируют, расширяют 

содержание рассматриваемых вопросов. Формы контроля результатов 

обучения: презентация рефератов, выполнение проекта, тестовые задания, 

решение педагогических ситуаций в области семейного воспитания и др.   
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

Согласно образовательному стандарту высшего образования «Высшее 

образование, Первая ступень. Специальность 1-01 02 01 Начальное 

образование», утвержденному и введенному в действие постановлением 

Министерства образования РБ от 30.08.2013 г. № 87 изучение учебной 

дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 

направлено на 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-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

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 быть способен: 

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.  
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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.  

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.  

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– теоретические основы педагогического взаимодействия учреждения 

образования с семьей учащегося;  

–  структурные компоненты и функции педагогического взаимодействия 

с семьей в современных социокультурных 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; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– выявлять специфические особенности современной семьи;  

– конструировать формы индивидуальной воспитательной работы с 

различными типами семей;  

– осуществлять педагогическое взаимодействия с учащимися, 

родителями и другими субъектами социума;  

– применять на практике идеи этнопедагогического наследия в области 

семейного воспитания;  

– оценивать эффективность педагогического взаимодействия с семьей; 

– корректировать результаты педагогического взаимодействия; 
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– адекватно использовать средства вербального и невербального 

общения с родителями учащихся; 

– устанавливать, поддерживать психологический контакт и обратную 

связь в общении. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– способами анализа и планирования процесса взаимодействия с семьей 

учащегося; 

–  навыками межличностного взаимодействия и общения, стратегиями 

поведения в конфликтных ситуациях, альтернативными способами и 

приемами коммуникации; 

– технологиями организации взаимодействия с семьей учащегося; 

– способами отбора педагогических средств (форм, методов, приемов), 

необходимых для достижения поставленных целей и задач взаимодействия;  

– различными формами, методами и средствами взаимодействия 

учреждения образования с семьей с целью совершенствования педагогической 

культуры родителей;  

– технологией профессионального самовоспитания, самообразования и 

рефлексии.  

Общее количество часов и количество аудиторных часов, 

отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом учреждения высшего образования по специальности 

Программа учебной дисциплины компонента учреждения высшего 

образования «Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» 

рассчитана на 58 часов. Из них аудиторных 34 часа:  

для дневной формы получения образования: 20 ч лекционных занятий, 

14 ч практических занятий, 24 ч – самостоятельная работа; форма контроля – 

зачет;  

для заочной формы получения образования, 3,5 года обучения: 6 ч 

лекционных занятий, 2 ч – практических занятий; 50 ч – самостоятельная 

работа; форма контроля – зачет. 

для заочной формы получения образования, 5 лет обучения: 8 ч 

лекционных занятий, 2 ч – практических занятий; 48 ч – самостоятельная 

работа; форма контроля – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Семья как основной институт воспитания 

Семья как самоорганизующаяся среда и её динамика. Сущность понятий 

«самоорганизующаяся среда», «самоорганизация семьи». Факторы влияющие 

на самоорганизацию семьи. 

Функции современной семьи – сфера жизнедеятельности семьи, 

непосредственно связанная с удовлетворением потребностей ее членов. 

Основные функции семьи: репродуктивная (рождение детей), воспитательная, 

хозяйственно–экономическая, коммуникативная, рекреативная 

(взаимопомощь, поддержание психофизического здоровья, организация 

досуга, отдыха), регулятивная (контроль, реализация власти, авторитет семьи) 

и др.  

Типология семейных структур. Позиции, на которых основывается 

семья. Моногамная семья. Проблемы молодой семьи в современной 

социокультурной ситуации. Факторы неблагополучной семьи. 

Изучение семьи как условие педагогического взаимодействия. 

Воспитание детей в различных по структуре семьях.  

Тема 2. Сущность и специфика семейного воспитания 

Семейное воспитание как система. Воспитательная роль семьи как 

древнейшего и исходного воспитательного института. Характерные 

особенности семейного воспитания. Понятие «семейное воспитание». Задачи 

и принципы семейного воспитания. Воспитание у детей гуманности и 

духовности как важнейшая задача семейного воспитания.  

Понятие «методы семейного воспитания» и их классификация. Прием 

воспитания как способ или форма реализации того или иного метода. 

Классификация методов семейного воспитания с учетом воздействия на 

ребенка: прямые воспитательные воздействия, косвенные воспитательные 

воздействия, воспитание через организацию окружения. Классификация 

методов воспитания по И. Ю. Шиловой: информационно-символические, 

разъяснительно-распорядительные, стимулирующе-побудительные, 

действенно-практические. Характеристика методов воспитания. Специфика 

выбора и использования методов семейного воспитания.  

Основные направления в семейном воспитании в Республике Беларусь 

на современном этапе развития общества. 

Тема 3. Стили семейного воспитания и особенности детско-

родительских отношений 

Воспитательная позиция родителей как фактор формирования 

гармонически развитой личности ребенка. Типы воспитательных позиций 

родителей. Оптимальная родительская позиция.  
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Понятие «Стили семейного воспитания». Авторитарное, либеральное, 

демократическое отношение родителей к детям и их характеристика.  

Стили детско-родительских отношений: исторический аспект. 

Характеристика стилей детско-родительских отношений. 

Модели детско-родительских отношений. Цели воспитания в 

психоаналитическом и бихевиористском направлениях воспитания. 

Отличительные особенности гуманистической модели детско-родительских 

отношений. 

Типы семейного воспитания. Воспитание единственного ребенка в 

семье. Особенности воспитания детей в многодетных семьях. Воспитания 

детей в неполных семьях.  

Усыновление. Опека. Специфика воспитания детей в приемной семье. 

Детский дом семейного типа как форма профессиональной заботы о детях, 

оставшихся без попечения родителей, временно устроенных в семьях. 

Особенности воспитания в детских домах семейного типа. 

Тема 4. Коррекция неблагоприятных факторов воспитания 

Причины неудовлетворительного воспитания детей в семье. Основные 

ошибки семейного воспитания. Типы неправильного воспитания детей в 

семье. Гиперопека, гипоопека, эмоциональное отвержение, жестокое 

воспитание, воспитание в условиях повышенной моральной ответственности. 

Негативные последствия неправильного воспитания ребёнка.  

Трудности воспитания детей в неблагополучной семье. Признаки 

неблагополучной семьи. Сущность неблагополучной семьи закрытого типа. 

Формы скрытого неблагополучия в семье. Неадаптивность человека к 

семейной роли. Сущность «копинг-стратегий» членов семьи. 

Цели, задачи, принципы коррекционной работы с неблагополучными 

семьями. Примерный алгоритм сопровождения педагогом неблагополучной 

семьи. 

Тема 5. Этика общения педагога с родителями  

Профессиональная этика классного руководителя во взаимодействии с 

родителями. Нарушение этики – конфликтные ситуации. Условия, 

обеспечивающие повышение эффективности педагогического общения.  

Вербальные и невербальные средства общения. Особенности 

использования психологически безопасных техник виртуального общения во 

взаимодействии с родителями учащихся. 

Коммуникативные трансакции в процессе общения. Позиции в общении. 

Самопознание ролевых позиций в процессе общения. 

Выражение и понимание эмоциональных состояний. Способы 

выражения эмоций в процессе общения. Управление эмоциями. 
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Выявление коммуникативных барьеров и способов их преодоления. 

Анализ конфликтных ситуаций. Конструктивное разрешение конфликтных 

ситуаций. Коммуникативные техники в стрессогенных ситуациях 

педагогического взаимодействия. 

Тема 6. Специфика семейного воспитания в этнопедагогике 

белорусов  

Семья – хранительница народных педагогических традиций и главное 

связующее звено между поколениями. Исторические особенности 

белорусской семьи и семейного быта. Воспитание как важнейшая функция 

семьи.  

Воспитание в крестьянских семьях. Иерархия в отношениях между 

взрослыми и детьми. Роль родителей в воспитании детей. Мать – главный 

воспитатель. Глава дома как регулятор нравственного поведения в семье. 

Пример и авторитет родителей и старших в воспитании детей.  

Особенности внутрисемейных отношений. Участие близких и 

названных родственников в воспитании подрастающего поколения. 

Взаимодействие старших и младших детей в семье и его значение в 

воспитании и самовоспитании. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей в воспитании мальчиков и девочек. 

Народное внимание к созданию семьи. Направленность воспитания на 

подготовку к будущей семейной жизни. Традиции и обычаи в семейном 

воспитании. 

Тема 7. Принципы, методы и средства семейного воспитания в 

этнической педагогике белорусов 

Формы выражения народных требований к воспитанию детей в семье. 

Гибкость, вариативность народно-педагогических принципов организации 

воспитательного процесса.  

Многоаспектность разъяснения природосообразности в воспитании. 

Периодизация возраста детей при организации семейного воспитания. 

Особенности половозрастного подхода к воспитанию. Тесная связь с 

природой как характерная основа народного воспитания. Индивидуальный 

подход в воспитании. Реализация принципа культуросообразности в семейном 

воспитании. Базирование семейного воспитания на общечеловеческих 

ценностях в соответствии с национальными нормам и особенностям 

белорусов. 

Вербальные, практические методы и методы эмоционального 

воздействия в семейном воспитании белорусов. Метод примера как один из 

важнейших методов этнопедагогики, вариативность его использования в 

семейном воспитании. Поощрение и наказание в народно-воспитательной 

системе. Отношение народной педагогики к различным видам наказаний. 
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Условия эффективности использования методов общественного мнения и 

оценки. Труд как метод и средство народного воспитания. 

Родной язык как действенное средство воспитания. Особенности 

воспитательного воздействия фольклора. Воспитательная роль пословиц и 

поговорок. Поучительный характер белорусских народных сказок. 

Воспитательный потенциал народной музыки, танца, песен. Познавательно-

развивающая функция народных загадок. Воспитательный потенциал 

народного этикета. Игра как важнейшее средство воспитания детей. Природа 

как главное средство воспитания. Использование элементов народных 

традиции, праздников, обычаев, обрядов в семейном воспитании. 

Тема 8. Использование идей этнопедагогики в семейном 

воспитании 

Фрагментальность и хоотичность использования идей этнопедагогики 

как главный недостаток современного процесса воспитания.  

Содержательно-сущностные характеристики основных воспитательных 

идей этнопедагогики белорусов. Этическая культура народа как ядро 

воспитательной системы. Использование морального идеала белорусского 

народа как эталона в воспитании. Труд – основа воспитания положительных 

качеств личности, источник самовыражения, психологического 

удовлетворения и вдохновения. Умственное, эстетическое, патриотическое, 

физическое воспитание как условие формирования «дасканалага» человека. 

Методико-технологическое обеспечение организации воспитательного 

процесса в этнопедагогике белорусов. Связь воспитания с жизнью. 

Действенный характер народного воспитания. Этническая преемственность в 

воспитании как опора на народный воспитательный опыт.  

Использование средств духовной и материальной культуры белорусов в 

семейном воспитании. Органическое сочетание в современном 

воспитательном процессе разнообразных методов и средств воспитания, 

заимствованных из народной педагогики белорусов.  

Тема 9. Организация взаимодействия учреждения образования и 

семьи. Методы изучения семьи и опыта семейного воспитания 

Многообразие подходов к организации взаимодействия учреждения 

образования и семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей по 

достижению целей воспитания. Определение целей и содержания 

взаимодействия с учетом формирования у будущего поколения 

общечеловеческих и национальных ценностей, гармонического отношения с 

окружающим миром. Ориентация на целенаправленное развитие ключевых и 

профессиональных компетенций у субъектов взаимодействия как основа 

компетентностного подхода к процессу взаимодействия с семьей. 
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Типы взаимодействия учреждения образования и семьи. Партнерство. 

Сотрудничество. Сопровождение. Подавление. Индифферентность. 

Особенности взаимодействия с различными категориями семей.  

Направления взаимодействия учреждения образования и семьи. 

Деятельность родительского актива. Включение родителей в воспитательный 

процесс учреждения образования с учащимися. Основные этапы 

взаимодействия учреждения образования с семьей. 

Сущность и функции психолого-педагогической диагностики семьи. 

Типы диагностики: первичная, коррекционная, итоговая. Принципы 

проведения психолого-педагогических исследований семьи и семейного 

воспитания. 

Основные методы изучения воспитательного опыта семьи. Психолого-

педагогический тренинг как метод изучения и коррекции педагогической 

позиции родителей. Рисуночная методика для детей как способ изучения 

представлений ребенка о семье, взаимоотношениях между членами семьи, 

своей позиции в семье. Анализ детских работ – основной метод диагностики 

психологического климата семьи. 

Тема 10. Совершенствование педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей как составная часть общей 

культуры родителей. Сущность понятия «педагогическая культура 

родителей». Содержательная характеристика структурных компонентов 

педагогической культуры родителей. Критерии сформированности 

педагогической культуры родителей. Положительный опыт и недостатки 

систем повышения педагогической культуры родителей.  

Педагогическое просвещение и сопровождение как основные формы 

повышения педагогической культуры родителей. Пути и формы 

педагогического просвещения родителей. Педагогическое просвещение, 

обучение родителей на современном этапе.  

Отличительная особенность самообразовательной деятельности 

родителей. Общие направления образования и самообразования родителей. 

Возрастная педагогика, педагогика семьи, этнопедагогика как основа 

педагогического образования и самообразования родителей. Общение, 

саморазвитие, психологические особенности детей разного возраста как 

компоненты психологического образования и самообразования. Правовое 

образование и самообразование родителей. 

Источники самообразования родителей. Технологии организации 

самообразования. Информационная технология как основа самообразования 

родителей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ УЧАЩЕГОСЯ»                                                     

(дневная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

Семья как основной институт 
воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Семья и её социальные функции. 

Структура семьи. 
2. Психологические особенности 

воспитания детей в семье. 
3. Воспитание детей в различных по 

структуре семьях. 

2  4 Презента
ция 

осн. 
[5, 6] 

доп. 
[1, 2, 4] 

Эссе 

2
. 

Сущность и специфика семейного 
воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Семейное воспитание как система. 
2. Задачи и принципы семейного 

воспитания. 
3. Методы семейного воспитания и их 

2 2  Презента
ция 

осн. 
[5, 6] 

доп. 
[1, 4] 

Конспект лекций 
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классификация. 
Практические задания: 
1. Выделение характерных 

особенностей семейного воспитания. 
2. Характеристика методов семейного 

воспитания.  
3. Рассмотрение основных направлений 

семейного воспитания в РБ на современном 
этапе развития общества. 
3

. 
Стили семейного воспитания и 

особенности детско-родительских отношений 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стили семейного воспитания. 
2. Стили детско-родительских 

отношений: исторический аспект. 
3. Особенности воспитания детей в 

разных по структуре семьях. Специфика 
воспитания в приемной семье. 

Практические задания: 
1. Характеристика стилей семейного 

воспитания. 
2. Рассмотрение моделей детско-

родительских отношений. 
3. Подбор методического 

инструментария для выявления стилей 
семейного воспитания и особенностей детско-
родительских отношений. 

2 2 2 Презента
ция 

осн. 
[2, 5] 

доп. 
[1, 6] 

Таблица «Типы 
семейного воспитания» 

4
. 

Коррекция неблагоприятных факторов 
воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «Воспитательный 

потенциал семьи». Основные компоненты и 
факторы совершенствования воспитательного 
потенциала семьи. 

2. Типы неправильного воспитания 
детей в семье. 

3. Воспитание детей в 
неблагополучных семьях. 

Практические задания: 

2 2 2 Презента
ция 

осн. 
[2, 4, 6] 

доп. 
[4, 6, 9] 

Эссе 
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1. Определение цели, задач, принципов 
коррекционной работы с неблагополучными 
семьями. 

2. Составление алгоритма 
сопровождения педагогом неблагополучной 
семьи. 

3. Подбор методик выявления 
неблагополучных семей. 
5

. 
Этика общения педагога с родителями 
Вопросы для обсуждения: 
1. Профессиональная этика педагога в 

процессе общения с родителями. 
2. Вербальные и невербальные средства 

общения. 
3. Коммуникативные техники 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 
педагогического взаимодействия. 

Практические задания: 
1. Подбор методов самопознания 

ролевых позиций в педагогическом общении. 
2. Анализ конфликтных ситуаций в 

процессе общения. 
3. Определение способов управления 

эмоциями в процессе общения. 

2 2 2 Презента
ция 

осн. 
[4, 6] 

доп. 
[5, 7, 8] 

Схема 
«Психологические 

механизмы саморегуляции 
в процессе общения» 

6
. 

Специфика семейного воспитания в 
этнопедагогике белорусов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Воспитание как важнейшая функция 

семьи. Воспитание в крестьянских семьях. 
2. Направление воспитания на 

подготовку к будущей семейной жизни. 
3. Традиции и обычаи в семейном 

воспитании белорусов. 

2  2 Презента
ция 

осн. 
[1, 3, 6] 

доп. 
[3] 

Конспект лекций 

7
. 

Принципы, методы и средства 
семейного воспитания в этнической 
педагогике белорусов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Народно-педагогические принципы 

организации воспитательного процесса. 

2 2 2 Презента
ция 

осн. 
[1, 3] 

доп. 
[3] 

Таблица «Методы 
семейного воспитания в 
этнической педагогике 

белорусов» 
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2. Вербальные, практические методы, 
методы эмоционального воздействия в 
семейном воспитании белорусов. 

3. Средства семейного воспитания. 
Практические задания: 
1. Рассмотрение многоаспектности 

разъяснения природосообразности в 
воспитании. 

2. Характеристика труда как метода и 
средства воспитания. 

3. Выявление особенностей 
воспитательного воздействия фольклора. 
8

. 
Использование идей этнопедагогики в 

семейном воспитании 
Вопросы для обсуждения: 
1. Содержательно-сущностные 

характеристики основных воспитательных 
идей в этнопедагогике белорусов. 

2. Методико-технологическое 
обеспечение организации воспитательного 
процесса на основе идей этнопедагогики. 

Практические задания: 
1. Рассмотрение методики изучения 

компетентности родителей в вопросах 
семейного воспитания. 

2. Определение методов и приёмов 
работы с родителями по использованию 
этнопедагогических идей в современном 
воспитательном процессе. 

2 2 2 Презента
ция 

осн. 
[1, 3] 

доп. 
[3] 

Эссе 

9
. 

Организация взаимодействия 
учреждения образования и семьи. Методы 
изучения семьи и опыта семейного воспитания 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Методологические подходы к 

взаимодействию учреждения образования с 
семьёй. 

2. Современные формы взаимодействия 
педагога с родителями. 

3. Методы взаимодействия педагога с 

2 2 4 Презента
ция 

осн. 
[2, 4] 

доп. 
[7, 8] 

Анкета для 
родителей 
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родителями. 
Практические задания: 
1. Определение психолого-

педагогических методов диагностики семьи. 
Выделение типов диагностики. 

2. Выявление методов изучения 
воспитательного опыта семьи. Рассмотрение 
психолого-педагогического тренинга как 
основного метода изучения и коррекции 
педагогических позиций родителей. 
1

0. 
Совершенствование педагогической 

культуры родителей 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «Педагогическая культура 

родителей», её состояние и уровень. 
2. Многообразие подходов к 

совершенствованию педагогической культуры 
родителей. 

3. Пути и формы психолого-
педагогического просвещения и обучения 
родителей. 

Практические задания: 
1. Характеристика структурных 

компонентов педагогической культуры 
родителей. 

2. Определение критериев 
сформированности педагогической культуры 
родителей. 

3. Описание технологии организации 
самообразования родителей. 

2 2 2 Презента
ция 

осн. 
[6] 

доп. 
[1, 3, 9] 

Реферат на заданную 
тему 

 ВСЕГО 
2

0 
1

4 
2

4 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ УЧАЩЕГОСЯ»                                                     

(заочная форма получения образования (3,5 года)) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

Семья как основной институт 
воспитания 

  6  осн. 

[5, 6] 

доп. 

[1, 2, 4] 

Эссе 

2
. 

Сущность и специфика семейного 
воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Семейное воспитание как система. 
2. Задачи и принципы семейного 

воспитания. 
3. Методы семейного воспитания и их 

классификация. 

2  4 Презента
ция 

осн. 

[5, 6] 

доп. 

[1, 4] 

Конспект лекций 

3
. 

Стили семейного воспитания и 
особенности детско-родительских отношений 

Вопросы для обсуждения: 

2  4 Презента
ция 

осн. 

[2, 5] 

Таблица «Типы 

семейного воспитания» 
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1. Стили семейного воспитания. 
2. Стили детско-родительских 

отношений: исторический аспект. 
3. Особенности воспитания детей в 

разных по структуре семьях. Специфика 
воспитания в приемной семье. 

доп. 

[1, 6] 

4
. 

Коррекция неблагоприятных факторов 
воспитания 

  6  осн. 

[2, 4, 6] 

доп. 

[4, 6, 9] 

Эссе 

5
. 

Этика общения педагога с родителями   6  осн. 

[4, 6] 

доп. 

[5, 7, 8] 

Схема 

«Психологические 

механизмы саморегуляции 
в процессе общения» 

6
. 

Специфика семейного воспитания в 
этнопедагогике белорусов 

  4  осн. 

[1, 3, 6] 

доп. 

[3] 

Конспект лекций 

7
. 

Принципы, методы и средства 
семейного воспитания в этнической 
педагогике белорусов 

  4  осн. 

[1, 3] 

доп. 

[3] 

Таблица «Методы 

семейного воспитания в 

этнической педагогике 

белорусов» 

8
. 

Использование идей этнопедагогики в 
семейном воспитании 

  4  осн. 

[1, 3] 

доп. 

[3] 

Эссе 

9
. 

Организация взаимодействия 
учреждения образования и семьи. Методы 
изучения семьи и опыта семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методологические подходы к 

взаимодействию учреждения образования с 
семьёй. 

2. Современные формы взаимодействия 
педагога с родителями. 

2  6 Презента
ция 

осн. 

[2, 4] 

доп. 

[7, 8] 

Анкета для 

родителей 
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3. Методы взаимодействия педагога с 
родителями. 

1
0. 

Совершенствование педагогической 
культуры родителей 

Практические задания: 
1. Характеристика структурных 

компонентов педагогической культуры 
родителей. 

2. Определение критериев 
сформированности педагогической культуры 
родителей. 

3. Описание технологии организации 
самообразования родителей. 

 2 6  осн. 

[6] 

доп. 

[1, 3, 9] 

Реферат на заданную 

тему 

 ВСЕГО 6 2 
5

0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ УЧАЩЕГОСЯ»                                                              

(заочная форма получения образования (5 лет)) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количест
во аудиторных 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

Семья как основной институт 
воспитания 

  6  осн. 
[5, 6] 

доп. 
[1, 2, 4] 

Эссе 

2
. 

Сущность и специфика семейного 
воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Семейное воспитание как система. 
2. Задачи и принципы семейного 

воспитания. 
3. Методы семейного воспитания и их 

классификация. 

2  4 Презента
ция 

осн. 
[5, 6] 

доп. 
[1, 4] 

Конспект лекций 

3
. 

Стили семейного воспитания и 
особенности детско-родительских отношений 

Вопросы для обсуждения: 
1. Стили семейного воспитания. 

2  4 Презента
ция 

осн. 
[2, 5] 

доп. 
[1, 6] 

Таблица «Типы 
семейного воспитания» 
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2. Стили детско-родительских 
отношений: исторический аспект. 

3. Особенности воспитания детей в 
разных по структуре семьях. Специфика 
воспитания в приемной семье. 
4

. 
Коррекция неблагоприятных факторов 

воспитания 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «Воспитательный 

потенциал семьи». Основные компоненты и 
факторы совершенствования воспитательного 
потенциала семьи. 

2. Типы неправильного воспитания 
детей в семье. 

3. Воспитание детей в 
неблагополучных семьях. 

2  4 Презента
ция 

осн. 
[2, 4, 6] 

доп. 
[4, 6, 9] 

Эссе 

5
. 

Этика общения педагога с родителями   6  осн. 
[4, 6] 

доп. 
[5, 7, 8] 

Схема 
«Психологические 

механизмы саморегуляции 
в процессе общения» 

6
. 

Специфика семейного воспитания в 
этнопедагогике белорусов 

  4  осн. 
[1, 3, 6] 

доп. 
[3] 

Конспект лекций 

7
. 

Принципы, методы и средства 
семейного воспитания в этнической 
педагогике белорусов 

  6  осн. 
[1, 3] 

доп. 
[3] 

Таблица «Методы 
семейного воспитания в 
этнической педагогике 

белорусов» 
8

. 
Использование идей этнопедагогики в 

семейном воспитании 
  6  осн. 

[1, 3] 
доп. 

[3] 

Эссе 

9
. 

Организация взаимодействия 
учреждения образования и семьи. Методы 
изучения семьи и опыта семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методологические подходы к 

взаимодействию учреждения образования с 
семьёй. 

2  4 Презента
ция 

осн. 
[2, 4] 

доп. 
[7, 8] 

Анкета для 
родителей 
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2. Современные формы взаимодействия 
педагога с родителями. 

3. Методы взаимодействия педагога с 
родителями. 
1

0. 
Совершенствование педагогической 

культуры родителей 
Практические задания: 
1. Характеристика структурных 

компонентов педагогической культуры 
родителей. 

2. Определение критериев 
сформированности педагогической культуры 
родителей. 

3. Описание технологии организации 
самообразования родителей. 

 2 4  осн. 
[6] 

доп. 
[1, 3, 9] 

Реферат на заданную 
тему 

 ВСЕГО 8 2 
4

8 
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ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Основная литература 

1. Болбас, В. С. Этнічная педагогіка беларусаў : дапам. / В. С. Болбас. – 

Мазыр : Мазыр. дзярж. пед. ун-т, 2013. – 112 с. 

2. Вечорко, Г. Ф. Семейная педагогика : практикум / Г. Ф. Вечорко. – 

Пинск : Полес. гос. ун-т, 2016. – 151 с. 

3. Орлова, А. П. Этнопедагогика : учеб. пособие / А. П. Орлова. – Минск 

: Респ. ин-т высш. шк., 2014. – 408 с. 

4. Осипова, М. П. Педагогическое взаимодействие с семьей : пособие / 

М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. – Минск : Информ.-вычисл. центр М-ва финансов 

Респ. Беларусь, 2015. – 192 с. 

5. Филатова, Д. Ф. Семейная педагогика : крат. курс лекций : учеб. 

пособие / Д. Ф. Филатова ; М-во образования Респ. Беларусь, Акад. 

последиплом. Образования – Минск : АПО, 2015. – 44 с. 

6. Чечет, В. В. Педагогика семьи : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-03 04 01 

Социальная педагогика / В. В. Чечет ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2015. – 175 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Антипова, Е. В. Семейная педагогика : учеб.-метод. материалы / Е. 

В. Антипова. – Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2014. – 216 с. 

2. Вечорко Г. Ф. Семейная педагогика. Вопросы и ответы : учеб. 

пособие / Г. Ф. Вечорко ; М-во образования Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т. – 

Пинск : Полес. гос. ун-т, 2015. – 138 с. 

3. Герасимович, Е. Н. Использование идей этнопедагогики в семейном 

воспитании: теория и практика подготовки родителей : пособие / Е. Н. 

Герасимович. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 192 с. 

4. Кадол, Ф. В. Сущность процесса воспитания, методы и формы его 

организации : практ. пособие / Ф. В. Кадол. – Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2017. 

– 47 с. 

5. Морозов, А. В. Технологии эффективной коммуникации :  

пособие : в 2 ч. / А. В. Морозов, Н. В. Волох. – Минск : Акад. упр. при 

Президенте Респ. Беларусь, 2018. – Ч. 1. – 64 с. 

6. Новикова, Ю. А. Особенности воспитания в неблагополучных семьях 

/ Ю. А. Новикова // Молодой ученый. – 2014. – № 2. – С. 804–806. 
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7. Осипов, Е. Д. Основы компетентностно ориентированного обучения 

будущих педагогов взаимодействию с семьей учащегося : монография / Е. Д. 

Осипов ; под общ. ред. А. Н. Сендер. – Брест : Брест. гос. ун-т, 2014. – 166 с.  

8. Сендер, А. Н. Педагогическое взаимодействие классного 

руководителя с семьей : пособие / А. Н. Сендер, Е. Д. Осипов. – Брест : Брест. 

гос. ун-т, 2014. – 147 с.  

9. Хитрюк В. В. Инклюзивное образование: тренинги в работе с 

родителями : учеб.-метод. пособие / В. В. Хитрюк ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2018. – 112 с.  
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Организация взаимодействия учителя с семьей учащегося» организуется в 

соответствии с «Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей)», утвержденным приказом Министра образования Республики 

Беларусь от 06.04.2015. 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов 

разрабатываются (или выбираются и адаптируются) преподавателями в 

соответствии с целями и задачами дисциплины, профессиональным 

направлением подготовки студентов. 

Наиболее эффективными формами и методами организации 

самостоятельной работы студентов являются: анализ проблемных ситуаций; 

решение компетентностных задач или выполнение творческих заданий 

(анализ статей, просмотр видеоматериалов (фильмов) и составление на них 

аннотаций; написание эссе и др.); выполнение тестовых заданий, тренингов и 

др. 

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. 

 

Требования к внеаудиторной самостоятельной работе студентов 

для дневной формы получения образования 

№ п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Задание 
Форма 

выполнения 

1 Семья как основной 

институт воспитания 

2 Составить таблицу 

«Дефиниции понятия 

«семья». 

Таблица 

«Дефиниции 

понятия «семья». 

2 Написать эссе на тему 

«Особенности воспитания 

в моей семье». 

Эссе 

«Особенности 

воспитания в моей 

семье». 

2 Сущность и специфика 

семейного воспитания 

2 Составить конспект 

«Специфика семейного 

воспитания в современных 

социокультурных 

условиях», основываясь на 

материалах периодической 

печати. 

Конспект на 

заданную тему. 

3 Стили семейного 

воспитания и особенности 

детско-родительских 

2 Проанализировать 

различные подходы к 

классификации типов 

Таблица «Типы 

семейного 

воспитания» 
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отношений семейного воспитания. 

Составить таблицу «Типы 

семейного воспитения». 

4 Коррекция 

неблагоприятных 

факторов воспитания 

2 Подготовить эссе на тему 

«Ребенок в условиях 

семейных конфликтов: 

проблемы его развития и 

воспитания». 

 

Эссе «Ребенок в 

условиях 

семейных 

конфликтов: 

проблемы его 

развития и 

воспитания». 

5 Этика общения педагога с 

родителями 

2 Составить блок-схему 

«Психологические 

механизмы саморегуляции 

в процессе общения». 

Схема 

«Психологические 

механизмы 

саморегуляции в 

процессе 

общения». 

6 Специфика семейного 

воспитания в 

этнопедагогике белорусов 

2 

 

Составить конспект на 

тему «Особенности 

семейного воспитания в 

этнопедагогике 

белорусов». 

Конспект 

«Особенности 

семейного 

воспитания в 

этнопедагогике 

белорусов». 

7 Принципы, методы и 

средства семейного 

воспитания в этнической 

педагогике белорусов 

2 Составить таблицу 

«Методы семейного 

воспитания в этнической 

педагогике белорусов». 

Таблица «Методы 

семейного 

воспитания в 

этнической 

педагогике 

белорусов». 
  

8 Использование идей 

этнопедагогики в 

семейном воспитании 

2 Подготовить эссе на тему 

«Воспитание детей 

средствами традиционной 

культуры и искусства». 

Эссе «Воспитание 

детей средствами 

традиционной 

культуры и 

искусства». 

9 Организация 

взаимодействия 

учреждения образования и 

семьи. Методы изучения 

семьи и опыта семейного 

воспитания 

2 

 

Используя 

психологическую и 

педагогическую 

литературу, подобрать 

методики для изучения 

семьи учащегося.  

Таблица 

«Методики 

изучения семьи 

учащегося». 

2 Составить авторскую 

анкету по изучению семьи 

учащегося. 

Анкета для 

родителей. 

10 Совершенствование 

педагогической культуры 

родителей 

2 Написать реферат на тему 

«Педагогическое 

просвещение и 

сопровождение родителей 

как основные формы 

повышения 

педагогической культуры 

родителей». 

Реферат на 

заданную тему. 

Всего 24 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов в процессе прохождения дисциплины предусматривается 

промежуточная и итоговая оценка.  

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по дисциплине является проверка 

заданий разнообразного типа (репродуктивных, реконструктивных, 

вариативных), выполняемых в рамках часов, отводимых на практические 

занятия. 

В процессе промежуточной диагностики знаний по дисциплине 

предусматривается написание рефератов, эссе; разработка презентаций; 

решение педагогических ситуаций. 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 

Основу методики преподавания данной учебной дисциплины 

составляет диалогическое взаимодействие преподавателя и студентов. 

Структура каждого занятия включает информационный, практико-

преобразующий, рефлексивный и самообразовательный блоки. В организации 

изучения дисциплины «Организация взаимодействия учителя с семьей 

учащегося» особое значение отводится лекционным занятиям, где 

преподавателем излагаются узловые вопросы в рамках программы данного 

курса по четко составленному плану. На лекции не только сообщается 

теоретически и практически значимая информация, но и происходит 

овладение слушателями ключевыми понятиями, развивается способность 

мыслить, подходить всесторонне и критически к тем или иным изучаемым 

фактам, явлениям, подходить к познанию творчески, что способствует 

формированию педагогического мышления и профессионально-

педагогической культуры. В практике применяются различные виды учебных 

лекций (классическая, проблемная, лекции-презентация и др.), а также 

предоставляется возможность самостоятельного изучения студентом 

содержания вопроса на основе представленного текста, после чего 

организуется обсуждение. Каждая лекция дополняется рефератами, темы 

которых конкретизируют, расширяют содержание тех или иных вопросов.  

Теоретический курс связан с практическими занятиями и 

самостоятельной работой студентов. На практических занятиях и при 
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подготовке к ним студенты учатся планировать и организовывать свою 

самостоятельную работу, осуществляют следующие виды учебно-

познавательной деятельности:  

- подготовку сообщений, докладов, рефератов, их обсуждение;  

- участие в коллективных беседах, организуемых преподавателем, 

уточнение, дополнение ответов товарищей, обоснование участниками 

дискуссии теоретических положений, подтверждение их практическими 

примерами;  

- участие в мини-дискуссиях, посвященных обсуждению конкретных 

педагогических ситуаций;  

- написание эссе и др.  

Основными методами и технологиями обучения, адекватно 

отвечающими задачам изучения данной дисциплины, являются:  

1) методы проблемного, эвристического обучения (проблемное 

изложение, частично-поисковый и исследовательский методы, эвристическая 

беседа и др.);  

2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, 

основанные на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах 

обучения (деловая, ролевая и имитационная игры, дискуссия, учебные 

дебаты, круглый стол и др.);  

3) коллективные формы и методы обучения (работа в командах, 

парах; приемы коллективного анализа и рефлексии);  

4) информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие проблемно-исследовательский характер процесса обучения 

и активизацию самостоятельной работы студентов (электронные презентации, 

использование аудио-, видео- на учебных занятиях и др.), разработка и 

применение на основе компьютерных и мультимедийных средств творческих 

заданий, дополнение традиционных учебных занятий средствами 

взаимодействия на основе сетевых коммуникационных возможностей 

(интернет-семинар и др.)).  

Используемые при освоении дисциплины методы и технологии 

направлены на развитие познавательного интереса, самостоятельности 

суждений, общей, профессионально-педагогической и коммуникативной 

культуры будущего специалиста. 

 

Требования к обучающемуся 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 
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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;  

- упрочение обратной связи между преподавателями и студентами. 

Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий к практическим занятиям, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. 

По результатам аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка, отражающая степень освоения материала. 

Уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям 

в баллах: глубина знаний; осознанность знаний; прочность усвоения знаний; 

самостоятельность при выполнении заданий; действенность знаний. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

Комплексные проблемные ситуации, актуальные компетентностные 

задачи являются эффективными средствами развития и диагностики 

компетенций студентов. В связи с этим для диагностики сформированности 

компетенций студентов могут использоваться следующие формы и средства: 

разрешение проблемных ситуаций, решение компетентностных задач, 

выполнение практических, творческих заданий и презентация полученных 

результатов; участие в деловой (ролевой, имитационной) игре и др. 

Процедура диагностики сформированности компетенций студента 

включает следующие этапы: определение объекта диагностики; выявление 

факта учебных достижений студента с помощью критериально-

ориентированных тестов и других средств диагностики; измерение и 

оценивание (с помощью шкалы оценок) степени соответствия учебных 

достижений студента требованиям образовательного стандарта.  

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь, 

учреждением высшего образования: 

Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования : Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь № 53 от 29.05.2012 г.  

Критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале : 
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информационное письмо Министерства образования Республики Беларусь № 

09-10/53-ПО от 28.05.2013 г.  

Положение о порядке проведения текущей аттестации студентов : 

утверждено Ректором БГПУ № 09-40/3 от 25.11.2013 г.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ 

УЧАЩЕГОСЯ» 
 

Название 
учебной  

дисципли
ны,  

с которой  
требуется 

согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 

содержании учебной 
программы  

учреждения 
высшего  

образования по 
учебной дисциплине 

Решение, 
принятое кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и  

номера 
протокола) 

Педагоги
ка 

 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло на 
этапе разработки 
программы 

Согласовано без 
изменений 

(протокол № 3 
от 04.10.2019 г.) 

Психолог
ия 

 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло на 
этапе разработки 
программы 

Согласовано без 
изменений 

(протокол № 3 
от 04.10.2019 г.) 

Методика 
воспитательной 
работы 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло на 
этапе разработки 
программы 

Согласовано без 
изменений 

(протокол № 3 
от 04.10.2019 г.) 

Основы 
коррекционной 
педагогики 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло на 
этапе разработки 
программы 

Согласовано без 
изменений 

(протокол № 3 
от 04.10.2019 г.) 

Современ
ные 
образовательные 
технологии в 
начальной 
школе 

Кафедра 
педагогики и 
психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло на 
этапе разработки 
программы 

Согласовано без 
изменений 

(протокол № 3 
от 04.10.2019 г.) 
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