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Введение 

Актуальность исследования. Современное общество переживает 

широкомасштабный кризис ценностей, по заверению ученых, семья прямо или 

косвенно отражает все изменения, которые претерпевает общество. Исходя из 

этого, современная семья и ее проблемы становятся объектом изучения многих 

наук: педагогики, медицины, социологии, демографии, экономики, психологии. 

Одними  из острых проблем современности являются вопросы о низкой 

подготовленности молодежи, как ответственных родителей, отход от 

традиционного распределения ролей в семье, девальвация семейных ценностей 

и традиций, значительное снижение стабильности семьи, распространение 

детской беспризорности и сиротства, увеличение количества однодетных 

семей, феминизация, рост «безотцовщины» и другие актуальные явления в 

сфере детско – родительских отношений [34]. Н.В. Богачева отмечает: 

«Самоутверждение и автономность как наиболее важные принципы 

современной жизни ведут к разрушению традиционных устоев семьи. При этом 

супружество становится основной линией внутрисемейных отношений, тогда 

как родительство – второстепенной»
 

[37]. В связи с этим становится 

актуальным рассмотрение родительства в качестве социального института. 

Более детальное изучение на теоретическом уровне его функций, структуры, а 

также факторов, определяющих характер его функционирования, будет 

способствовать оптимизации его деятельности, минимизации 

дисфункциональных состояний. 

Выполнение поставленной задачи имеет не только теоретическую 

значимость, но и особую практическую ценность, заключающуюся в 

формулировании основных принципов создания социальных программ, 

проектов по повышению ответственного восприятия родительской роли. 

Современная социальная политика следует семейно–ориентированному 

подходу, принимаются меры по укреплению семьи как института социализации 
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ребенка. Однако, несмотря на позитивные результаты, сфера организации 

работы с молодежью по формированию ответственного родительства требует 

особого внимания. Неоднозначный эффект от реализуемых программ 

обусловливает потребность в изучении факторов, влияющих на ответственное 

родительство, поэтому идея создания адресных проектов по формированию 

ответственного родительства в различных образованиях Алтайского края может 

поспособствовать решению вышеперечисленных проблем. 

Степень изученности проблемы. В науке, как показывает проведенный 

анализ научной и методической литературы, вопросы реализации социальной 

роли «родитель», семейного воспитания, поддержки детско-родительских 

отношений находят отражение в работах А.И. Антонова, В.И. Горбачевой, С.Н. 

Куровской, И.С. Кона, С.Г. Чудовой и др. Вместе с тем, проблема готовности к 

ответственному родительству только начинает разрабатываться в науке. 

Самостоятельным предметом исследования родительская ответственность 

выступает лишь в отдельных работах (Л.П. Алексеева, Н.В. Богачева, В.В. 

Коробкова, Р.В. Овчарова и т.д.). Следует сказать, что одними из базовых 

источников информации являются труды Л.В. Карцевой, Т.А. Куликовой, Л.В. 

Мардахаева, где представлена общая информация о семье, воспитании, 

воспитательном потенциале, а также описываются методы повышения 

родительской компетентности. В отечественной социологии и социальной 

работе родительство рассматривается в контексте проблематики семьи. В 

работах А.И. Антонова А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова и др. 

охарактеризованы тенденции семейной жизни россиян, при этом родительство 

рассматривается как социально значимая функция семьи. Эта позиция 

выражена в публикациях Н.Г. Аристовой, И.В. Гребенникова, В.М. Медкова и 

др. На основе представленных источников и литературы был собран и 

систематизирован материал относительно теории, представляющей феномен 

ответственного родительства. 
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С учетом сказанного научные атрибуты дипломной работы определяются 

следующим образом: 

Предмет исследования – содержание организации работы с молодежью 

по формированию ответственного родительства в процессе социального 

проектирования в рамках объекта исследования – социальная работа с 

молодежью. 

Цель исследования: раскрыть содержание организации социального 

проектирования в процессе социальной работы с молодежью по формированию 

ответственного родительства.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть специфику молодежи как социальной группы с позиции 

объекта и субъекта социальной работы.  

2. Определить сущность и содержание ответственного родительства 

как социально-психолого-педагогического феномена. 

3. Выявить и обосновать организационные и правовые условия 

социальной работы с молодежью по формированию ответственного 

родительства. 

4. Проанализировать опыт реализации социальных проектов по 

формированию ответственного родительства общественными объединениями 

как субъектами социальной работы в Алтайском крае. 

5. Изучить потребности и интересы молодежи в сфере формирования 

ответственного родительства с позиции организации социальной работы. 

6. Выработать научно-методические рекомендации для организации 

социальной работы с молодежью по формированию ответственного 

родительства. 
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Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, молодежь как социальная группа  выступает не только 

объектом социальной работы по формированию ответственного родительства, 

но и субъектом, транслируя семейные ценности и традиции в процессе 

социального взаимодействия. 

2. Вероятнее всего, ответственное родительство является 

интегративной понятийной категорией и аккумулирует в себе существенные 

признаки родительсва как социального института и родительства как 

социокультурного феномена. 

3. Вероятнее всего, организация социальной работы с молодежью по 

формированию ответственного родительства в государственных организациях 

социального обслуживания охватывает только категорию нуждающихся 

клиентов и недостаточно решает задачи продвижения семейных ценностей и 

первичной профилактики инфантильного родительства в молодежной среде.  

4. Вероятнее всего, организация социальной работы по 

формированию ответственного родительства на основе социального 

проектирования в Алтайском крае реализуется преимущественно в 

общественных организациях, развивающих инициативные и инновационные 

социальные практики.  

5. Вероятно, интересы и потребности молодежи  в сфере 

формирования ответственного родительства ресурсами социальной работы 

связаны с участием молодежи в социальных проектах, родительских 

обучающих курсах, школе для родителей. 

Таким образом, исследование будет направлено на решение проблем: 

поиска ресурсов (организационных, кадровых, социально-ориентированных и 

др.) для мотивации молодежи к ответственному родительству и развития у них 

родительских компетенций; преодоления недостаточности технологического 

обеспечения организации социальной работы с молодежью по заявленному 
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направлению через разработку и реализацию социальных проектов; повышения 

ценности института семьи, родительства в современном обществе. 

Методологическую основу исследования образуют: системный подход 

(А.И. Антонов, В.А. Борисов, С.И. Голод), по мнению авторов, применение 

системного подхода позволяет адекватно отобразить в научных моделях 

системную природу семьи как объекта изучения и добиться в рамка 

социологического объяснения семейной динамики согласования медицинских, 

экономических, демографических, психологических и других данных; семейно-

ориентированный подход (Т.А. Гурко) - при рассмотрении специфики 

функционирования семьи и родительства в современном российском обществе, 

а также трансформационных процессов этих социальных институтов; 

аксиологический подход к проблемам семьи и ее взаимодействию с другими 

социальными структурами, особенно с государством (Л. Берталанфи, И. 

Миллер, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова); функциональный подход, согласно 

которому управление деятельностью других рассматривается как процесс, 

представляющий собой совокупность непрерывных взаимосвязанных видов 

деятельности (М.Альберт, Ю.А.Конаржевский, В.С.Лазарев, М.Х.Мескон, 

М.М.Поташник, П.И.Третьяков, А.Файоль); проектный подход как способ 

достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться реальным практическим 

результатом (Е.С. Полат, И.А. Зимняя, Г.Л. Ильина, В.И. Слободчиков и др.). 

 Для достижения цели и решения задач будет использоваться группа 

методов: теоретические (анализ научной, учебной, методической литературы); 

эмпирические (анкетирование, анализ нормативно-правовых актов, вторичный 

анализ документов); количественный и качественный анализ данных. 
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Эмпирическая база исследования представлена: 

1. Действующими федеральными и региональными правовыми 

нормативами, определяющими организацию социальной работы с молодежью 

по формированию ответственного родительства. 

2. Материалами и статистическими данными, предоставленными 

информационным порталом некоммерческих организаций Алтайского края. 

3. Данными и выводами, представленными в 2015-2016 годах в процессе 

реализации социально-значимого проекта «Крепка семья корнями» (грант 

Президента РФ), в реализации которого автор выступает в качестве 

исполнителя, а также данными и выводами, полученными автором в процессе 

анкетирования. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке 

инструментария по оценке готовности молодежи к ответственному 

родительству, в обосновании необходимости организации социальной работы с 

молодежью по формирования ответственного родительства на основе 

проектного подхода в социальном партнерстве государственных организаций с 

общественным сектором. 

Теоретическая значимость исследования: теоретически обоснованы 

использование подходов в социальной работе с молодежью по формированию 

ответственного родительства (системный, аксиологический, семейно-

ориентированный) и принципы организации социальной работы по 

формирования ответственного родительства в процессе социального 

проектирования; определены основные направления повышения уровня 

компетентности молодежи в сфере формирования ответственного родительства 

ресурсами социальной работы, заключающиеся в минимизации его 

дисфункций, а также в корректировке сложившегося ряда социальных 

факторов, негативно влияющего на формирование ответственного 

родительства. 
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Практическая значимость исследования. Разработана и апробирована  

программа тренинга для молодежи по формированию ответственного 

родительства «Секреты семейного счастья» в рамках реализации проекта 

«Крепка семья корнями», поддержанного Грантом Президента РФ для НКО 

(2015-2016 гг.). Практическая значимость работы определяется тем, что выводы 

проведенного исследования и разработанные рекомендации могут быть 

направлены на развитие программ по подготовке молодежи к ответственному 

родительству в Алтайском крае. Научно-методические рекомендации, 

выработанные автором, могут быть использованы в учебно-воспитательной 

работе со студентами ссузов и вузов региона, а также будут полезны 

специалистам-практикам системы образования, социальной защиты населения, 

общественных организаций.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Молодежь как особая социально-демографическая группа считается 

наиболее динамичной частью общества и является не только объектом, но и 

субъектом в системе социальной работы, так как ей присущи специфические 

общественные функции - воспроизводственная, трансляционная, 

инновационная. 

2. Организация социальной работы с молодежью по формированию 

ответственного родительства не ограничивается предоставлением 

материальных форм помощи, включает методы работы, направленные на 

решение социально-психологических, педагогических, правовых, медико-

социальных и других проблем. 

3. Формирование ответственного родительства является 

востребованным направлением социального проектирования при организации 

социальной работы с молодежью и реализуется посредством оперативного 

взаимодействия семей, молодежи, специалистов и добровольцев в условиях 

информационно-коммуникативной среды. 
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4. Организация социальной работы с молодежью по формированию 

ответственного родительства в некоммерческом секторе Алтайского края 

базируется на развитии мер первичной профилактики инфантильного 

родительства, обеспечивающих повышение социально-педагогической 

грамотности молодежи и представлена такими видами социальных проектов 

как: информационные, образовательные и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

выпускной квалификационной работы были апробированы автором в 2015-2017 

гг. на 11 научно-практических конференциях различного уровня 

(международных, всероссийских, региональных). По теме исследования 

опубликовано в открытой печати 14 научных работ. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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Глава I. Теоретико-методологические и правовые основы 

организации социальной работы с молодежью по формирования 

ответственного родительства 

1.1. Молодежь как объект и субъект социальной работы 

Молодежь как особая социально-демографическая  группа является 

наиболее динамичной частью общества и характеризуется  

специфической ролью и местом в системе общественных отношений. От того, 

каковы позиции молодого поколения, каков его облик, зависит социальное 

развитие общества в целом, энергия, мировоззрение, нравственное здоровье 

молодых определяет судьбу, будущее  народа. Проблема социального выбора 

молодежи всегда остро стояла в переломные 

моменты истории отдельных государств и народов.  

В Российской Федерации социология молодежи – относительно молодая 

наука, выделившаяся из общего русла социологии в первой половине 

шестидесятых годов XX в. Большой вклад в развитие отечественной 

социологии молодежи как науки внесли такие отечественные ученые, как И. С. 

Кон, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский и другие. 

Наиболее распространенным в социологии считается определение 

понятия «молодежь» В.Т. Лисовского: «Молодежь - поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте 

уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий 

возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [76]. 

Значительно углубил и расширил это определение И. С. Кон: «Молодежь 

– социально- демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально - психологических свойств. Молодость 

как определённая фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но 
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её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и 

социально-психологические особенности имеют социально- историческую 

природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 

обществу закономерностей социализации» [63].  

Он ввел также понятие «поколение» и предложил четыре варианта 

определения:  современники, люди, родившиеся примерно в одно и то же 

время;  ступень в происхождении от общего предка;  отрезок времени от 

рождения родителей до рождения детей;  употребление понятия в 

символическом смысле, когда подчеркивается не столько «хронологическая» 

общность современников, сколько общность их жизненного опыта, их 

переживаний [64]. 

Молодежный возраст большинство  социологов определяет с 16 до 29 лет  

включительно. С.И. Иконникова и В.Т. Лисовский, рассматривая молодежь как  

поколение, считают, что существенным признаком поколения является не 

только возраст, но единство убеждений, целей, общность 

переживания и отношения  к жизни. С возрастом поколение  не утрачивает 

социальных черт, воспитанных  эпохой. Общность убеждений, интересов, 

ценностей, стремлений, симпатий –  важный показатель позиции молодежи 

в обществе [59, 60].  

В настоящее время существуют различные подходы к предмету изучения 

- под углом зрения социологов, психологов и др. Однако есть и общее во всех 

этих подходах. Это признание большинством авторов свойств возрастных 

характеристик, социального статуса, специфических социально-

психологических качеств молодежи. Социология молодежи изучает свой 

предмет с точки зрения места молодежи в социальной структуре общества и 

социальных процессах развития общества. 

Отечественные социологи, исследующие молодежь, стремятся, во-

первых, избежать отрыва молодежи от остальной части населения общества. 
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Во-вторых, специфика интересов молодежи и ее культуры интерпретируется 

лишь в более широком социальном контексте.  

Анализируя молодежь как объект социальной работы, заметим, что 

характеристики данной целевой группы отражаются в различных научных 

подходах, как за рубежом, так и в России: психоаналитическом, структурно-

функциональном, культурологическом и др. 

Психоаналитический подход. В его основе лежит выводимая из 

психоанализа концепция жизненного пути личности. Она базируется на 

теории З.Фрейда и его последователей Р. Бенедикта, Л. Фойера, Э. Эриксона. 

Так, природа конфликта между поколением отцов и детей объясняется 

«эдиповым комплексом». Отсюда выводятся агрессивные выступления 

молодежи против существующих порядков. Неофрейдисты (Р.Бенедикт) 

показали, что на любом этапе своего развития индивид испытывает 

целенаправленное общественное воздействие, которое формирует 

определенный социальный тип, специфический «социальный характер», 

который соответствует конкретному обществу. В числе отечественных 

сторонников этого подхода  К. Абульханова-Славская, Г. Андреева, Л. Буева и 

др. Им удалось преодолеть биологизм Фрейда и изучать молодежь во 

взаимодействии с социумом. Эти исследования позволили обосновать 

необходимость гармоничного развития молодежи. 

Структурно-функциональный подход. Он присутствует практически во 

всех концепциях, авторы которых испытывают необходимость в анализе 

внутреннего строения движущих сил объекта исследования. В числе 

представителей этого подхода отметим израильского социолога Ш. 

Айзенштадта и его известную работу «От поколения к поколению». 

Основываясь на взглядах известных классиков социологии Э.Дюркгейма, Р. 

Мертона, Т. Парсонса, он рассматривает молодежную группу как систему 

структурных позиций, заполняемых индивидами, приобретающими 
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определенный социальный статус, соответствующий социальной роли. Каждая 

роль - это единица во взаимодействии этой структуры и она служит 

регулированию определенных аспектов поведения молодого человека [56, 74, 

81]. Заслуга сторонников этого подхода состояла в том, что была 

сконструирована концепция межпоколенного взаимодействия, согласно 

которой цель любой социальной системы - воспроизводство. Эта цель 

достигается с помощью возрастной дифференциации общества с 

закрепленными за каждой его социальной группой социальными функциями, а 

роли, выполняемые индивидом на каждом этапе жизни, должны быть четко 

ориентированы по отношению к одной из главных его функций - субъекта или 

объекта социального поведения. Нарушение процесса перехода ролей от одного 

поколения к другому способно привести к деформации, а в особых случаях – к 

полному распаду структуры общественных взаимосвязей. Это дало толчок 

развитию специальных социологической теории «конфликта поколений» (Э. 

Фромм, Р. Мертон). В числе сторонников этого подхода - представители 

отечественной социологии Л. Коган, Н. Слепцов, В. Мансуров и др. 

Культурологический подход. Для него характерно рассмотрение 

социальных явлений под углом зрения феноменологической социологии. 

Разделяющие идеи ее основоположников А. Шюца и Т. Лукмана исследователи 

пытаются изучать мир молодежи в соотнесении его с конкретными 

представителями, целями и поведенческими мотивами индивидов. К 

сторонникам этого подхода относится К. Маннгейм. Он рассматривал механизм 

социального наследования культуры. К числу разработчиков этого направления 

относятся также Ф.Коэн, Э. Ноэль и др. Отечественные представители этого 

подхода - В. Добреньков, Ю.Ожегов и др. 

Несмотря на то, что отечественная социология молодежи имеет не 

длительную историю (примерно с конца 60-х годов XX века), тем не менее, в 

Российской Федерации сложилось несколько школ: 
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  Комсомольские исследования молодежи (И.М. Ильинский) – 

исследования эффективности работы комсомола по формированию 

нравственности и коммунистическому воспитанию молодежи, ее активной 

жизненной позиции. 

  Исследования В.Н. Шубкина (Новосибирск, Москва) – изучение 

социальных ожиданий молодого поколения, профессиональных ориентаций 

и выбора профессии, жизненных планов и путей молодежи в 

социалистическом обществе. 

  Исследования Ф.Р. Филиппова, М.Н. Руткевича (Свердловск, 

Москва) – изучение жизненных планов молодежи, роли образования как 

фактора социальных перемещений (социальной мобильности) и 

межпоколенческой мобильности. 

  Школа лонгитюдных исследований (М.Х. Титма и др.) – 

изучение жизненного пути поколения на отрезке от 17 лет до завершения 

социального становления на основе периодически повторяющихся опросов 

возрастной когорты 1965-1967 гг. рождения, выявление региональной и 

поселенческой дифференциации процессов жизненного самоопределения 

молодежи. 

  Ленинградская школа (И.С. Кон, В.Т. Лисовский, С.Н. 

Иконникова и др.) – изучение психологии юношеского возраста и 

молодежной субкультуры, типов жизнедеятельности молодежи (особенно – 

студенческой, развития личности молодого человека). Основателем 

ленинградской школы является В.Т.Лисовский, руководитель первой 

лаборатории исследования проблем молодежи в НИИ комплексных 

социальных исследований Ленинградского университета. Результаты 

исследований лаборатории под руководством В.Т. Лисовского получили 

отражение в более чем 200 работах, опубликованных в России и за рубежом. 
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В 1995 году под редакцией профессора В.Т. Лисовского был опубликован 

первый учебник по социологии молодежи. 

  Исследования молодежной субкультуры – изучение 

неформальных объединений и асоциальных молодежных группировок, 

отношения молодежи к ним и к явлениям субкультуры (Т.Б. Щепанская, 

Е.Л. Омельченко). 

Преобразования российского общества вызвало к жизни новые 

направления в области молодежных исследований, касающихся проблем 

трудоустройства молодежи и рынка труда, безработицы, актуальных 

направлений молодежной политики, политической социализации молодежи, 

социальной защиты молодых семей, стиля жизни молодых людей. Эти и 

другие проблемы успешно исследуются в Центре изучения занятости 

Института социологии РАН (Л. Колягина), новые формы потребительского 

поведения молодежи – сфера интересов В. Магуна, проблематика 

бездомных – В. Журавлева. Проблемы материального благосостояния и 

социальной защиты молодежи находят отражение в работах В.И. Чупрова в 

Институте социально-политических исследований РАН, изучение 

социально-дифференцирующих функций среднего и высшего образования 

продолжается В.Н. Шубкиным в Институте социологии РАН. В институте 

социологии РАН изучаются разные типы жизненных траекторий 

представителей новых социально-профессиональных групп 

(предпринимателей, безработных и т.д.), особенности жизненных карьер 

женщин и мужчин, новые типы идентификаций. В течение ряда лет в 

СПбГУ разрабатывается комплексная программа «Молодежь России», 

направленная на формирование социальной политики в отношении 

молодежи. В настоящее время социологи лаборатории исследования 

проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ 

под руководством А.А. Козлова анализируют проблемы гражданственности 
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и патриотического воспитания молодежи, сущность и факторы молодежного 

экстремизма. 

Кроме характеристик молодежи как объекта социальной работы, она 

выступает и субъектом социальной работы. Реализуя свои основные 

социальные функции (воспроизводственную, инновационную, 

трансляционную), молодежь обретает социальную зрелость, проходит 

стадию становления в качестве субъекта общественных отношений. 

Подобное проявление социального качества молодежи связано со 

спецификой ее социального положения и определяется закономерностями 

процесса социализации в конкретных общественных условиях. Это 

накладывает отпечаток на формы и степень участия молодежи в 

общественной жизни и определяет особенности ее как субъекта социальной 

жизни общества. 

Молодежь как субъект социального развития выражается в том, что на со-

временном этапе определяется не только способностью молодого поколения 

наследовать и воспроизводить сложившуюся на момент ее становления 

социальную структуру общественных отношений, но и участвовать в ее 

активном совершенствовании и преобразовании. 

Другой характеристикой молодежи как субъекта социальной работы 

выступает то обстоятельство, что конкретные условия бытия этой группы 

определяют специфику молодежного сознания. 

К своеобразию особенностей социального состава молодежи (в силу ее 

переходного положения, а также вследствие изменений, происходящих в самом 

обществе) необходимо отнести: 

1. Наличие значительной доли молодежи (учащиеся, студенты), не 

имеющей в полном смысле слова собственного социального положения и 

характеризующейся либо своим прошлым социальным статусом - социальным 
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положением родительской семьи, либо своим будущим статусом, связанным с 

профессиональной деятельностью. 

2. Социальные особенности различных групп молодежи определяются не 

только их формальной принадлежностью к различным структурам общества, но 

и непосредственной включенностью в массовые движения; образуемые таким 

образом социокультурные модели масс молодежи (неформальные движения и 

т. д.) существенно различаются. 

3. Молодежь не есть саморазвивающаяся система - будучи частью 

общества, она включена во все многообразие его связей и отношений. Вместе с 

тем ей присущи специфические общественные функции - воспроизводственная, 

трансляционная, инновационная [42]. 

Таким образом, преобразования российского общества вызвало к жизни 

новые направления в области молодежных исследований, касающиеся проблем 

адаптации молодежи к новым социально-экономическим и политическим 

отношениям, в том числе: социальной защиты молодежи и молодых семей. Из 

всех проблем молодежи исключительного внимания заслуживает 

формирование ее системы ценностных ориентации, определяющих стержень 

личности и оказывающих влияние на содержание социальной активности, 

общий подход к миру и самому себе, придающих смысл и направление 

общественной позиции молодого человека. 

1.2. Ответственное родительство как социальный институт 

В настоящее время в России классическое определение «родительства» 

дифференцировалось на «ответственное родительство» и «инфантильное 

родительство». Данный феномен обусловлен, прежде всего, потерей духовно-

нравственных ориентиров, нездорового образа жизни, низким уровнем общей 

культуры (культуры родительства, коммуникативной, сексуальной культуры и 

прочих ее компонентов) в среднестатистической российской семье, 

самоустранение многих родителей от воспитания детей, что порождает 
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многочисленные проблемы в личностном становлении подрастающего 

поколения [20]. 

В процессе исследования на основании анализа научной литературы нами 

выделены ключевые подходы к исследованию феномена ответственного 

родительства, который включает не только содержательные, но и 

процессуальные, связанные с готовностью личности к ответственному 

родительству. Данный феномен является предметом междисциплинарных 

исследований, изучается в рамках социальной, психологической, 

педагогической и других наук, доказательством чего служат научные подходы. 

В работах Е.Г. Смирнова предлагает определение пассивной или 

инфантильной родительской позиции: неосознанность отцом или матерью 

родительских установок, позиций и ценностей, спонтанность, неразборчивость 

в способах общения и приёмах воспитания, низкая готовность принять на себя 

ответственность за последствия воспитательных воздействий [90]. 

Э.Р. Алексеева рассматривает родительство как «биологический, 

психологический, а также социокультурный феномен; как социальный 

институт, включающий в себя два других института – отцовство и материнство; 

как деятельность по уходу, содержанию, воспитанию и обучению ребенка; как 

этап в жизни человека, начинающийся с момента зачатия ребенка и не 

заканчивающийся после смерти ребенка; как отношения кровного родства 

между родителем и ребенком; как субъективное восприятие человека себя 

родителем» [21]. 

 Родительство как систему взаимосвязанных явлений определяет И.С. 

Кон:  

а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям;  

б) специфические социальные роли и нормативные предписания 

культуры;  

в) обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение 

родителей к детям, стиль воспитания и т.д. [64].  
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По определению Р. В. Овчаровой, «ответственное родительство – 

социально–психологический феномен, представляющий собой эмоционально и 

оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений 

относительно себя как родителя, реализующуюся во всех проявлениях 

поведенческой составляющей» [78, 79]. На стадии развитой формы 

родительство содержит в себе родительские ценности, установки и ожидания, 

родительское отношение, чувства, родительские позиции, родительскую 

ответственность, а также стиль семейного воспитания. В свою очередь, 

родительская ответственность – это ответственность перед социумом и своей 

совестью за воспитание детей и семью в целом. 

В психолого–педагогических концепциях ответственное родительство 

связывают с воспитательным потенциалом семьи. От того, насколько 

рационально родители используют свои ресурсы, зависят результаты семейного 

воспитания [57; 65; 66].  

Семейное воспитание – это совокупность целенаправленных 

воспитательных и неуправляемых социализирующих воздействий на ребенка, 

которая осуществляется в условиях семьи, силами родителей и родственников. 

Главными задачами семейного воспитания являются: развитие интеллекта и 

творческих способностей детей, первичного опыта трудовой деятельности; 

привитие нравственных ценностей, эстетического вкуса, эмоциональной 

культуры; физическое здоровье детей [70; 72; 85]. 

Семейное воспитание имеет свои особенности [52; 69]: родительское 

(воспитательное) поведение обусловлено наличием врожденных, генетических 

механизмов; воспитание имеет стихийный, спонтанный характер, происходит в 

случайно складывающихся обстоятельствах и ситуациях; цели носят скрытый 

характер, который не всегда осознается субъектами воспитания; натурализм 

педагогических средств (в качестве воспитательных средств семья использует 

вещно – предметный мир, бытовое общение, реальную трудовую деятельность, 

другие естественные элементы и явления жизни); непрерывность воспитания 

(ребенок постоянно включен во все типы отношений в семье, процесс 
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начинается с рождением ребенка и заканчивается по мере присвоения им 

самостоятельных социальных ролей и сопутствующих отношений); 

адаптивность (семья воспринимает любые особенности, любые результаты 

развития и социализации ребенка как нечто естественное, воспитание не 

столько добивается результатов, сколько ожидает их, продолжая свои усилия 

сколь угодно долго). 

Поскольку нравственные ориентиры ситуативны и часто противоречивы, 

технология семейного воспитания направлена на включение ребенка в 

поведенческие ситуации. С момента рождения начинается дифференциация 

общения окружающих с ребенком в зависимости от его пола. Это приводит к 

воспроизведению взаимоотношений полов предыдущего поколения. В семье 

наблюдается многоплановость (комплексность) воспитывающих воздействий. 

Все члены семьи являются носителем педагогических функций и все виды 

жизнедеятельности ребенка имеют воспитательные функции. Особенности 

семейного воспитания определяют принципы воспитания в семье [68; 84]: 

гуманизма, уважения к личности ребенка, комплексности и систематичности, 

планомерности, последовательности, непрерывности, целенаправленности. 

В воспитании как процессе могут происходить сбои и промахи. Типичные 

ошибки семейного воспитания – действия (бездействия), которые 

осуществляют родители в интересах ребенка, но при этом сами родители 

негативного влияния осуществляемой «воспитательной деятельности» не 

осознают или делают вид, что не осознают. К таким ошибкам относятся [71]:  

недооценка личного примера родителей (родители транслируют ценности 

детям, однако не подкрепляют их собственным поведением); приписывание 

детям качеств, которыми они не обладают, или их преувеличение; 

неправильное поведение отдельных родителей в быту (пьянство, скандалы, 

аморальное поведение); неумение пользоваться методами воспитания, особенно 

поощрением и наказанием; отстранение детей от посильного домашнего труда; 

отсутствие единства требований в воспитательной деятельности родителей; 

отсутствие такта в отношении с ребенком; переоценка родителями своих 
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воспитательных возможностей; применение физического наказания; ссоры 

родителей в присутствии детей. 

Наряду с категориями «ответственное родительство» и «семейное 

воспитания», как показывает анализ научной литературы, сегодня 

рассматривается и дефиница - «родительский потенциал». Она появилась 

сравнительно недавно и не имеет однозначного толкования. В структуру 

родительского потенциала входят следующие компоненты [67]:  

 Биологический: наследственность и генограмма (характер 

отношений между членам семьи, в том числе из разных поколений). 

  Экономический: имущественные характеристики семьи, 

материальный, финансовый достаток, жилищно–бытовые условия и другие 

блага, которые необходимы для жизнедеятельности семьи. 

  Организационный: структура и состав семьи (полная, неполная, 

материнская, сложная и т. д.). 

  Социальный: принадлежность семьи к определенной этнической 

группе, социальный статус родителей, профессиональная деятельность, 

образовательный, культурный и духовный уровень. 

  Психолого–педагогический: психолого–педагогическая культура 

родителей, уровень знаний, умений и навыков для эффективной реализации 

воспитательной функции семьи. 

  Нравственно – ценностный: уровень соблюдения и выполнения в 

семье нравственных норм и принципов поведения, наличие духовно –

нравственных значимых целей, направленность семейного воспитания. 

  Коммуникативный: характер внутрисемейных отношений, система 

взаимоотношений с обществом. 

Изучая социально-правовые характеристики ответственного родительства 

заметим, что в право рассматривает вопросы прав,  обязанностей и 

ответственности родителей. Они урегулированы семейным законодательством. 

Так, по Семейному кодексу РФ, права и обязанности родителей 
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отождествляются. К ним относятся: право и обязанность воспитывать своих 

детей; обязаны обеспечить получение детьми общего образования; защита прав 

и интересов детей и др. Родительские права, устанавливает законодатель, не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей, обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей [12]. 

С учетом предмета нашего исследования, считаем важным, обратиться 

также к анализу понятия готовности к ответственному родительству. 

Готовность к ответственному родительству – качество личности молодого 

человека, интегрирующее принятие семьи как социального института, 

накопление социальных знаний и умений в области семейных отношений, 

межличностное общение, рациональное ведение домашнего хозяйства. 

Изучение готовности к родительству в последние годы ведётся в 

различных аспектах, но при всём многообразии подходов к изучению данной 

темы систематического исследования не проводилось. Поэтому вопрос о 

ведущем факторе готовности остаётся открытым.  Большинство авторов 

(Ш.Берн, Н.Ш. Валеева, М.М. Шубович и др.), исследующих проблему 

готовности к родительству, считают, что готовность к родительству 

формируется на протяжении всей жизни, на процесс формирования влияют как 

социальные, так и биологические факторы, потому как родительство с одной 

стороны имеет мощную инстинктивную основу, а с другой, выступает как 

личностное образование, в котором прослеживается предыдущий опыт 

взаимоотношений с родителями. 

Исследователь Г. Г. Филиппова выделяет пять основных блоков 

готовности к родительству [93]: 

  Личностная  готовность:  общая  личностная  «зрелость» 

(адекватная  половозростная  идентификация;  способность  к  принятию 

решений и ответственности; прочная привязанность; внутренняя  каузальная  

атрибуция  и  внутренний  локус  контроля;  отсутствие зависимостей) и 

личностные качества, необходимые для эффективного родительства  (эмпатия;  

способность  к  совместной деятельности, быть «здесь и теперь»; творческие 
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способности; интерес к развитию другой личности, к деятельности 

выращивания и воспитания; умение получать удовольствие; культура тела). 

  Адекватная модель родительства: адекватность моделей 

материнской и отцовской ролей, сформированных в своей семье, по отношению 

к модели личности, семьи и родительства своей культуры; оптимальные для 

рождения и воспитания ребенка родительские установки, позиция, 

воспитательные стратегии, материнское отношение. 

  Мотивационная  готовность:  зрелость  мотивации  на рождение 

ребенка, при которой он не становится средством полоролевой,  возрастной,  

личностной  самореализации  женщины, удержания партнера или укрепления 

семьи, компенсации своих детско–родительских отношений, средством 

достижения определенного социального статуса и т. п. 

  Сформированность родительской компетентности: отношение к 

ребенку как субъекту не только физических, но и психических  потребностей,  

субъективных  переживаний;  сенситивность к стимуляции от ребенка, 

способность к адекватному реагированию на его проявления; способность 

ориентироваться для понимания  состояний  ребенка  на  особенности  его  

поведения  и свое состояние; гибкое отношение к режиму и установка на 

ориентацию на индивидуальный ритм жизнедеятельности ребенка в ранний 

период его развития; необходимые знания о физическом и психическом 

развитии ребенка, особенно возрастных особенностях  его взаимодействия  с 

миром;  способность к  совместной деятельности с ребенком; навыки 

воспитания и обучения, адекватные возрастным особенностям ребенка. 

  Сформированность  материнской  сферы.  Материнство как часть 

личностной сферы женщины (материнская потребностно–мотивационная  

сфера)  включает  три  блока:  эмоционально–потребностный,  

операциональный,  ценностно–смысловой, содержание  которых  

последовательно  формируется  в  онтогенезе женщины  (во  взаимодействии  с  

собственной матерью  и  другими носителями материнских функций,  в  

сюжетно–ролевой игре в куклы и семью, во взаимодействии с младенцами до 
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рождения своего ребенка, в период полового созревания, во взаимодействии с 

собственными детьми). 

В каждом из блоков, пишет Г. Г. Филиппова, должны быть 

сформированы необходимые компоненты: 

в эмоционально – потребностном: реакция на все компоненты гештальта 

младенчества (физические, поведенческие и продуктивно –деятельностные 

особенности ребенка); объединение компонентов гештальта младенчества на 

ребенке как объекте материнской сферы; потребность во взаимодействии с 

ребенком, в заботе и уходе за ним; потребность в материнстве (в переживании 

соответствующих выполнению материнских функций состояний); 

в операциональном: вербальное и невербальное общение с ребенком; 

адекватный стиль эмоционального сопровождения взаимодействия с ребенком; 

операции ухода за ребенком с необходимыми  стилевыми  характеристиками  

(уверенность,  бережность, ласковость движений); 

в  ценностно – смысловом:  адекватная  ценность  ребенка (ребенок  как  

самостоятельная  ценность)  и  материнства;  оптимальный баланс ценностей 

материнской и других потребностно – мотивационных сфер женщины [94]. 

На наш взгляд, необходимо ввести и когнитивный компонент  в 

структуру готовности  к позитивному материнству, содержание которого 

включает в себя знания о  направлениях, природосообразных и 

культуросообразных  способах эффективного физического, психосоциального, 

духовного саморазвития и развития будущего ребенка, а также о последствиях 

вредных привычек во время беременности. 

В кратком словаре «Семейное воспитание» описаны компоненты, 

составляющие ответственное поведение родителей [86]. Аксиологический 

компонент, показывающий любовь родителей по отношению к детям и 

значимость родительства для них. Иначе, составляет ценностную ориентацию 

родителей и сформированность их позиций как «Я – родитель»: осознание 

родителем родственной связи с детьми, представление об идеальном родителе, 

родительские чувства [88]. Гносеологический (когнитивный) компонент, 
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который содержит в себе комплекс знаний родителей из разных областей 

знаний (социологии, медицины, права, физиологии, психологии детей), в том 

числе знания о целях, средствах и последствиях педагогической деятельности. 

В первую очередь, родители должны обладать знаниями законов возрастного 

психического и физиологического развития детей, о родительских функциях, 

потребностях ребенка; об оптимальной организации жизни ребенка в семье; 

понимать ценности семейной жизни и семейного воспитания. К ним относятся 

такие ценности, как любовь, здоровье, здоровый образ жизни, семейные и 

культурно – национальные традиции и обычаи. Также родители должны 

владеть и использовать знания о проблемах, типичных ошибках семейного 

воспитания и способах их устранения. Необходимым так же считается знание 

прав и обязанностей и вопросов правовой и экономической защиты личности 

ребенка родителями. Операциональный компонент – родителям необходимо 

обладать определенными умениями для успешного осознанного применения 

методов, приемов, форм воспитания, обучения и материального обеспечения 

ребенка, иначе иметь собственный стиль воспитания ребенка. Данный 

компонент может реализовываться в умении организовывать жизнь детей, труд 

и отдых, и диагностировать способности, интересы и склонности собственного 

ребенка. Это умения конструктивного общения и разрешения конфликтов; 

организации внутрисемейного взаимодействия; организации деятельности 

ребенка; навыки гуманистического воспитания ребенка; построения и 

реализации единой системы ценностей; оптимальной психолого – 

педагогической среды, окружающей ребенка в семье. Креативный компонент, 

который позволяет родителям творчески использовать собственные знания и 

умения в воспитательной деятельности, исходя из условий в своей семье 

выстраивать событийный ряд, а также использовать достижения в области 

педагогики и психологии. 

Свой перечень компонентов предлагает С.А. Бадмаев, называя, кроме 

операционального и гносеологического, также коммуникативный, 

рефлексивный и эмоциональный компоненты структуры ответственного 
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родительства [29]. Коммуникативный компонент заключается в умении 

родителей создавать благоприятный психологический климат в семье, 

понимать всех членов семьи, в том числе детей, проявлять терпимость к иному 

мнению, уметь выражать свое психофизическое состояние, свои мысли, 

регулировать семейные конфликты. Рефлексивный компонент предполагает, 

что родители умеют анализировать собственные действия и состояния, 

оценивать эффективность применявшихся методов и приемов взаимодействия с 

детьми, причинно – следственные связи успехов и неудач, возникающих в ходе 

семейного воспитания. Кроме того родители должны уметь посмотреть на себя 

глазами своего ребенка. Эмоциональный компонент содержит умение владеть 

собою в сложных ситуациях, умение понять состояние ребенка по 

малопримечательным особенностям его поведения, умение видеть проблемы 

ребенка и оказать ему помощь в их разрешении, способность родителей к 

эмпатии. 

Некторые исследователи, например А.Н. Сизанов, рассматривает понятие 

«готовность к семейной жизни», где различает социально – нравственную, 

мотивационную, психологическую и педагогическую готовность [87]. 

Социально – нравственная готовность, предполагает гражданскую зрелость – 

возраст (для девушек 20 – 22 года, для юношей 23 – 28 лет), наличие 

образования, профессии, экономический независимости, а также 

сформированного нравственного сознания. Сформированное нравственное 

сознание предполагает у юношей и девушек понимание социальной значимости 

семьи, обладание чувством ответственности, готовность к взаимоуважению, а 

также к реализации всех прав и обязанностей людей, вступающих в брачные 

отношения. В мотивационной готовности основным мотивом вступления в 

брачные отношения является чувство любви. Однако существуют и иные 

мотивы: по рассудку; по материальным соображениям. Мотивационная 

готовность предполагает самостоятельность (наличие бытовых навыков,  

материальную независимость от родителей, умение решать жизненно важные 

вопросы) и чувство ответственности за создаваемую семью, готовность к 
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рождению и воспитанию детей. Психологическая готовность к созданию семьи 

отражается в развитых навыках общения с людьми, в единстве или схожести 

взглядов на мир и семейную жизнь, умение создать здоровый морально-

психологический климат в семье, устойчивость характера и чувств. 

Педагогическая готовность к созданию семьи включает в себя педагогическую 

грамотность, хозяйственно-экономические умения и навыки, сексуальную 

воспитанность. Педагогическая грамотность - это знание закономерностей 

развития детей и особенностей их воспитания, навыки ухода за младенцем. 

Хозяйственно-экономические умения и навыки - это умение планировать, 

распределять и соблюдать семейный бюджет, организовывать быт и досуг, 

создавать в семье уют. Педагогическая готовность предполагает и сексуальную 

воспитанность,  усвоение необходимых знаний об интимных сторонах жизни 

человека, правильных взглядов на взаимоотношения полов, знание того, как 

беречь свою любовь. 

Таким образом, ответственное родительство это система знаний, умений, 

навыков и опыта в сфере воспитания ребенка, готовность и способность 

родителя ответственно решать жизненно важные для семьи проблемы. 

Высоким считается такой уровень готовности  молодых людей к 

ответственному восприятию родительской роли, при котором семейное 

воспитание ребенка в семье родителями является процессом целенаправленным 

и полноценно решающим задачи развития и воспитания, в совокупности с 

работой иных социальных институтов, частью реализующих процесс 

воспитания ребенка (детский сад, школа, организации дополнительного 

образования и др.). 

 

1.3. Организационные и правовые условия социальной работы с 

молодежью по формированию ответственного родительства 

Понятие «организация» может рассматриваться как субъект (объект) 

управления в качестве оценки результата целенаправленного воздействия, а 

также как определенный вид деятельности (организовывание). В последнем 
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смысле слова «организация» - одна из функций управления, направленная на 

создание необходимых условий для достижения целей (от лат. оrganize — 

придаю стройный вид, устраиваю). Организация как функция управления 

обеспечивает упорядочение технической, экономической, социально-

психологической и правовой сторон деятельности управляемой системы.  С 

точки зрения управленческого воздействия задачами организационной 

деятельности является создание структуры, т.е. взаимодействий и взаимосвязей 

3между теми элементами системы, которые связаны единой целью для того, 

чтобы организация могла выполнять свои планы и тем самым решать, 

реализовывать свое основное социальное предназначение — миссию на 

удовлетворение социальных потребностей общества [92]. 

Применительно к социальным объектам термин «организация» 

употребляется в трех смыслах. Во-первых, так может называться искусственное 

объединение институционального характера, занимающее определенное место 

в обществе и предназначенное для выполнения более или менее ясно 

очерченной функции. В этом смысле организация выступает как социальный 

институт с известным статусом и рассматривается как автономный объект. В 

таком значении слово «организация» относится, например, к предприятию, 

органу власти, добровольному союзу. Во-вторых, этот термин может означать 

определенную деятельность по организации, включающую в себя 

распределение функций, налаживание устойчивых связей, координацию. Здесь 

организация выступает как процесс, связанный с целенаправленным 

воздействием на объект с присутствием фигуры организатора и контингента 

организуемых. В этом смысле понятие «организация» совпадает с понятием 

«управление», хотя и не исчерпывает его. В-третьих, имеется в виду 

характеристика степени упорядоченности какого-то объекта. Тогда под 

организацией понимается определенная структура, строение и тип связей как 

специфический для каждого рода объектов способ соединения частей в целое. 

В этом смысле организация объекта понимается как свойство, атрибут 

последнего. В таком контексте термин употребляется, если речь идет об 
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организованных и неорганизованных системах, политической организации 

общества, эффективной и неэффективной организации. Именно это значение 

подразумевается в понятиях формальная и неформальная организация. 

Отметим отличительные особенности социальной организации: 

  Объединение институционального характера, созданное для 

выполнения конкретных функций: социально-экономическая функция 

предполагает удовлетворение материальных потребностей и интересов 

определенных людей посредством выплаты компенсаций, субсидий, пенсий, 

обеспечения льгот; политическая функция способствует поддержанию 

стабильности в обществе; социально-реабилитационная — направлена на 

восстановление общественного статуса граждан, нуждающихся в социальной 

помощи, адаптацию к изменяющимся условиям. 

  Системы социальной защиты населения призваны оказывать 

стандартизированные социальные действия, регулируемые определенными 

нормами и контролируемые другими элементами системы. 

  Иерархия соподчинения структурных элементов, наличие 

вертикальной и горизонтальной составляющих обеспечивают достижение 

целей, стабильность функционирования.  

Основным элементом организации социальной работы является система 

управления. Система - это целостное образование, состоящее из множества 

взаимодействующих элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом. Система социального управления состоит из разных специалистов, 

объединенных в органах управления, использует целую совокупность методов 

управления, в том числе средства вычислительной и организационной техники, 

объединяет различные виды информации (экономической, социальной, 

политической, организационной и т.п.), позволяющей установить надежную 

связь между субъектом и объектом управления, учесть все изменения 

внутренней и внешней среды. Наличие устойчивого равновесия между 

субъектом и объектом управления, способность субъекта управления отвечать 

на вызовы постоянно изменяющейся среды (внутренней и внешней) являются 
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основополагающими закономерностями управления, обусловливающими все 

остальные общие законы и принципы. Нарушение равновесия между объектом 

и субъектом управления приводит к кризису управления. Такой кризис 

возможен по ряду причин: внутренняя и внешняя среда объекта управления 

очень подвижны, динамичны, изменения зависят от многих взаимосвязанных 

факторов, учесть и предвидеть которые становится все труднее. Все это 

предъявляет повышенные требования к субъекту управления, который должен 

точно улавливать суть происходящих перемен в общественной жизни (объекте 

и субъекте воздействия). В общественной жизни наблюдается постоянное 

наращивание потенциала субъективности, складывающегося из коллективного 

интеллекта общности в целом, его отдельных социальных организаций и 

людей. 

В Российской Федерации государственная политика в вопросах 

формирования ответственного родительства организована в рамках семейной 

политики и молодежной политики. В связи со спецификой молодежи как 

особой социальной группы, социально-экономических условий ее 

жизнедеятельности, особенностей реализации государственной молодежной 

политики возникает закономерный вопрос о мерах ее социальной защиты в 

целях разрешения возникающих проблем. Складывающаяся в нашей стране 

государственная молодежная семейная политика ставит своей целью создание 

условий для формирования социально благополучной семьи, которая в 

состоянии самостоятельно решать свои проблемы и в полной мере выполнять 

свойственные семье в современном обществе функции. Проблемы молодой 

семьи решаются органами законодательной и исполнительной власти на 

федеральном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации. 

По заключению ряда министерств и ведомств, государственная семейная 

политика по сути решаемых ею проблем носит межотраслевой характер и 

затрагивает широкий круг вопросов, лежащих в смежных областях социальной 

политики. Таким образом, в целях перевода семейной политики на более 

высокий системный уровень ее организации и функционирования, насущной 
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необходимостью становится разработка Концепции государственной семейной 

политики Российской Федерации и обеспечивающих ее реализацию 

Федеральных законов.  

Так, на федеральном уровне интересы молодой семьи отражаются в 

документах, составляющих основу реализации государственной политики в 

отношении российских семей: Конституция Российской Федерации;  

Семейный, Жилищный, Гражданский, Трудовой кодексы Российской 

Федерации; Федеральные законы: от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; от 5 

декабря 2006 г. № 207- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей»; от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»; от 29 

декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»; от 25 октября 2007 г. № 233-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; Указах Президента РФ от 8.08.2016 г. № 398 

«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг» и от 14.05.1996 № 712 (ред. от 05.10.2002) «Об 

Основных направлениях государственной семейной политики»; Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(2007 г.); Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (2008 г.); Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года. 

Молодежная семейная политика на региональном и муниципальном 

уровнях тесно связана с федеральным уровнем. Ее особенность состоит в учете 

острых проблем молодой семьи в сфере социальной защиты, трудовой 
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занятости, реализации мер по обеспечению жилыми помещениями, сохранению 

здоровья, организации досуга, преодолению социально-психологических 

трудностей. 

В настоящее время региональный уровень является ключевым при 

реализации социальных программ по отношению к уязвимым в социальном 

плане группам населения (семьям с детьми, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, малообеспеченным и др.). Органы власти регионов 

имеют законодательно закрепленную возможность самостоятельно определять 

характер мер социальной поддержки для ряда категорий населения (включая 

молодежь), существенно варьировать регламент и особенно объем 

предоставления социальной помощи как адресного, так и категориального 

характера. 

На уровне субъекта Российской Федерации интересы молодой семьи в 

части социальной защиты, государственной помощи и поддержки 

представлены рядом законодательных и нормативных актах. В Алтайском крае, 

например, такими, как: Закон Алтайского края от 06.09.2007 № 80-ЗС «О 

единовременном пособии гражданам, усыновившим детей» (ред. От 

01.10.2015); Закон Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС «О ежемесячном 

пособии на ребенка»; Закон Алтайского края № 29-ЗС от 10.04.2007 «О порядке 

и размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной 

семье»; Постановление Администрации Алтайского края от 11.07.2011 № 376 

«Об утверждении положений о порядке предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям»;  Постановление Администрации Алтайского 

края от 15.08.2011 № 448 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления единовременных денежных выплат отличникам и аттестат с 

отличием учащимся-выпускникам 11 классов общеобразовательных школ 

Алтайского края из многодетных семей»; Постановление Администрации 

Алтайского края от 06.02.2009 №44 «Об утверждении Положения о порядке 

проезда в санаторно-курортные учреждения и обратно детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет». 

К поддержке молодежи обращаются и на муниципальном уровне. В 

Барнауле, к примеру, принято и действует Решение Барнаульской городской 

Думы от 03.06.2011 № 549 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления единовременных денежных выплат молодым семьям 

городского округа – города Барнаула Алтайского края». 

Современное законодательные гарантируют молодым семьям с детьми, 

особенно находящимся в трудной жизненной ситуации (или социально опасном 

положении), включая малообеспеченных, имеющих детей с особыми нуждами, 

получение существенной государственной адресной поддержки в виде пособий, 

компенсаций и льгот, в виде социальных услуг в организациях социального 

обслуживания. При этом социальная защита направлена не на все семьи, а на 

определенную социально уязвимую их часть. Социальную защиту по 

отношению к семье можно рассматривать как систему государственных мер, 

призванных обеспечить выживание семьи на уровне принятых в обществе 

минимальных стандартов потребления. Социальная защита семей связана с 

социальной поддержкой и социальной помощью. Социальная поддержка – это 

предоставление информации, материальных пособий, возможности обучения и 

иных льгот отдельным группам населения, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Социальную поддержку можно трактовать как специальные меры, 

направленные на поддержание условий, достаточных для обеспечения 

жизнедеятельности социально слабых групп населения (отдельных семей и 

граждан), испытывающих жизненные трудности. Социальная помощь – это 

содействие, услуги, оказываемые социальной службой семье для преодоления 

или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса и 

полноценной жизнедеятельности. 

Семьи, получающие ту или иную социальную поддержку, можно 

разделить на два вида: получающие по общим основаниям (например, в связи с 

рождением ребенка) и в связи с особыми условиями. Косвенная 
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государственная социальная поддержка молодых семей заключается в развитии 

инфраструктуры организаций социального обслуживания и социального 

досуга, организаций физической культуры и спорта, формирования здорового 

образа жизни, социально-психологического и правового консультирования, 

становлении системы информирования по вопросам социальной защиты и т.д. 

Прямая государственная социальная поддержка молодых семей состоит в 

непосредственной помощи семье и носит материальный характер (денежные 

выплаты, льготы и преимущества, натуральная помощь, социальное 

обслуживание).  

Другой, не менее актуальной проблемой, от решения которой зависит 

благополучие молодой семьи, является обеспечение жильем. В регионах данная 

проблема решается по-разному, как показывает исследование. Например, 

целевая программа по обеспечению жильем молодых семей действует в 

Алтайском крае. К трудностям, связанным с реализацией программы, можно 

отнести следующие. Во-первых, отсутствует порядок предоставления 

социальных выплат на компенсацию части выкупной цены за приобретаемую 

квартиру в случае рождения (или усыновления) ребенка. Во-вторых, объемы 

государственной поддержки не могут пока обеспечить потребности всех 

нуждающихся молодых семей в нормальных жилищных условиях.   

Изучая складывающийся опыт региональной поддержки молодых семей, 

можно заключить, что только сочетание разных технологий (ипотечного 

кредитования, выделения финансовых средств в рамках целевых программ 

(например, по развитию села, строительству МЖК), целевой финансовой 

поддержки малообеспеченных молодых супругов из числа специалистов, 

занятых в бюджетной сфере и т.д.) возможно подойти к решению жилищной 

проблемы для молодежи и молодых семей.  

Молодая семья нуждается в различных мерах государственной 

поддержки и, прежде всего, в ее современной форме – социальном 

обслуживании. Обеспечение молодых семей не только социальными 

пособиями, льготами, но и социальными услугами в рамках социальной 
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помощи позволит решить многие проблемы семейной социализации молодых 

граждан (в первую очередь социально-правовые, социальные психолого- 

педагогические).  

Повышение родительской компетентности, в том числе молодежи, 

специалистами различных организаций проводится в рамках оказания 

социально-педагогических услуг семьям. В настоящее время в сфере 

социального обслуживания действует следующий Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 52885-2013. «Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги семье» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2013 

№1183-ст), в котором утверждаются объемы и формы предоставляемых 

социально-педагогических услуг для различных категорий семей. Данные 

социальные услуги могут предоставляться как государственными 

организациями, так и организациями социального обслуживания иных форм 

собственности и индивидуальными предпринимателями. Стандартом 

устанавливаются социально-педагогические услуги, предоставляемые как всем 

категориям семей, так и дополнительные услуги, которые могут получить 

следующие категории семей: семьи, имеющие на попечении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; семьи с педагогической 

несостоятельностью родителей, неблагоприятным психолого-педагогическим 

микроклиматом, жестоким обращением с детьми; семьи, имеющие детей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями; семьи, 

оказавшиеся в экстремальной ситуации (пострадавшие от стихийных бедствий 

или приравненных к ним событий), семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев; молодые семьи и семьи с несовершеннолетними супругами. 

Социально-педагогические услуги семьям предоставляются в следующих 

формах и объемах: организация работы групп дневного пребывания детей; 

создание обществ и клубов взаимопомощи жителей на территориях, 

обслуживаемых конкретными учреждениями социального обслуживания; 

социально-педагогическое консультирование по вопросам преодоления 

семейных конфликтов, ранней профориентации детей и их трудоустройства, по 
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методике семейного воспитания; педагогическая помощь семьям с 

педагогической несостоятельностью родителей: педагогическая коррекция 

неадекватных форм поведения родителей и их установок при воспитании детей, 

помощь родителям в вопросах преодоления педагогической запущенности или 

педагогических ошибок; организация досуга (экскурсий, встреч с деятелями 

литературы и искусства, посещение выставок, театров; концерты 

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи, игры, клубная и 

кружковая работа, другие культурные мероприятия); оказание педагогической 

помощи семьям, имеющим детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями, в воспитании, обучении и профессиональной 

подготовке детей с учетом их психического и физического состояния, обучение 

родителей основам реабилитации таких детей в домашних условиях, 

организация их внешкольного образования (при необходимости) и 

налаживания учебного процесса; содействие семьям, оказавшимся в 

экстремальной ситуации (пострадавшим от стихийных бедствий или 

приравненным к ним событий, семьям беженцев и вынужденных переселенцев 

в адаптации детей к сложившейся ситуации, их социально-педагогической 

реабилитации, оказание родителям педагогической помощи в воспитании 

детей, содействие в устройстве в школу или другое ученое заведение; обучение 

навыкам семейной жизни (навыкам построения адекватных отношений в семье 

и навыкам позитивного разрешения конфликтов) молодых семей и семей с 

несовершеннолетними супругами; оказание педагогической помощи родителям 

в семьях, имеющих на попечении детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитании приемных детей с учетом их физического и 

психологического состояния, характера и наклонностей. 

К числу прочих социально-педагогических услуг относятся: социально-

педагогический патронаж; организация и проведение игротерапии детей. 

Социальное обслуживание молодой семьи предполагает новый вид 

социальной помощи. Указанный вид помощи носит нематериальный характер и 

выступает в виде индивидуальной поддержки молодой семьи в решении 
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социально-психологических, педагогических, правовых, медико-социальных и 

других проблем и осуществляется через сеть специализированных социальных 

служб. Среди видов и форм социальной помощи, осуществляемой в системе 

организаций социального обслуживания, различают: а) социальную работу 

экстренного характера (срочная социальная помощь, экстренная правовая 

помощь, предоставление места в кризисном центре женщинам и детям, 

подвергшимся жестокому обращению или находящимся в социально опасном 

положении); б) социально-психологическую работу, направленную на 

поддержание стабильности семьи, стимулирование ее саморазвития как 

сложной социальной системы; в) социально-педагогическую работу, 

способствующую семейной социализации, интеграции семьи в систему 

социальных отношений. 

Все организации, которые занимаются родителями с 

несовершеннолетними детьми, можно разделить на четыре большие группы: 

 Организации образования – дошкольные (детский сад 

общеразвивающего вида, детский сад компенсирующего вида, детский сад 

присмотра и оздоровления, детский сад комбинированного вида и центр 

развития ребенка) и общеобразовательные (школы, гимназии и т.д.). 

 Государственные организации социального обслуживания 

(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры 

социальной помощи семье и детям, комплексные центры социального 

обслуживания населения, центры социальной поддержки населения, детские 

дома и т.д.). 

 Некоммерческие общественные организации. 

 Коммерческие, частные организации, предоставляющие платные 

услуги. 

Анализ практики социальной работы показывает, что в Алтайском крае за 

последние несколько лет сформировалась устойчивая социальная 

инфраструктура организаций по работе с детьми, молодежью и семьей, 

развилась сеть районных структур для оперативного выявления и 
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профессионального решения проблем и вопросов в условиях территориальных 

социальных служб. Повышением социально-педагогической грамотности 

родителей также занимаются общественные некоммерческие организации. При 

этом можно выделить четыре основные группы организаций, первая группа 

осуществляет помощь молодым родителям, вторая группа родителям с детьми с 

ограниченными возможностями, третья группа помогает семьям группы риска, 

четвертая - осуществляет поддержку многодетным семьям. 

В настоящее время в городе Барнауле и Алтайском крае работой по 

повышению уровня ответственного восприятия родительской роли занимаются 

специалисты учреждений различных форм собственности – государственных, 

общественных некоммерческих и частных организаций. В работе используются 

различные формы работы – беседы, лекции, тренинги, акции, праздники, 

родительские школы и др. Государственные социальные организации являются 

основными поставщиками бесплатных социально-педагогических услуг для 

слабозащищенного населения – семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченного населения, многодетных семей и родителей детей 

с ограниченными возможностями. При этом больший комплекс услуг 

предоставляется именно семьям с детьми-инвалидами и детьми с 

особенностями развития. В частных учреждениях есть платные курсы по 

подготовке к родам и уходу за новорожденными детьми, также услуги частных 

учреждений компенсируют отсутствие работы с родителями детей школьного 

возраста, помогая решать проблемы в воспитании, их социализации, а также 

работать с разногласиями между детьми и взрослыми. При этом частные и 

некоммерческие общественные организации работают с теми категориями 

родителей, которые более заинтересованы в повышении собственной 

родительской компетентности и готовы работать. 

Таким образом, получается, что в настоящее время молодежная семейная 

политика находится на этапе развития как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Новое отношение к молодежи и молодой семье как 

субъекту молодежной политики связано с ориентацией молодых людей на 
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благополучную семью, на ответственное родительство и позитивные ценности 

семейной жизни. Действующие меры государственной социальной помощи и 

поддержки способствуют решению проблем молодежи в процессе реализации 

ими семейных функций и создают условия для эффективной семейной 

социализации молодежи. Комплекс программных мероприятий, 

предусмотренных целевыми программами, обеспечивает реализацию 

межведомственного и территориального подходов к решению актуальных 

вопросов молодежной семейной политики. 

 

Выводы первой главы 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в плане формирования 

родительства, общественный уровень влияний задает для личности 

определенные образцы родительства, «отправную точку», которые, 

преломленные через особенности личности обоих супругов, их ценностно-

мотивационную сферу, а также опыт, полученный в родительской семье, дают 

начало формированию родительства в каждом конкретном случае. 

Рассматривая влияние общества с точки зрения осознания личностью 

этого влияния, необходимо отметить следующее. Формализованное 

воздействие системы общества по большей части осознается личностью, 

следовательно, формирование родительства в определенной мере возможно 

путем социального регулирования. Неформализованное воздействие осознается 

слабо, однако, его влияние на формирование родительства более сильно. 

Таким образом, в качестве социально-педагогического компонента 

формирования родительства на уровне системы общества, можно выделить 

осознание личностью неформализованного воздействия со стороны общества. 

Из вышесказанного, можно заключить, что сформированность родительских 

компетенций может быть различна, разного уровня, их недостаточность может 

быть обусловлена рядом причин в процессе их формирования и объективными 
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социально–экономическими условиями. Главным социальным маркером 

компетентности родителей является адаптированность их детей в социуме, что 

требует при организации социальной работы соответствующих целей и задач. 

Проведенный анализ нормативно-правовой базы позволил заключить, что 

в России имеется достаточная правовая база для реализации организации  

социальной работы по формированию ответственного родительства. Развитие 

системы направлено на коррекцию и профилактику безответственного 

родительства среди молодежи, гуманизацию и гармонизацию детско-

родительских отношений,  
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Глава II. Эмпирическое исследование организации социальной 

работы с молодежью по формированию ответственного родительства в 

процессе социального проектирования (на примере общественных 

объединений Алтайского края) 

2.1. Организация социальных проектов для молодежи по 

формированию ответственного родительства в общественных 

объединениях Алтайского края 

Современная парадигма социальной работы рассматривает ее как 

многосубъектную деятельность, характеризующуюся активным участием 

общественных и благотворительных организаций, наряду с государством, в 

решении социальных проблем населения и в частности, семьи. В последние 

годы наблюдается значительный рост общественных организаций, активизация 

их участия в осуществлении мероприятий по формированию ответственного 

восприятия родительской роли и социальной защите населения в целом. 

 Основы деятельности общественных объединений определены 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ; 

Федеральными законами «О некоммерческих  организациях», «Общественные 

и религиозные организации (объединения)»; «Об общественных 

объединениях»; «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и т.д. В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», под общественным 

объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

Федеральный закон «Об общественных объединениях» предусматривает 

следующие организационно-правовые формы общественных  объединений: 



43 

 

 
 

 общественная организация;  

 орган общественной самодеятельности; 

 общественное движение; 

 общественный фонд;  

 общественное учреждение; 

 союзы (ассоциации) общественных объединений.   

Общественные объединения на протяжении длительного периода 

являются источником поддержки слабозащищенных слоев населения. В 

настоящее время наиболее популярной технологией в работе общественных 

организаций с участием молодежи, является социальное проектирование. 

Социальное проектирование рассматривается как процесс формирования 

гражданского сообщества в ходе разработки стратегического плана развития 

определенной территории [87]. Социальные проекты в рамках своей 

деятельности обладают потенциалом для решения как личных, так и 

региональных проблем. Положительным моментом в данной деятельности 

является активное участие, как потребителей, так и дарителей социальных 

услуг. 

По направлению деятельности можно выделить следующие типы 

проектов: 

 образовательные проекты решают задачи, связанные с 

предоставлением образовательных услуг; 

 научно-технические проекты также могут выступать как проекты 

социальные, если своими последствиями непосредственно затрагивают 

общественную жизнь; 
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 культурные проекты могут по основной своей направленности 

выступать как проекты художественные, символические и др. 

Проведенное нами исследование по вопросу актуального использования 

технологий социального проектирования в образовательных целях разного 

уровня дало следующие результаты: 

1. Наиболее востребованными являются образовательные, 

информационные проекты, что говорит о нехватке знаний у молодежи в 

отдельных вопросах по воспитанию детей. 

2. Использование общественными объединениями технологии 

социального проектирования в работе с молодежью позволит, с одной стороны, 

адресно решить социальные проблемы в молодежной сфере, а, с другой 

стороны, развить социальную активность молодого человека, способность 

осознанно и целенаправленно преобразовывать собственную жизнь и 

окружающий микросоциум.  

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно выделить три 

основные группы общественных организаций: первая группа осуществляет 

помощь молодежи (молодежь, как целевая группа), вторая, где молодежь сама 

выступает источником активности, направленной на объект (субъект), третья 

группа объединяет понятия «субъект» и «объект» в неразделимое целое. 

Одной из таких организаций является Центр семейного досуга «Мир 

добра» (Алтайская краевая общественная организация). Центр работает по трем  

направлениям: содействие укреплению семьи как основания здорового 

общества и построению межсемейных связей через совместную творческую и 

общественно-полезную деятельность; способствование созданию народных 

домов и творческих семейных центров; создание условий для реабилитации и 

раскрытия творческого потенциала детей-сирот, детей и взрослых с 

ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей. Так 

же, центром был реализован проект «Село мое Раздольное - спортивное село» 

http://nko22.ru/nko/tsentr-semeynogo-dosuga-mir-dobra-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
http://nko22.ru/nko/tsentr-semeynogo-dosuga-mir-dobra-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
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главными задачами которого стали: мотивация молодёжи к занятию спортом; 

воспитание преемственности поколений; отвлечение детей от вредных 

привычек; улучшение материально-технических условий для семейного досуга.  

Работа Благотворительного фонда местного сообщества «Барнаул» 

направлена на укрепление престижа и роли семьи в обществе. В рамках работы 

фонда проходят праздники, конкурсы, семинары, мастер-классы, а так же, был 

разработан и реализован проект «Поздравление молодых матерей г. Барнаула».  

В Алтайской краевой общественной организации в поддержку 

родительства, детства и раннего развития детей «Здоровей-ка» на 

безвозмездной основе проводится консультирование родителей по вопросам 

развития, оздоровления, воспитания и обучения детей разного возраста, 

организовываются тематические лекции, консультации, круглые столы со 

специалистами по вопросам развития семьи, материнства и детства, а так же, 

различные мероприятия, направленные на социальную реабилитацию детей. 

Организация занимается активной популяризацией материнства, детства 

через проектную деятельность, так, например, были реализованы проекты: 

Проект «Мамина школа»; городской конкурс «Семья года»; интерактивный 

проект «Детство – это радость»; «Заплыв младенцев» и «Олимпиада карапузов» 

- спортивные соревнования среди малышей, посвященные 75-летию 

Алтайского края. 

Алтайская краевая женская общественная организация «Отклик». Работа 

данной организации заключается в развитии форм поддержки семьи, женщин и 

детей; содействии гуманизации общества и т.д. На протяжении многих лет 

организация реализует социально значимые проекты: 

 «Организация реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в контексте 

развития и поддержки студенческих социально-правовых инициатив» (СОБР); 
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 Проект по поддержке семейных ценностей в молодежной среде  

«Крепка семья корнями»; 

 «Поддержка детей из малоимущих семей в условиях 

социокультурного пространства» (Социокультурный экспресс «Семья плюс»); 

 «Социально-исторический марафон, посвященный 75-летию 

Алтайского края «Сильна семья корнями». 

Целью Алтайской краевой общественной организации «Мужской 

разговор» является повышение степени участия мужчин и формирования 

ответственности в реализации различных форм поведения в приватной сфере 

жизнедеятельности (в т.ч., - репродуктивного здоровья); повышение внимания 

мужчин к вопросам обеспечения конструктивных семейных взаимоотношений; 

улучшения качества детско-родительских отношений, формирование 

ответственного отцовства. В организации функционируют несколько 

направлений деятельности: направление консультативного приема, где ведут 

индивидуальный прием и групповые занятия высококвалифицированные 

специалисты различного профиля (психологи, психотерапевт, андролог, юрист, 

специалисты по социальной работе); направление по работе с неполной 

отцовской семьей; направление профилактики насилия в семье; направление 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

На средства грантов реализованы проекты: 

 «Мужчины преодолевают насилие»; 

 «Услышьте друг друга!»; 

 «Неполная отцовская семья»; 

 Лагерь-интенсив «Ответственное репродуктивное поведение» для 

подростков с девиантным поведением из малообеспеченных семей; 

 «На дворе детвора». 
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Алтайское региональное отделение Российской общественной 

организации «Сообщество многодетных и приемных семей России» «Много 

деток - хорошо!» популяризирует многодетность в российском обществе, 

создает предпосылки к формированию эффективной демографической 

политики государства, проводит воспитательную работу с родителями, 

направленную на формирование ответственности за рождение и воспитание 

детей. Также в центре проводится комплексное обучение социальному 

предпринимательству молодых людей (молодых мам, выпускников детских 

домов, молодых инвалидов, старших детей из многодетных семей). 

Реализованные проекты: «Мир семьи»; «Семья – добровольчество – успех»; 

«Школа будущего». 

Алтайская краевая общественная организация «Содействие» 

обеспечивает взаимодействия власти и общественных организаций по вопросам 

формирования здорового образа жизни, ответственного родительства, 

реализации семейной политики на территории края, поднятия престижа семьи, 

как социального института, путем организации работы по систематическому 

образованию населения в области семейной и демографической политики, 

путем организации «школ ответственного родительства» и «школ приемных 

родителей», а так же популяризация многодетных семей, как модели семьи, 

позитивно воспринимаемой обществом. Занимается подготовкой и 

проведением круглых столов, участвует в подготовке и проведении краевых 

форумов, таких как «Эстафета родительского подвига» Дни матери, Дни отца, 

выставка «Человек. Экология. Здоровье», общественные слушания и т.д. Кроме 

того, занимается изданием на систематической основе (ежемесячно) краевого 

медико–социального журнала «Здоровье алтайской семьи». Разработка и 

выпуск, специального инструментария, используемого для организации работы 

«общественных школ здоровья» буклетов, плакатов, специальных тематических 

выпусков в библиотечке «Школы здоровья – школы профилактики», а также 

проведение работы по подбору специалистов и их специальной подготовке 

http://nko22.ru/projects/mir-semi/
http://nko22.ru/projects/semya-dobrovolchestvo-uspekh/
http://nko22.ru/projects/shkola-budushchego/
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навыкам санитарно просветительной работы среди населения, в форме 

постоянно действующих «общественных школ здоровья». 

Алтайская краевая общественная организация в поддержку семьи и 

детства «Столица мира» разработала и апробировала социальный проект 

«Семья от Я до МЫ», который направлен на профилактику социального 

сиротства, через формирование и сохранение семейных ценностей и традиций, 

активную поддержку детства, материнства и отцовства, через организацию ряда 

мероприятий, направленных на повышение значимости семейных ценностей. 

В Алтайской региональной общественной организации «Центр 

социального развития семьи» проводятся образовательные лекции и семинары 

для родителей на следующие темы: 

 Почему необходимо заниматься с ребенком с рождения; 

 Что нужно делать, чтобы ребенок не болел; 

 Профилактика вирусных инфекций; 

 Психологические особенности развития детей; 

 Особенности и стили семейного воспитания. 

Так же, центром был реализован ряд социально значимых проектов по 

сохранению, развитию потенциала семьи и укреплению семейных ценностей:  

1. «Вера, Надежда, Любовь» - проект направлен на обеспечение 

женщин и детей в кризисной ситуации, в том числе при угрозе жизни и 

здоровью со стороны мужа/партнера своевременной (круглосуточной) 

помощью. 

2. «Право на жизнь» - целью проекта является обеспечение 

временного приюта для женщин с детьми, находящихся в ситуации домашнего 

насилия. 

http://nko22.ru/nko/pravo-na-schaste-altayskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-po-predotvrashcheniyu-nasili/
http://nko22.ru/nko/pravo-na-schaste-altayskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-po-predotvrashcheniyu-nasili/
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Некоммерческая организация в поддержку осознанного родительства 

«Чудо Мамы» осуществляет информационную поддержку для молодых мам, 

занимается изданием журналов и периодических публикаций. Помимо данных 

форм работы организовывает ряд других социально значимых мероприятий: 

автопробег за безопасность дорожного движения и безопасную перевозку детей 

в автомобилях «Мама рулит!», акция проходила трижды; проведение «игротек» 

для семей с детьми с ограниченными возможностями. 

В Центре семьи и детства «Растем вместе» предлагают широкий спектр 

товаров и услуг для детей и родителей: 

 полный курс подготовки к рождению малыша; 

 развивающие занятия для малышей с трех месяцев; 

 подготовка к школе; 

 консультация детского психолога; 

 группы временного пребывания для детей с трех лет. 

В настоящее время в Алтайском крае организацией социальных проектов 

для молодежи по формированию ответственного родительства занимаются 

более 10 общественных объединений. В работе используются различные 

формы – беседы, лекции, тренинги, акции, праздники, родительские школы и 

др. Наиболее комплексную работу с родителями проводят специалисты по 

подготовке к родам и уходу за новорожденными детьми. При этом, 

некоммерческие общественные организации работают с теми категориями 

родителей, которые более заинтересованы в повышении собственной 

родительской компетентности и готовы работать. 

Таким образом, в сложившейся системе работы с молодежью по 

формированию ответственного родительства наблюдается существенный уклон 

на нормализацию детско-родительских отношений, привлечения внимания 
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родителей к своим детям, то есть идет попытка привить родителям 

аксиологический компонент социально-педагогической грамотности.  

2.2. Оценка и прогнозирование потребности молодежи в 

повышении социально-педагогической грамотности посредством 

социальных проектов: результаты анкетирования 

Воспитание в каждой семье имеет свои особенности, для изучения 

ответственного восприятия родительской роли очень важно выяснить их 

состояние на современном этапе развития института семьи. Выявление 

зависимостей позволит определить, как отдельные особенности воспитания 

влияют на субъективную оценку собственной родительской ответственности, 

потребность в получении информации, способствующей повышению 

социально-педагогической грамотности родителей. Все это позволит нам 

определить проблемные области в воспитательном процессе, с которыми 

должны работать специалисты общественных объединений. 

В рамках исследования было опрошено 120 родителей: 60 женщин и 60 

мужчин. Используемый метод исследования – анкетирование. Анкета 

распространялась в форме ссылки на электронный вариант анкеты. 

По возрасту распределение респондентов выглядит следующим образом: 

в возрасте от 18 до 21 лет – 10%; в возрасте от 22 до 25 – 21%; в возрасте от 26 

до 30 лет – 29%; в возрасте от 31 до 35 лет – 15%; старше 35 лет – 25% [см. 

рисунок 1].  
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Рисунок 1. Распределение респондентов по возрасту 

Большая часть респондентов имеет высшее образование: у 61% родителей 

один диплом о высшем образовании, у 19% два высших и/или ученая степень. 

У 14% среднее специальное образование, у 6% среднее образование [см. 

рисунок 2]. 

 

Рисунок 2. Образование респондентов 

Больше половины респондентов состоят в браке – 61%, холосты/не 

замужем - 20%, 16% опрошенных разведены и 3% родителей овдовели [см. 

рисунок 3]. 
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Рисунок 3. Семейное положение респондентов 

Доминируют однодетные семьи – 60%, у 31% родителей – двое детей и 

только у 8% больше двух [см. рисунок 4]. 

 

Рисунок 4. Количество детей в семье 

Более 80% опрошенных оценили уровень своего благосостояния как 

выше среднего по 10-балльной шкале, где 1 – очень бедные, а 10 – очень 

обеспеченные, поставив «5» и больше [см. рисунок 5]. 
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Рисунок 5. Оценка собственного уровня благосостояния 

Далее респондентам был задан вопрос «На что Вы в большей степени 

ориентируетесь в процессе воспитания?». Подавляющее большинство 

родителей полагаются  на «собственные взгляды и убеждения» – 90%. 

Следующим по значимости стал «опыт  родительской семьи» – 66%, на третьем 

месте, «Интернет, СМИ и книги» – 23%; 14% человек ориентируются на 

«примеры друзей и близких» [см. рисунок 6]. Согласно результатам большая 

часть родителей ориентируется на опыт родительской семьи, но адаптируя его 

под свои взгляды. Вопрос был полузакрытым, поэтому родителям была 

представлена возможность высказать свой вариант ответа, ею воспользовались 

10 респондентов. Среди ориентиров были названы: религия, а так же, области 

знаний – психология, педагогика, педиатрия. 

 

Рисунок 6. Ориентиры в процессе воспитания 
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Знаниями из личного жизненного опыта при воспитании детей 

пользуются 76% родителей; используют информацию, приобретенную в 

собственной родительской семье и семье супруга – 50%; 43% респондентов 

изучают педагогическую литературу; 26% консультируются с воспитателями, 

педагогами, специалистами и такое же количество респондентов восполняют 

пробелы с помощью сети Интернет. Заметим, что к специалистам, согласно 

корреляционному анализу, предпочитают обращаться родители с высшим 

образованием.  Получать новые знания посредством участия в различных 

семинарах по повышению родительской компетентности предпочитают 5% 

респондентов [см. рисунок 7]. 

 

Рисунок 7. Источники информации о воспитании детей 

Родители в 78% случаев отмечают, что у них редко возникают проблемы 

связанные с воспитанием детей, в 20% - часто и только у 2% родителей 

проблем не возникает вовсе [см. рисунок 8]. 

 

Рисунок 8. Частота возникновения проблем при воспитании детей 
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При этом, качественный анализ данных показал прямую связь между 

частотой возникновения проблем и такими характеристиками как: возраст 

респондентов, количество детей в семье, уровень благосостояния. То есть, чем 

больше детей в семье и старше респондент, тем больше затруднений он 

испытывает при воспитании. А также, чем выше родитель оценивает уровень 

благосостояния семьи и степень своего участия в жизни и воспитании детей, 

тем меньше затруднений у него возникает.  

В случае затруднений в процессе воспитания родители чаще всего 

решают проблемы самостоятельно (в 63% случаев), 30% опрошенных 

обращается к своим родителям (родителям супруга) и 7% прибегают к помощи 

специалистов (психологи, педагоги и др.) [см. рисунок 9]. 

 

 

Рисунок 9. Источники помощи при возникновении проблем при воспитании 

детей 

Родителям также было предложено оценить эффективность отдельных 

методов воспитания по пятибалльной шкале, где 1 – неэффективный метод,  5 – 

очень эффективный.  

Наиболее предпочтительным оказался «личный пример», по мнению 

респондентов, самый эффективный метод. Высший балл ему поставили 71% 

респондентов, оценили на «4» - 17% и «3» - 12% родителей. Неэффективным 

данный метод никто не назвал. 
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«Разъяснение», как эффективный метод, указали 56% респондентов, 

оценили на «4» - 25%, на «3» - 16% и на «2» оценили только 3% опрошенных. 

Высокую оценку эффективности поощрения, как метода воспитания, 

поставили 48% родителей, на «3» и «4» данный метод оценили равное 

количество респондентов – 24% и на «2» - 4%. 

Треть опрошенных оценили  «требование», как метод воспитания на «3» - 

37%, и такое же количество посчитало этот метод неэффективным. Поставили 

«4» - 20% и только 6% высоко оценили данный метод.  

«Наказание» считают эффективным только 2% родителей, 9% поставили 

«4». Две трети респондентов оценили данный метод на «3» и «2» - 67%. 

Неэффективным «наказание» посчитали 22% родителей.  

Принуждение, как метод воспитания, в целом, был оценен родителями, 

как самый неэффективный из предложенного списка: 45% опрошенных 

расценивают данный метод как однозначно неэффективный, 52% поставили 

«3» и «2» по пятибалльной шкале. 

Таким образом, «требование», «наказание» и «принуждение» оказались 

самыми непопулярными средствами воспитания. Такой результат, вероятно, 

говорит о том, что родители ставили наибольшие баллы социально одобряемым 

методам, а смысл последних трех несут негативную окраску. 

Главными методами, по мнению специалистов, при использовании 

которых родители часто ошибаются, являются поощрение и наказание. Именно 

поэтому респондентам было предложено ответить на вопрос: «Как часто Вы 

используете следующие виды поощрения?» и далее перечислялись виды 

поощрений, частота использования оценивалась по пятибалльной шкале, где 1 – 

никогда, 5 – очень часто. Самыми популярными оказались «похвала», 

«невербальные средства (объятия, поцелуй и др.)» и «одобрение действий» – 

60%, 52% и 50% соответственно.  

Около 44% пришлось на «совместный досуг», 42% на «ободрение» и 40% 

на «благодарность». Менее используемыми оказались «подарок» и 

«награждение» - 32% и 26%. Самым непопулярным оказалось «денежное 
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вознаграждение» - 53%. Так же родителям предлагалось поделиться другими 

формами поощрения, которые они часто используют. В большинстве случаев, 

ответы детализировали предложенные ранее варианты, чаще упоминалось 

совместное времяпрепровождение, как форма поощрения: «Устраиваем 

незапланированный семейный праздник с выездом или дома»; «Идем кататься 

на аттракционах»; «Поход в лес/ на рыбалку»; «Читаю сказки на ночь»; «За 

хорошую учёбу - поездка в летний оздоровительный лагерь»; «Совместная 

творческая деятельность»; «Семейный просмотр любимых фильмов»; 

«Прогулка на велосипедах»; «Посещение зоопарка». 

Также родителям было предложено оценить частоту использования ими 

различных способов наказания. Конечные баллы по каждому из видов 

наказаний сравнительно ниже, чем в вопросе по поводу поощрений. Это 

говорит о том, что в целом родители предпочитают, скорее поощрять, чем 

наказывать. Чаще всего родители используют запрет на просмотр телевизора, 

игру в компьютерные игры и т.д. – 19%. Высказывают критику, негативную 

оценку – 12% опрошенных, демонстрируют обиду, огорчение и молчание – 

11% и принуждают к труду – 7% родителей. Реже – пребывание в углу, запрет 

на прогулки и общение с друзьями, угрозы, физические наказания. Изоляция 

(запирание в комнате, шкафу) оказалась самым непопулярным методом 

наказания – 85% родителей выступили против этого метода. Полученный 

результат ожидаем, так как ранее родители заявили, что считают наказание 

неэффективным способом воздействия. Однако контент-анализ открытого 

вопроса о других способах наказания показал, что, несмотря на низкую частоту 

использования такого метода, как изоляция, он используется другими 

способами: «Забираю игрушки на несколько дней. Ребенок остается без 

развлечений»; «Игнорирование просьб ребенка». Так же родители отнесли к 

наказанию рефлексию ребенка по поводу своего поступка или поведения с 

помощью родителя: «У нас в семье есть специальный стульчик. После беседы 

по вопросу негативного поступка, ребенку нужно посидеть на этом стульчике 3 

минуты, и подумать, а после объяснить, почему так делать нельзя, и как можно 
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было поступить иначе». Также отдельно отмечалось такое наказание, как отказ 

от совместного времяпрепровождения: «Демонстративно с ним не 

разговариваю»; «Ограничение в совместном досуге»; «Не беру за покупками, 

ребенок остается без подарков». Соответственно, можно сделать вывод, что 

часто наказанием является лишение поощрения. Кроме того, важно отметить, 

что есть родители, которые стараются не использовать наказание, как форму 

воспитания: «Не наказываю, предпочитаю с ними договариваться»; «Не 

наказываю. Руководствуюсь принципом: «Прежде чем от ребенка что-то 

требовать, нужно его чему-то научить».  

С точки зрения социальной работы с семьей, необходимо рассматривать 

семьи, у которых чаще всего возникают проблемы в воспитании детей, а это 

порядка 20%. Выделим их в отдельную группу и рассмотрим поподробнее   

характеристики: преимущественно респонденты старшего возраста – от 30 лет 

и выше; имеют 2 и более детей; уровень благосостояния семьи оценивают, как 

низкий; не считают, что полноценно занимаются воспитанием детей; самым 

эффективным методом воспитания, по мнению родителей, является 

принуждение; редко используют в качестве поощрения похвалу, добрые слова, 

совместный досуг; выезд на отдых практически не применяется, скорее всего, 

это связано с финансовыми возможностями семьи. Однако основным способом 

поощрения в таких семьях является разрешение смотреть телевизор и играть в 

компьютерные игры. Эти семьи охотно применяют почти все наказания из 

предложенного списка – повышение голоса, угрозы, физические наказания, 

изоляция ребенка, запреты на прогулки и общение с друзьями. 

Одной из задач исследования было определение потребности родителей в 

информации, необходимой для воспитания детей, и способах ее получения.  

Для решения данной задачи родителям было предложено оценить свой 

уровень знаний по отдельным блокам вопросов, которые необходимы в 

воспитании ребенка. Качественный анализ данных показал зависимость: чем 

ниже родитель оценивал свою компетентность, тем большую потребность в 
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повышении уровня знаний он испытывал, это относится ко всем блокам 

вопросов.  

Так, знания прав и обязанностей семьи, социальной защите материнства и 

детства отсутствовали у 5% респондентов. Родителей, обладающих знаниями 

по этому вопросу и не нуждающихся в их пополнении оказалось 34%, 42% 

родителей, указали, что имеют знания по данному вопросу, но хотели бы их 

пополнить. Таким образом, 61% родителей испытывают потребность в 

получении знаний в области социально-правовой защиты семьи и детей. Это 

говорит, скорее всего, о недостатке информирования по данному вопросу в 

обществе в целом, низкой правовой грамотности населения [см. рисунок 10]. 

 

Рисунок 10. Потребность родителей в получении знаний в области прав и 

обязанностей, социальной защиты семьи 

При этом четко прослеживалась особенность: чем старше респондент, тем 

выше потребность в данном виде информации. Так, среди родителей старше 35 

лет, а эта возрастная группа - четверть всех респондентов, знания хотели 

получить 70%. В то время, как у родителей младше 35 лет потребность 

составляет 61%.  

Пополнить свои знания об особенностях психологического и 

физиологического развития детей хотели бы 80% респондентов. Только 3% не 

знают и не испытывают потребности в знаниях о закономерностях развития 

детей [см. рисунок 11]. 
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Рисунок 11. Потребность родителей в получении знаний об особенностях 

психологического и физиологического развития детей 

Такие данные свидетельствуют о том, что родители осознают важность 

использования данной информации в процессе воспитания детей. Самым 

большим спросом она пользовалась у респондентов в возрасте 25-30 лет. У всех 

родителей с одним ребенком есть потребность в получении знаний в сфере 

физиологии и психологии, скорее всего это связано с отсутствием опыта в 

воспитании детей по сравнению с теми респондентами, у кого их двое и больше 

[см. рисунок 12]. 

В вопросе о теории и практике воспитания детей восполнить пробелы 

хотели бы 76% родителей. Самую большую потребность имеют родители в 

возрасте 25-30 лет (74%), с низким *уровнем образования (79%). 

 

Рисунок 12. Потребность родителей в получении знаний в области теории и 

практики воспитания детей 

Больше половины респондентов хотят узнать о возможностях 

организации свободного времени семьи (69%). Такая потребность может 

говорить, как о невысокой культуре проведения совместного семейного досуга, 

что на наш взгляд, должно стать предметом пристального внимания 

специалистов. Учитывая запрос респондентов, в рамках данной проблемы 

возможна организация различных фестивалей, эстафет для родителей и детей 

[см. рисунок 13]. 
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Рисунок 13. Потребность родителей в получении знаний о возможностях 

организации свободного времени семьи 

В вопросе об учреждениях, которые оказывают помощь родителям с 

детьми, осведомлены  27% родителей, 14% не знают о них и не хотят что-либо 

узнавать. Предположительно, в данном случае играет роль тот факт, что многие 

родители предпочитают решать возникшие проблемы самостоятельно, 59% 

родителей готовы получить информацию о таких учреждениях, при этом 27% 

из них этой информацией не владеют абсолютно [см. рисунок 14]. 

 

Рисунок 14. Потребность родителей в получении знаний об учреждениях, 

оказывающих помощь семьям с детьми 

В данном случае влияние могут оказать несколько факторов: недоверие к 

таким организациям; боязнь быть уличенным в несостоятельности как 

родителя; нежелание «выносить сор из избы», несистемная информационная 

политика этих учреждений; неумение или нежелание искать информацию о 

нужных услугах. Самая высокая потребность в данном виде информации 

выявлена у родителей в возрасте 20-25 лет (71%), это указывает на то, что эта 

категория обладает наибольшей готовностью для обращения в подобные 

учреждения.  

В информации о дополнительных образовательных услугах (кружках, 

секциях) нуждаются 67% родителей. Согласно качественному анализу данных 

эта потребность выше, если  родитель низко оценивает уровень благосостояния 
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семьи, и если он мало уделяет внимания своему ребенку. Скорее всего, это 

связано с тем, что кружки и секции в настоящее время,  в основном, платные и 

посещение таких мероприятий может стать крупной статьей расхода для 

малообеспеченной семьи [см. рисунок 15]. 

29%

56%

11%

4%

Знаю достаточно

Знаю и хочу получить еще

Не знаю и хочу узнать

Не знаю и не нуждаюсь

 

Рисунок 15. Потребность родителей в информации о дополнительных 

образовательных услугах  

Основы бесконфликтного общения в семье интересуют 76% родителей. 

Самая высокая потребность была выявлена у родителей старше 35 лет (83%) 

[см. рисунок 16].  

 

 

Рисунок 16. Потребность родителей в получении знаний об основах 

бесконфликтного общения в семье 

В вопросе здорового образа жизни потребность в информации 

испытывают 62% родителей. Примечательно, что самая высокая потребность 

выявлена у родителей старше 35 лет (71%), с высшим образованием (69%). Эти 

данные показывают, что больше половины родителей осознают важность 

ведения здорового образа жизни, нуждаются в объективной информации и 

обеспокоены здоровьем своих детей [см. рисунок 17]. 
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Рисунок 5. Потребность родителей в получении знаний об основах здорового 

образа жизни 

Таким образом, получается, что больше всего родители испытывают 

потребность в информации по следующим вопросам: основы бесконфликтного 

общения (76%), теория и практика воспитания детей (76%), особенности 

психологического и физиологического развития детей (80%), возможности 

организации свободного времени семьи (79%). Самой непопулярной оказалась 

информация об организациях, помогающих семьям с детьми (59%) и основах 

здорового образа жизни (62%). Следовательно, родителей больше интересует 

информация, связанная непосредственно с воспитанием детей, объективная 

информация из таких научных областей как психология, педагогика, 

физиология. При этом отметим, в перечне не было ни одного показателя, 

который бы не интересовал половину всех респондентов, что говорит об общем 

«информационном голоде» родителей, воспитывающих детей. 

Учитывая то, что есть родители, нуждающиеся в информации по 

отдельным вопросам, целесообразно выяснить, что является для них преградой 

к ее получению. Многим родителям не хватает свободного времени – 67%, у 

38% респондентов на момент опроса не было необходимости в поиске. У 

четверти респондентов недостаточно материальных средств для получения 

необходимых знаний, платных консультационных услуг. У 22% респондентов 

неудобный график, 13% родителей не собираются прикладывать усилий для ее 

поиска, считая, что проблема решится сама собой [см. рисунок 18]. 
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Рисунок 18. Проблемы в получении информации 

Далее родителям было предложено оценить отдельные способы 

получения информации, а именно определить, какие методы информирования 

наиболее предпочтительны для них. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Тренинги и ролевые игры оказались очень популярны среди родителей, 

61% хотели бы использовать данную технологию; 23% опрошенных активно 

используют этот метод обучения, что свидетельствует о том, что они готовы 

занимать активную позицию при получении знаний и только 16% такой метод 

работы не подходит. 

Родительские обучающие курсы, школы для родителей не подходят для 

39% респондентов, 9% используют эту форму и больше половины родителей 

хотели бы их пройти – 52%. Достаточно большое количество родителей, 

которые неприемлют подобную форму работы, возможно связано с тем, что 

курсы ассоциируется с оценкой их, как родителей. Другой причиной может 

стать то, что процесс обучения в школе достаточно трудоемкий и длительный, а 

недостаток времени многими родителями был отмечен, как препятствие для 

приобретения необходимой информации. Так же, анализ данных показал, что 

данную форму предпочитают родители, не состоящие в браке или/и 

оценивающие партнера как малокомпетентного. С другой стороны, более 

половины опрошенных выразили желание пройти курсы повешения 

родительской компетентности, что, на наш взгляд, говорит об уровни их 

ответственности. 

Больше половины участников опроса 57% хотели бы пользоваться 

возможностью консультации у специалистов, и только 21% родителей 
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используют данную форму. К консультациям прибегают по большей части 

одинокие родители.  

Отношение респондентов к выездным школам для молодых родителей 

разделилось – 47% опрошенных хотели бы принять участие в подобном 

мероприятии, такое же количество респондентов отказались бы и только 6% 

активно принимают участия в выездных сессиях для молодых родителей. 

Информация на стендах не подходит для 51% родителей, 26% активно 

используют эту форму повышения знаний, для 23% эта форма актуальна и 

нужна. Все это говорит о том, что данный способ малоэффективен и актуален 

только для 1/4 респондентов.  

Статьи в журналах и газетах о воспитании детей читают 50% родителей, 

для 30% эта форма не подходит, 20% хотели бы использовать ее. Скорее всего, 

у последних, затруднение в использовании связано с незнанием, какие именно 

газеты и журналы наиболее объективны в предоставлении информации.  

Просмотр видеофильмов и передач также широко используется среди 

респондентов, скорее всего, это связано с доступностью. В настоящее время, 

существует множество специализированных телепередач, видеофильмов. Так, 

52% родителей активно используют эту форму, 15% респондентов это не 

подходит, 33% хотели бы использовать данную технологию. 

Брошюры и памятки оказались менее популярными, 49% родителей такой 

вид информирования не подходит, возможно, это связано с негативным опытом 

использования, когда полученные листовки оказывались совершенно 

бесполезными, 29% родителей активно используют эту форму,  22% хотели бы 

использовать. 

Было выяснено, что 55% респондентов хотели бы использовать 

справочники об услугах в их городе/районе, 25% активно их используют, для 

20% такой способ не подходит. 

В работе семейных клубов хотели бы участвовать 31% респондентов, 

40% уже являются их участниками, для 26% родителей семейный клуб, как 
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способ информирования не подходит. Высокий процент количества родителей, 

состоящих в семейном клубе, скорее всего, обусловлен тем, что респонденты 

имели ввиду не только официальные клубы, но и неформальное общение с 

другими родителями из числа друзей, родственников, знакомых со схожими 

проблемами.  

Согласно полученным результатам, самыми непопулярными формами 

предоставления информации оказались: информация на стендах, брошюры и 

памятки, обучающие курсы для родителей. В данных способах предоставления 

информации наблюдаются две крайности, которые могут отталкивать 

родителей, во-первых, это либо активное участие, как например, обучающие 

курсы для родителей, либо пассивное участие: брошюры, стенды.  

Самые актуальные формы получения информации – это консультации 

специалистов, справочники об услугах, тренинги, видеофильмы и передачи. 

Предпочитаемые методы отличаются своей наглядностью, разнообразием 

способов предоставления информации, экономией времени и возможности 

получать то, что нужно «здесь и сейчас» [см. рисунок 19]. 

 

Рисунок 19. Предпочтительные способы получения информации родителями 

Кроме того, респондентам было предложено самостоятельно предложить 

канал или способ получения информации, который мог бы их заинтересовать. 

Этой возможностью воспользовались только 5% родителей, но они предложили 
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несколько новых форм передачи знаний: интернет-курсы и вебинары, online-

конференции, семейные тренинги совместно с детьми, интернет подписка с 

письмами на электронный адрес. Все это еще раз указывает на то, что родители 

отдают предпочтение таким формам повышения родительской компетентности, 

в связи с экономией времени и интересом к инновационным способам 

предоставления информации. 

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос «Как вы 

считаете, кто должен заниматься повышением родительской компетентности?» 

Абсолютное большинство респондентов ответили, что родители должны 

повышать свою педагогическую грамотность самостоятельно – 91%, 41% 

опрошенных, считают, что этим должны заниматься специалисты социальных 

служб, СМИ – 38%, некоммерческие организации – 21%  и только 7% 

коммерческие организации.  

Следующий этап опроса связан с самооценкой респондента как 

ответственного родителя, где «безответственный» - 1, «гиперответственный» - 

5. Ответственными себя считают 60% родителей, 33% оценили себя на «3» по 

пятибалльной шкале, 7% оценили себя, как гиперответственного родителя. 

Поскольку в процессе воспитания участниками являются оба родителя, 

была проведена оценка и по данному индикатору. Респондентам было 

предложено оценить отца (мать) ребенка (детей) по шкале «ответственный 

родитель», где «безответственный» - 1, «гиперответственный» - 5. 14% 

респондентов оценили второго родителя как гиперответственного, 55% - 

ответственного и на «3» оценили своего партнера – 24%. Таким образом, 

получается, что второго родителя респонденты оценивали лучше, чем себя. 

Также родителям был задан вопрос «Как Вы считаете, какие должны 

быть главные критерии для определения компетентного родителя?» Наиболее 

часто выбирались следующие критерии: «Любовь, родительские чувства, 

привязанность к ребенку (детям), теплые детско-родительские отношения» 
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(82%); «Умение признавать и исправлять свои ошибки в процессе воспитания» 

(77%); «Умение создавать благоприятный психологический климат в семье» 

(62%); «Понимать ценность семейной жизни и семейного воспитания (любовь, 

здоровый образ жизни, семейные традиции)» (50%).; «Умение организовывать 

жизнь детей, диагностировать и реализовывать потребности и склонности 

ребенка» (39%). Это говорит о том, что родители придают большое значение 

психологическим составляющим воспитания, рефлексии и мобильности. 

Кроме того родителям было предложено продолжить фразу: 

«Ответственный родитель – это…». Из 120 респондентов на него ответили  90 

родителей, что говорит о том, что, скорее всего, понятие «ответственный 

родитель» у многих опрошенных вызывает трудности в определении.  

Приведем несколько групп примеров: 

1. Примеры, иллюстрирующие важность семьи и семейного 

воспитания: 

 «Ответственное родительство – это полная семья, где у ребенка есть 

папа и мама». 

 «Осознание своей готовности стать родителем и нести 

ответственность за свою семью». 

 «Ответственное родительство – это рождение ребенка в браке. При 

сожительстве ребенок с правовой точки зрения не защищен». 

 «Создание условий для появления ребенка: муж должен попросить 

ребенка у жены (быть инициатором), готовность отца обеспечивать семью, 

готовность матери (даже если ребенок с ОВЗ) отдавать любовь ребенку, делать 

все для его полноценного физического, умственного, морального развития. 

Обязанности родителей начинаются с момента беременности, а заканчиваются 

моментом смерти родителей». 
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2. Примеры, иллюстрирующие осознанность самостоятельности 

будущего родителя: 

 «Человек, контролирующий все события жизни своего ребёнка и 

выполняющий необходимые обязанности». 

 «Это родитель, обладающий особой родительской компетенцией, то 

есть пониманием того, что на данном возрастном этапе или в данной 

жизненной ситуации нужно его ребенку». 

 «Тот человек, который не только произвёл на свет ребёнка, но и 

предоставил ему все имеющиеся возможности вырасти в полноценную 

личность. Ребёнок-это огромная ответственность». 

3. Примеры, иллюстрирующие взаимоотношения в системе 

«родитель – ребенок»: 

 «Тот кто поддерживает ребенка, дает ему принимать решения и 

совершать ошибки, готовя его к самостоятельной жизни». 

 «Человек, который позволяет ребенку самостоятельно решать свои 

проблемы, который научил ребенка находить выходы из самых сложных 

ситуаций, но при этом дает ощущения защиты и самое главное - безграничной 

любви». 

 «Родитель, который уделяет своему ребенку достаточно внимания, 

готов его выслушать, услышать и оказать помощь. Качественно проводит с 

ребенком совместный досуг. Добросовестно относится к вопросам 

психологического, физического и социального здоровья и охране его жизни. 

Обеспечивает ребенка материально: одежда, питание, дает образование, 

обеспечивает реализацию потенциала ребенка». 

4. Примеры, иллюстрирующие функции ответственного родителя: 
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 «Компетентный в вопросах не только воспитания ребенка, но и в 

особенностях его развития, адекватно реагирующий на поступки ребенка, 

безгранично любящий свое чадо и обязательно выстраивающий гармоничные 

отношения со своим супругом». 

 «Родитель, который ежедневно/ежеминутно несет ответственность 

за сделанный им выбор, касаемый воспитания и здоровья, жизни собственного 

ребенка». 

 «Родитель, развивающийся, признающий свои ошибки, уделяющий 

время ребенку, интересующийся, любящий». 

 «Это родитель, обладающий особой родительской компетенцией, то 

есть пониманием того, что на данном возрастном этапе или в данной 

жизненной ситуации нужно его ребенку». 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы приходим к выводу, 

что воспитание в современных семьях весьма различно, однако можно 

наблюдать определенные тенденции. Преимущественно респонденты 

выбирают модель родительской семьи, адаптируя ее под собственный 

уникальный опыт. При этом родители считают наказание в процессе 

воспитания менее эффективными, чем поощрение, значительно чаще 

используют последнее. Если у родителей возникают проблемы, то они 

предпочитают решать их самостоятельно или обращаются к своим родителям (в 

30% случаев). Выбираемые методы воспитания зависят от различных 

социальных и психологических факторов, таких как образование родителя, 

семейное положение, уровня благосостояния семьи, самооценки себя как 

ответственного родителя.  

В качестве основных проблем можно отметить проблему низкой 

заинтересованности родителей в совоспитании детей с учреждением, нехватку 

у детей внимания со стороны родителей, замену родительской любви 

материальными ценностями. Так же, удалось выяснить, что родители 
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испытывают потребность в различного рода информации, и готовы ее получать 

посредством различных форм ее передачи – социальные проекты, родительские 

обучающие курсы, школы для родителей. Однако заметим, что не все родители 

готовы к совместной работе со специалистами, соответственно возникают 

сложности в повышении их социально-педагогической грамотности. Это 

разногласие, скорее всего, связано с особенностями родителей, принявших 

участие в опросе, так как в большинстве своем, они предпочитают решать 

возникающие проблемы самостоятельно, а не обращаться к специалистам. 

 

2.3. Методические рекомендации по формированию ответственного 

родительства для общественных объединений 

Формирование семейных ценностей среди молодежи в условиях решения 

демографических задач государства представляется на современном этапе 

особенно важным и значимым не только в системе образования, в том числе 

профессионального, но и в рамках деятельности социально- ориентированных 

некоммерческих негосударственных организаций, реализующих программы и 

проекты поддержки семьи и продвижения в обществе семейных ценностей. 

Примером такой социальной практики может служить опыт работы с 

молодежью Алтайской краевой женской общественной организации «Отклик», 

которая с сентября 2015 года приступила к внедрению в Алтайском крае 

проекта «Крепка семья корнями». При реализации проекта используются 

средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

01.04.2015 №79-рп, и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин 

России. Одно из центральных мероприятий проекта – тренинг семейного 

самоопределения и гармонизации детско-родительских отношений, в котором 

участвуют молодые люди, а также многодетные семьи и семьи – участницы 

Эстафеты родительского подвига. Благодаря такой целевой группе процесс 

взаимодействия с участниками выстраивается не только по принципам 
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тренинговой социально-психологической работы (активность, Я-сообщение, 

взаимодействие и пр.), но и по принципу преемственности, когда старшее 

поколение является транслятором семейных ценностей для молодых людей.  

Цель тренинга «Секреты семейного счастья», заключается в создании 

условий для интерактивного общения и взаимодействия в поле семейных 

ценностей многодетных семей и семей-участниц Эстафеты родительского 

подвига с молодежью, находящейся на этапе семейного самоопределения.  

Задачи тренинга:  

1) повышение уровня сформированности семейных ценностей у 

участников;  

2) мотивирование молодежи к ответственному супружеству и 

ответственному родительству;  

3) развитие навыков конструктивного общения в семейных отношениях;  

4) содействие полилогу разновозрастных участников по вопросам 

семейной жизни.  

Программа тренинга включает серию упражнений, направленных на 

решение заявленных задач и достижение поставленной цели.  

Упражнение на знакомство «Мое имя». Упражнение выполняется в 

круге. Задача каждого участника:  

1) Представиться – «Меня зовут …»;  

2) Ответить на вопрос «Кто и почему Вас так назвал?»;  

3) Ответить на вопрос «Нравится ли Вам свое имя?».  

Упражнение предложены с прогностической функцией, так как при его 

выполнении участники обращаются к своему прошлому, вспоминают историю 

своего имени, которая имеет корни в семье.  
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Упражнение 2. «Моя половинка». Начинается упражнение озвучиванием 

легенды: «Согласно древнему преданию, люди в далеком прошлом были 

однополыми, но потом прогневали богов, и те в наказание разделили их на две 

половины. С тех пор эти две половинки вынуждены все время искать друг 

друга, искать единственного человека, который поможет осуществить 

сокровенную мечту о счастье». Молодые люди с закрытыми глазами, трогая 

кисти девушек, должны найти свою половинку - девушку/жену. Упражнение 

проводится, если на тренинг приходят семейные пары, молодые пары с 

намерением заключить брак. В завершении упражнения обсуждаются вопросы: 

почему вы выбрали именно этого человека, почему остановились на этой руке? 

Также можно предложить участникам поделиться своей историей знакомства.  

Упражнение 3. «Семейные обязанности». Участникам раздаются бланки 

возможных семейных обязанностей, их необходимо распределить между 

мужем и женой. Возможный перечень обязанностей: мытье посуды, мытье 

автомобиля, домашний ремонт, ремонт одежды, уход за садом/огородом, 

домашняя уборка, покупка продуктов, приготовление еды, стирка, заработок, 

принятие решений о покупках, уход за ребенком, воспитание детей, 

планирование отпуска, ведение домашней бухгалтерии и др.  

Упражнение 4. «На пороге семьи». Упражнение направлено на 

актуализацию возможных конфликтов, которые могут возникнуть при создании 

собственной семьи. Каждый участник получает карточку с ситуацией/вопросом 

и озвучивает свое решение по ней.  

Перечень примерных вопросов:  

 как бы вы отнеслись к ревности со стороны вашего 

возлюбленного/возлюбленной?  

 кто будет заниматься уходом за ребенком, на какую помощь 

рассчитываете? 
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 возможно ли для вас ради семьи поменять работу? 

 имеет ли папа право на равный (или решающий) голос в вопросах 

воспитания ребенка?  

 как и где хранить деньги?  

 как будете реагировать, если супруга будет готовить не вкусно и 

однообразно?  

 могут ли родственники вмешиваться в ваши отношения и образ 

жизни?  

 могут ли друзья оставаться у вас ночевать?  

 как вы будете относиться к вредным привычкам своей половины?  

Упражнение «Дерево семейных ценностей». В этом упражнении 

необходимо получив заготовку «Дерева семейных ценностей» и перечень 

возможных семейных ценностей их проранжировать. В корневую систему 

поместить самые важные ценности, от которых Вы не откажетесь ни при каких 

условиях, в ствол – важные, но от которых в некоторых случаях можно 

отказаться, в крону – желаемые, но не обязательные ценности.  

Перечень возможных семейных ценностей: уважение, забота, семейное 

проведение праздников, финансовая обеспеченность, здоровье, любовь, 

взаимопонимание, общие цели, семейные традиции, хобби, образование, связь 

поколений и др.  

Упражнение «Качества». Упражнение предполагает посторенние 

проекции мужских женских качеств. Девушки/женщины пишут: какими 

качествами должна обладать женщина (по их убеждению, а также исходя из 

того, какими качествами они должны обладать, по мнению мужчин). Мужчины 

выполняют аналогичное задание. После проводится сравнение списка качеств – 

ожиданий участников.  
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Упражнение «Готовность к браку» (проводится для молодежи не 

состоящей в браке). Участникам необходимо по 5-балльной шкале оценить 

свою готовность к браку (полностью готов – 5 баллов; совсем не готов – 0 

баллов).  

Показатели для оценки: быть верным супругу, взаимно доверять, не 

ревновать, уважать родителей супруга, выполнять семейные обязанности, 

совместно распределять семейный доход, противостоять вредным привычкам, 

рождение ребенка, воспитание ребенка. 

 Упражнение «Слагаемые укрепления семьи». Все участники пишут на 

листке бумаги идею, которая, по их мнению, способствует укреплению семьи и 

налаживанию отношений с детьми, приклеивают их к доске. Затем ведущий по 

очереди озвучивают идею и все вместе проводят ее анализ. 

В заключении проводится последнее упражнение «Свечка». Участники 

встают  в круг, передают свечу по кругу и говорят теплые слова, комплименты, 

благодарности друг другу. 

Таким образом, реализуя предлагаемую программу тренинга  

специалисты смогут создать условия для осознания участниками значимости 

семьи, семейных ценностей и традиций, а также тренинг оказывает 

положительное влияние на возрождение межпоколенного взаимодействия 

семей в гражданском обществе.  

Выводы второй главы 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что в ходе 

исследования мы получили не только определенный социальный портрет 

ответственного родителя (основными слагаемыми его являются: 

ответственность,  компетентность, эмпатия, справедливость, 

стрессоустойчивость, терпимость, мудрость), но и выяснили проблемы, с 

которыми сталкиваются родители (основы бесконфликтного общения; теория и 
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практика воспитания детей; особенности психологического и физиологического 

развития детей; возможности организации свободного времени семьи). 

Исследование показало, что молодые люди всё больше нуждаются в 

помощи специалистов. Помощь необходима большинству молодых семей на 

возрастном этапе их развития в силу их внутренних потребностей, а также в 

силу недостаточной осведомленности в сфере детско-родительских отношений,  

в сфере правовой культуры и медико-социальных аспектах. Подобные задачи, 

по воспитанию будущих родителей, можно решить при помощи создания 

программ по целенаправленному формированию готовности к ответственному 

родительству, в частности в рамках деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих негосударственных организаций и с помощью воспитательно-

образовательно пространства ВУЗа. 

Одним из действенных способов повышения уровня осознанности среди 

родителей, на наш взгляд, является проектная деятельность, так как 

применение данного метода очень продуктивно и имеет практическую 

значимость.  
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Заключение 

 

Проблемы организации работы с молодежью по формированию 

ответственного родительства являются актуальными, об этом свидетельствуют 

рост количества социальных сирот, поведенческие проблемы современных 

детей при внешнем благополучии семей. Данная магистерская диссертация 

посвящена изучению организации социальной работы с молодежью по 

формированию ответственного родительства в процессе социального 

проектирования. Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование 

основ организации социальной работы с молодежью по формирования 

ответственного родительства и феномена ответственного родительства, в 

частности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Молодежь как особая социально-демографическая группа является 

наиболее динамичной частью общества и выступает не только объектом, но 

субъектом социальной работы, что на современном этапе определяется не 

только способностью молодого поколения наследовать и воспроизводить 

сложившуюся на момент ее становления социальную структуру общественных 

отношений, но и участвовать в ее активном совершенствовании и 

преобразовании. 

2. Ответственное родительство – осознание духовного единства с 

брачным партнером по отношению к детям, представляющее собой единое 

психологическое образование личности. Ответственные родители способны 

анализировать свои ошибки, искать и использовать новые методы для 

воспитания детей. Сформированность родительской ответственности может 

быть разного уровня, но объективных инструментов измерения на данный 

момент не существует в силу малоизученности феномена.  

3. В настоящее время молодежная семейная политика находится на 

этапе развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Новое 

отношение к молодежи и молодой семье как субъекту молодежной политики 

связано с ориентацией молодых людей на благополучную семью, на 
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ответственное родительство и позитивные ценности семейной жизни. 

Действующие меры государственной социальной помощи и поддержки 

способствуют решению проблем молодежи в процессе реализации ими 

семейных функций и создают условия для эффективной семейной 

социализации молодежи. Комплекс программных мероприятий, 

предусмотренных целевыми программами, обеспечивает реализацию 

межведомственного и территориального подходов к решению актуальных 

вопросов молодежной семейной политики. 

4. Организация социальной работы по формированию ответственного 

родительства осуществляется в процессе социализации с привлечением 

инструментов социально-психолого-педагогической коррекции, например в 

ходе проектной деятельности, которая способствует повышению уровня 

осознанности реализации себя как родителя. 

5. Особенность воспитания в современных семьях состоит в 

противоречии между осознанием того, что родители являются главными 

субъектами в воспитании семей, и проблемой самоустранения родителей от 

воспитания и развития детей. Большинство родителей предпочитают решать 

возникающие проблемы самостоятельно, но постепенно возрастает количество 

молодых родителей, обращающихся за помощью к специалистам. В 

современных семьях наблюдается несбалансированность использования 

воспитательных мер, от поощрения ребенка до излишней требовательности к 

нему, снижение роли трудового воспитания, эмоциональной теплоты и 

внимания родителей к своим детям. Так, семьи, где есть проблемы в 

воспитании, чаще используются различные виды наказаний и реже 

используются похвала, добрые слова детям, совместный досуг. 

В свою очередь родители достаточно высоко оценивают свою 

родительскую компетентность, но при этом, готовы получать информацию для 

повышения социально-педагогической грамотности. 
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Соответственно целесообразно было изучить существующую систему 

повышения социально-педагогической грамотности родителей на примере 

Алтайского края.  

В настоящее время в Алтайском крае организацией работы по 

повышению ответственного восприятия родительской роли активно 

занимаются специалисты учреждений различных форм собственности – 

государственных, общественных и частных организаций. В работе 

используются различные формы – беседы, лекции, тренинги, акции, праздники, 

родительские школы и др. Государственные социальные организации являются 

основными поставщиками бесплатных социально-педагогических услуг для 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных 

категорий населения. При этом больший комплекс услуг предоставляется 

именно семьям с детьми-инвалидами и детьми с особенностями развития. В 

частных учреждениях есть платные курсы по подготовке к родам и уходу за 

новорожденными детьми. Анализ существующей системы показывает ее 

нацеленность преимущественно на повышение социально-педагогической 

грамотности заинтересованных в решении проблем родителей, система слабо 

развита и необходимо дальнейшее ее развитие в плане помощи нуждающимся 

слоям населения, не имеющих ресурсов для получения социально-

педагогических услуг. Также выявлен существенный уклон на нормализацию 

детско-родительских отношений, привлечения внимания родителей к своим 

детям, то есть идет попытка привить родителям аксиологический компонент 

родительской компетентности.  

Мы полагаем, что все формулированные во введении задачи решены, 

гипотезы проверены, цель исследования достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета для родителей 

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в исследовании, 

которое проводит кафедра социальной работы Алтайского государственного 

университета.  Анкетирование анонимно, результаты опроса будут 

использованы в обобщенном виде для разработки методических рекомендаций 

по организации социальной работы с молодежью. Для заполнения анкеты 

необходимо выбрать вариант, который соответствует вашему мнению, или 

предложить свой ответ. 

Личная информация 

1. Ваш возраст? 

1) 18-20 лет 

2) 21-25 лет 

3) 26-30 лет 

4) 30-35 лет 

2. Ваш пол: 

1) Мужской       

2) Женский 

3. Ваше место жительства (укажите наименование населенного 

пункта): 

_________________________________ 

4. Ваше образование? (Отметьте самый высокий уровень 

образования, который Вы имеете) 
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1) Среднее 

2) Начальное профессиональное 

3) Среднее специальное 

4) Высшее 

5) Два высших/ученая степень 

5. Ваше семейное положение? 

1) Холост (не замужем) 

2) Женат (замужем) 

3) Разведен(а) 

4) Вдова (вдовец) 

6. Оцените уровень благосостояния Вашей семьи? (обведите 

кружком соответствующую цифру, 1 – очень бедная),10  – очень 

обеспеченная)?  

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

7. Сколько у Вас детей? 

1) 1 ребенок 

2) 2 ребенка 

3) 3 ребенка 

4) 4 ребенка 

5) 5 и более детей 

8. На что Вы в большей степени ориентируетесь в процессе 

воспитания? (пожалуйста, выберите не более 3 вариантов ответа) 
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1) На опыт родительской семьи 

2) Интернет, СМИ, книги 

3) Ориентируюсь на собственные взгляды и убеждения 

4) На примеры близких и друзей 

5) Другое __________________ 

9.  Где чаще всего Вы «черпаете» информацию о воспитании 

детей? (пожалуйста, выберите не более 3 вариантов ответа) 

1) Использую свой жизненный опыт 

2) Советуюсь с друзьями и коллегами 

3) Советуюсь со своими родителями, родителями супруги(а) 

4) Консультируюсь с воспитателями и другими специалистами 

5) Читаю педагогическую литературу 

6) Пользуюсь материалами со специализированных сайтов в 

Интернете 

7) Участвую в различных семинарах по повышению родительской 

компетентности 

10. У Вас есть (были) проблемы в воспитании детей? 

1) Да, часто 

2) Редко 

3) Никогда 

11.  Куда и к кому Вы чаще всего обращаетесь в случае 

затруднений? (выберите только один вариант ответа) 
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1) Специалистам (специалистам по социальной работе, педагогам, 

психологам и т.д.) 

2) Своим родителям, родителям супруги(а) 

3) Решаю проблемы самостоятельно 

4) Другое _____________________ 

12. Как Вы считаете, достаточно ли времени уделяете ребенку?  

(оцените себя по пятибалльной шкале, где 1- неполноценно, 5-полноценно) 

                                         1—2—3—4—5 

13. Оцените эффективность следующих методов воспитания? 

(оцените по шкале от 1 до 5, где 1 - неэффективный, 5 –очень эффективный)  

Личный пример 1—2—3—4—5 

Разъяснение 1—2—3—4—5 

Контроль 1—2—3—4—5 

Убеждение 1—2—3—4—5 

Принуждение 1—2—3—4—5 

Требование 1—2—3—4—5 

Поощрение 1—2—3—4—5 

Наказание 1—2—3—4—5 

Обучение и 

личный пример     

      1—2—3—4—5 

 

14. Как часто Вы используете следующие виды поощрения? 
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 (оцените по шкале от 1 до 5, где 1- никогда, 5 – часто) 

Похвала 1—2—3—4—5 

Подарок 1—2—3—4—5 

Совместный досуг 1—2—3—4—5 

Награждение 1—2—3—4—5 

Ободрение 1—2—3—4—5 

Освобождение от домашних обязанностей               1—2—3—4—5 

Благодарность 1—2—3—4—5 

Денежное поощрение 1—2—3—4—5 

Одобрение действий 1—2—3—4—5 

Невербальные средства (объятия, поцелуй 

и др.) 

           1—2—3—4—5 

15.  Какие еще виды поощрения Вы используете? (напишите) 

_______________________________________________________________ 

16. Как часто Вы используете следующие виды наказания? 

(оцените по шкале от 1 до 5, где 1- никогда, 5 – часто) 

Критика, негативная оценка поступка 1—2—3—4—5 

Крик, ругательства 1—2—3—4—5 

Угроза, запугивание 1—2—3—4—5 

Запрет на прогулки и общение с друзьями 1—2—3—4—5 

Пребывание в углу 1—2—3—4—5 
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Изоляция (запирание в комнате, шкафу) 1—2—3—4—5 

Запрет смотреть телевизор, играть в компьютер и 

т.д.   

      1—2—3—4—5 

Демонстрация обиды, огорчения, молчание 1—2—3—4—5 

Физические наказания 1—2—3—4—5 

Принуждение к труду 1—2—3—4—5 

 

17. Какие еще виды наказания Вы используете? (напишите) 

_______________________________________________________________ 

18. Насколько Вы владеете информацией по перечисленным ниже 

вопросам? (отметьте галочкой в нужной колонке) 

Вид информации Знаю 

достаточно 

Знаю и хочу 

получить 

еще 

Не знаю и 

хочу узнать 

Не знаю и 

не 

нуждаюсь 

Права и 

обязанности семьи, 

социальная защита 

материнства и 

детства и др. 

    

Особенности 

психологического и 

физиологического 

развития детей. 

    

Теория и практика 

воспитания детей, 

методы и способы 
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воздействия. 

Возможности 

организации 

свободного времени 

семьи. 

    

Информация об 

учреждениях, 

оказывающих 

помощь семьям с 

детьми. 

    

Дополнительные 

образовательные 

услуги (кружки, 

секции)  

    

Основы 

бесконфликтного 

общения в семье. 

    

Основы здорового 

образа жизни 

(физические 

упражнения, 

массаж, здоровое 

питание и пр.). 

    

Информация о 

школах (детских 

садах), 

находящихся в 

микрорайоне 

(городе) и их 
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особенностях. 

 

19. Что мешает Вам получать необходимую информацию? 

(выберите не более трех вариантов ответа) 

1) Отсутствует необходимость  

2) Лень, тем более что проблема может решиться сама 

3) Недостаток свободного времени 

4) Не знаю, где ее получить, найти 

5) Недостаток материальных средств 

6) Неудобный график работы 

7) Другое 

___________________________________________________________ 

20. Актуальны ли для Вас следующие методы повышения уровня 

знаний о воспитании ребенка (детей)? (отметьте галочкой в нужной 

колонке) 

Форма информирования Активно 

использую 

Хотелось бы 

использовать  

Мне это 

не 

подходит 

Консультации специалистов    

Тренинги, ролевые игры    

Информация на стендах    

Статьи в газетах, журналах    

Просмотр видеофильмов, передач    

Брошюры, памятки    

Справочники для поиска нужной    
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информации об услугах в Вашем 

городе/районе. 

Общение с другими родителями, 

имеющими похожие проблемы 

(семейный клуб) 

   

Поиск в Интернете, общение на 

форумах для родителей о проблемах 

воспитания. 

   

Родительские обучающие курсы, 

школы для родителей 

   

Выездные школы для молодых 

родителей 

   

 

21. Есть ли другая форма повышения знаний, которая могла бы 

Вас заинтересовать? 

_______________________________________________________________ 

22. Как Вы считаете, кто должен заниматься повышением 

родительской компетентности? (выберите не более трех вариантов ответа) 

1) Сами родители 

2) Специалисты социальных служб 

3) Коммерческие организации 

4) Некоммерческие организации 

5) СМИ 

6) Другое____________________________________________________ 
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23.  Просим Вас оценить себя по шкале «ответственный родитель», 

где «безответственный» - 1, «гиперответственный» - 5 

1—2—3—4—5 

24. Просим Вас оценить отца (мать) Вашего ребенка (детей) по 

шкале «ответственный родитель», где «безответственный» - 1, 

«гиперответственный» - 5 

1—2—3—4—5 

25. Пожалуйста, продолжите следующее высказывание: 

«Ответственный родитель - это ...» 

___________________________________________________________________ 

26. Как Вы считаете, какие должны быть главные критерии для 

определения ответственного родителя? (выберите не более пяти вариантов 

ответа) 

1) Любовь, родительские чувства, привязанность к ребенку (детям), 

теплые детско-родительские отношения 

2) Отсутствие ошибок в воспитании 

3) Наличие педагогических знаний о воспитании (методах, формах, 

целях) 

4) Умение признавать и исправлять свои ошибки в процессе 

воспитания 

5) Способность находить нужную информацию для решения проблем 

6) Использование разнообразных форм и методов в процессе 

воспитания 

7) Понимание закономерностей в развитии ребенка 
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8) Умение создавать благоприятный психологический климат в семье 

9) Обладать знаниями прав детей и обязанностей родителей 

10)  Понимать ценность семейной жизни и семейного воспитания 

(любовь, здоровый образ жизни, семейные традиции) 

11)  Умение организовывать жизнь детей, диагностировать и 

реализовывать потребности и склонности ребенка 

12) Способность родителя посмотреть на себя глазами ребенка 

13) Участие и помощь в общественной жизни ребенка 

14)  Систематичность в воспитании ребенка 

15) Другое____________________________________________________ 
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Приложение 2 

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 

Программа тренинга семейного самоопределения и гармонизации 

детско-родительских отношений 

 

Цель тренинга «Секреты семейного счастья», заключается в создании 

условий для интерактивного общения и взаимодействия в поле семейных 

ценностей многодетных семей с молодежью, находящейся на этапе семейного 

самоопределения.  

Задачи тренинга:  

1) повышение уровня сформированности семейных ценностей у 

участников;  

2) мотивирование молодежи к ответственному супружеству и 

ответственному родительству;  

3) развитие навыков конструктивного общения в семейных отношениях;  

4) содействие полилогу разновозрастных участников по вопросам 

семейной жизни.  

Тренер 1: Здравствуйте, уважаемые наши гости, участники тренинга. 

Тренер 2. Мы рады приветствовать Вас на нашей встрече посвященной 

обсуждению одной из самых важных ценностей в жизни человека – семье. 

Тренер 1. У каждого человека свои представления о семье и семейных 

ценностях. Что же такое семья? Какой смысл вкладывает в это понятие 

человек? 

Тренер 2. Семья действительно похожа на маленькую вселенную, уже 

хотя бы потому, что она тоже полна загадок. Многие семейные загадки 

человечество решает до сих пор. Почему именно этого человека люди 

выбирают в спутники жизни? Почему пара молодых, а иногда и не очень 
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молодых людей решает пожениться? Почему одна семья выдерживает, решает 

большинство загадок-проблем семейной жизни, а другая не справляется с 

трудностями? Сегодня мы с Вами в ходе нашей встречи затрагиваем не 

простую, но очень значимую тему. Правила нашей работы Вы видите на 

слайде. Они следующие: 

 Будь активным! 

 Слушай! 

 Предлагай! 

 Уважай мнение других! 

 Дойди до конца! 

Принимаем данные правила? Правила известны. А теперь чтобы узнать, 

кто сегодня участвует в обсуждении семейной темы, в работе мы предлагаем 

участникам познакомиться. Некоторые из вас уже знакомы. Но многие впервые 

видят друг друга, для того, чтобы нам было комфортно общаться, мы 

познакомимся, поможет нам в этом упражнение «Мое имя». 

Упражнение на знакомство «Мое имя» 

Упражнение выполним в круге. Задача каждого участника: 

1) Представиться – «Меня зовут …»; 

2) Ответить на вопрос «Кто и почему Вас так назвал?»; 

3) И ответить на вопрос «Нравится ли Вам свое имя?». 

Тренер 1. Согласно древнему преданию, люди в далеком прошлом были 

однополыми, но потом чем-то прогневали богов, и те в наказание разделили их 

на две половины. С тех пор эти две половинки вынуждены все время искать 

друг друга, искать того единственного человека, который поможет им 

осуществить сокровенную мечту - мечту о счастье. Мы предлагаем выполнить 

упражнение «Найди пару» присутствующим парам и всем участникам. 

Итак, задание: молодые люди с закрытыми глазами, трогая кисти 

девушек, должны найти свою половинку - девушку/жену. 

Найти  «свою» половину непросто. Кто-то из встретившихся на 

жизненном пути может разочаровать, но поиск приносит и радость, это главное. 
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В один прекрасный день, возможно, когда вы меньше всего этого будете 

ожидать, такой человек появится. Вернемся к упражнению: 

1) Почему вы выбрали именно этого человека? Почему остановились на 

этой руке?  

2) Можете поделиться своей историей знакомства, рассказать историю 

знакомства? Как и где Вы  познакомились? При каких обстоятельствах? 

Помните ли первый день встречи?  

Тренер 2. Семья – это радость и одновременно ответственность, семья – 

это счастье и одновременно обязанности. Предлагаем выполнить следующее 

упражнение, оно называется «Обязанности в семье». Сейчас мы раздадим 

Вам бланки возможных семейных обязанностей, их вам в паре необходимо 

распределить. 

Участники в паре заполняют бланк: отмечают знаком кто, что должен 

делать. 

Обязанности Жена Муж Вместе 

Мытье посуды    

Мытье автомобиля    

Домашний ремонт    

Ремонт одежды    

Уход за садом, огородом    

Домашняя уборка    

Покупка продуктов    

Приготовление еды    

Стирка    

Заработок    

Принятие решений 

о покупках    

Уход за ребенком    

Воспитание детей    
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Прогулка с ребенком    

Планирование отпуска    

Организация отпуска    

Ведение домашней 

бухгалтерии    

 

Тренер 2. Давайте обсудим Ваш процесс работы и результаты. 

Вопрос 1: Возникли ли споры между вами по поводу различия мнений?  

Вопрос 2: Давайте попытаемся выяснить какая пара оказалась самой 

совместимой? В такой паре большинство ответов совпадает? 

 Совпадение ответов, позиция «вместе» свидетельствует о личностно-

характерологической и функционально-ролевой совместимости. Рано или 

поздно все пары/супруги делают логический и оправданный шаг: они 

согласовывают свои действия друг с другом, не надеясь на телепатию. С 

выстраивания такой системы личной ответственности и взаимной подстраховки 

и начинается нормальная, бесконфликтная жизнь на принципе «мне надо - я 

сделаю». От того, насколько слажено будет работать ваш семейный механизм, 

зависит благополучие семейного союза. 

Но не только неправильно распределенные обязанности приносят 

дискомфорт в семейную жизнь. Спор или конфликт может возникнуть из-за 

любого пустяка. Важно суметь превратить все в шутку, вовремя улыбнуться, 

спустить пар, достойно выйти из трудной ситуации. Любовь способна помочь 

разрешить конфликтную ситуацию. 

Тренер 1. После душевной песни давайте на короткое время погрузимся в 

семейный быт и проанализируем простые ситуации, выполним упражнение «Я 

-  ты» . Упражнение выполняется в парах, каждая пара получает карточку и 

анализирует ситуацию. Ваша задача представить, что эта ситуация реальна и 

дать свою оценку действиям и поведению мужа, жены, предложить решение. 

Карточки с ситуациями: 
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1. Вечером жена возвращается домой и видит, что муж стирает белье, но 

по неопытности он положил в таз вместе ее любимую белую блузку и свои 

синие тренировочные брюки. Естественно, блузка безнадежно испорчена. 

Как ей реагировать? 

2. Муж собирается на тренировку, хотя жена просит помочь ей в 

генеральной уборке и сходить в магазин. На ее взгляд, в квартире кавардак и 

продукты кончились, он же считает, что все в порядке. Он согласен, что жене 

выполнить свои планы одной трудно, но на тренировку идет. 

Для обид жены — есть основания? Как ей реагировать? 

3. Муж клеит обои, а ребенок все время бегает вокруг него, не дает 

работать. Жена болтает по телефону, на его просьбы занять малыша не 

откликается. Проходит полчаса, муж начинает раздражаться: «Кончай болтать, 

займись ребенком!» 

Есть ли у мужа право на раздражение и такие требования? 

4. Утром у мамы убежала каша и все ели пригорелую, кроме ребенка, 

который есть ее отказался и раскапризничался. Папа в этой ситуации высказал 

свои оценки маминым кулинарным способностям. 

Имеет ли он право на такую реакцию? А как правильно? 

5. Муж пришел с работы, видит, что жена в кресле читает «Иностранную 

литературу», на кухне гора немытой еще с утра посуды, а ужина нет... 

Как ему реагировать? Есть ли проблемы, возможны ли ссоры? 

6. Утром, не выспавшаяся супруга, которая всю ночь делала отчет (т.к. на 

работе завал) пересолила завтрак мужа. Супруг упрекнул жену за испорченный 

завтрак, хлопнул дверью и ушел на работу. 

Как вы считаете, правильно ли повел себя муж? И как можно было бы 

отреагировать? 

7. Утром ребенка отправляют в детский сад, он не хочет, мама одевает его 

насильно, резко дергая. Ребенок орет. Папа отвлекся от завтрака: «Ты не мать, 

ты – мачеха!»  
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Ваши оценки? 

8. Позвонили общие друзья, сейчас зайдут в гости.  

Жена: Нам надо что-то к чаю. Не сходишь? 

Муж: Не схожу.  

В этой ситуации все нормально? Есть ли причины для недовольств? 

9. Утром жена мимоходом бросила: «Как-то у нас неуютно», имея в виду 

отсутствие занавесок. Муж решил, что она имеет в виду старые обои, и, 

освободившись пораньше с работы, быстро съездил в магазин, купил новые 

обои, содрал старые и собрался клеить. В это время возвращается жена, 

пригласившая на вечер подруг… Видит разгром, перед гостями пришлось 

извиняться, а когда они ушли, она устроила супругу скандал.  

А как надо было ей реагировать? 

10. Оказывается, сегодня мама не может отвести ребенка в детский сад, о 

чем она и информирует папу. Папа недоволен мамой и ворчит.  

Прав ли он? 

11. Придя с работы, муж целует жену, надевает тапки, берет газеты и 

садится в кресло к телевизору – отдыхает. То, что нужно постирать белье и 

сделать другие дела по дому, его не касается, и помочь жене желания он не 

изъявляет. 

Есть ли чем быть недовольной жене? А довольной, радостной? 

Благодарной? 

12. Дубленку мужа надо сдать в ателье на ремонт. У него времени нет. 

Жена при желании может выкроить, и он ее об этом просит. Но она этого не 

хочет (говорит, что не любит препираться с приемщиками, а у него это лучше 

получается).  
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Может ли муж настаивать или обижаться? 

13. Жена постирала мужу рубашку. Он собирается ее надеть, но видит 

неотстиранное пятно, к тому же она плохо поглажена. Другой чистой рубашки 

нет…  

Что подумать о жене? Что ей сказать? 

15. Утром папа занимался с ребенком физкультурой, уронил, сильно 

ушиб, ребенок орет от боли.  

Как на эти события и на папу реагировать жене? Что она будет 

думать и говорить, с какими интонациями? 

Тренер 1.  Ни в одном из этих случаев нет оснований для ссоры. Для их 

решения необходимо принятие ответственности на себя и проявление 

терпимости к другому. А если супруги не проявляют этих качеств, не 

выполняют семейные обязанности, не помогают друг другу, они совершают 

грубейшие промахи, ошибки. Можно наругаться вволю, а можно понять – 

простить – помочь – поддержать, тогда будет мир, счастье и любовь в семье.  

Тренер 2. «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему» - писал Лев Николаевич Толстой. 

Ищите проблемы там, где их пока не видно: лучше решить несколько 

несуществующих проблем, чем споткнуться потом об одну неожиданную. 

Помня это высказывание, предлагаем выполнить упражнение «На пороге 

семьи», которые важно предвидеть создавая собственную семью. Сейчас 

каждая пара получит карточку с вопросом и после совместно обсуждения 1-2 

минуты озвучит свой ответ на заданную ситуацию. 

Вопросы: 

1. Как бы вы отнеслись к ревности со стороны вашего 

возлюбленного/возлюбленной? 
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2. Кто будет заниматься уходом за ребенком, на какую помощь 

рассчитываете? Стирка пеленок, магазины, вставать ночью? Как будете 

реагировать, если помощь будет недостаточной? 

3. Возможно ли для вас ради семьи поменять работу? На что? При каких 

условиях? 

4. Имеет ли папа право на равный (или решающий) голос 

в воспитании ребенка, если ребенком он занимается меньше? 

5. В условиях семейной жизни вы планируете встречи с друзьями: 

насколько часто, где, в какой форме, когда вместе с супругом, когда отдельно? 

6.  Как и где хранить деньги? Свои у каждого, или муж отдает деньги 

жене, или у каждого на карманные расходы (сколько?), а общие лежат на 

полочке? Другие варианты? 

7. Как будете реагировать, если супруга будет готовить не вкусно и 

однообразно? А если наоборот? А если жена старается, а муж не замечает? 

8. Могут ли родственники вмешиваться в ваши отношения и образ 

жизни? Как и кто при необходимости будет их нейтрализовывать? 

9. Чем вы увлекаетесь и насколько серьезно? Как это будет соотноситься 

с интересами семьи? Обязан ли ваш супруг разделять ваши увлечения? 

10. Домашние животные: кого хотели бы завести? А что не потерпите? 

11. Могут ли друзья оставаться у вас ночевать? Как часто? Вообще ваше 

отношение к прошлым связям и влюбленностям? 

12. Какие манеры поведения вы хотели бы видеть у супруга и насколько 

для вас это важно? 

13. Можно ли быть неряшливо одетым, если в гостях друзья? А если дома 

вы одни? 

14. Как вы будете относиться к вредным привычкам своей половины? 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vospitanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/rebenok
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Тренер 1. Упражнение «Тезис». Сейчас раздам карточки с тезисами о 

семейной жизни, и предлагаю Вам высказать свое мнение по тезису, 

согласиться или опровергнуть мнение автора, прислушаться ли к нему. 

Тезисы: 

1. Главное качество, необходимое для семейной жизни, - это терпимость 

к особенностям, недостаткам, привычкам другого. Умейте сдерживать свое 

недовольство и раздражение. Умейте остановить в гневе. 

2. Не пытайтесь переделать супруга прямыми требованиями. Тем более 

не допускайте никаких замечаний при посторонних, это сильно задевает 

самолюбие супруга. Если хотите что-то изменить в супруге, сделайте так, 

чтобы он этого захотел. 

3. Умейте уступать. Не бойтесь признаться в своей неправоте, 

недостатках. 

4. Умейте быть благодарными даже в мелочах, делайте чаще подарки 

друг другу. 

5. Проявляйте интерес и внимание друг к другу. Чаще жалуются 

женщины: муж перестал обращать внимание (говорить комплименты, 

признаваться в любви, дарить цветы), считая это уже ненужным. 

6. Умейте пользоваться шуткой, юмором, любым отвлекающим приёмом, 

чтобы снять или приостановить нарастающее психологическое напряжение. 

7. Не накапливайте обиды, не допускайте осложнений конфликтов. 

Необходимо постоянно сообщать друг другу о своих чувствах, приятных и 

отрицательных, даже если для этого вам потребуется усилие». Умейте уступать. 

Не бойтесь признаться в своей неправоте, недостатках. 

8. Не упрекайте в прошлом вообще и в прошлых ошибках в частности. 

9. Не делайте обобщений и преувеличений («ты всегда делаешь то, что 

тебе хочется», «я тысячу раз тебя просила», «ты постоянно...»), не «пилите». 

10. При обострении отношений выясняйте все до конца. Помните: 

развитие конфликта идёт так: несогласие — недовольство — противодействие 

— спор — ссора — разрыв. 
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11. Не выясняйте семейные отношения при посторонних. Не 

акцентируйте внимание на ошибках и просчетах своего партнёра по браку. 

Постоянно демонстрируйте взаимное уважение и почтение. 

12. Умейте защищать супруга в столкновении с друзьями или 

родственниками. Поддерживайте личное достоинство мужа и жены. 

Тренер 1. У каждого свой путь, способ построения семейных отношений. 

Готовых рецептов не существует, но помните: семейная азбука начинается с 

местоимения «Мы», а не «Я». 

Тренер 2. Большую, значимую роль в укреплении семьи выполняют 

ценности, в каждой семье они свои. Ценности объединяют, укрепляют 

семейные узы. Мы предлагаем сейчас каждой из присутствующих пар 

построить «Дерево семейных ценностей». В этом упражнении сейчас Вам 

необходимо получив заготовку «Дерева семейных ценностей» и перечень 

возможных семейных ценностей их проранжировать. 

- В корневую систему поместить самые важные, от которых Вы не 

откажетесь ни при каких условиях. 

- В ствол – важные, но от которых в некоторых случаях можно 

отказаться. 

- В крону – желаемые, но не обязательные ценности. 

Вы можете воспользоваться подсказкой из перечня, можете предложить 

свои ценности.  

Перечень возможных семейных ценностей: 

Уважение, забота о каждом члене семьи, семейное проведение 

праздников, финансовая обеспеченность, здоровье, любовь, взаимопонимание, 

общие цели, семейные традиции, общее хобби, образование, связь поколений, 

совместное проведение выходных, праздничных дней, комфортабельное жилье, 

дети, занятия спортом, высокооплачиваемая работа, наличие общих друзей, 

совместные путешествия, знания, преданность, достоинство, творчество, честь, 
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красота, счастье, развлечения, физическая сила, совместный труд, принципы, 

магистратура, верность, карьерный рост, доверие. 

 Тренер 2. Итак, всего за несколько минут мы вырастили целый сад. 

Какой он? Какие деревья растут в нашем саду? Предлагаю выслушать друг 

друга и увидеть наши древа ценностей {ответы участников} Есть ли похожие 

деревья? Что их объединяет? Почему? Полагаем, что многие согласятся, что 

одна из базовых ценностей, объединяющая ценности всех семей – это ценность 

материнства. Народная мудрость утверждает: «Нет друга нежнее матери», «При 

солнце тепло, а при матери добро», «Материнская забота в огне не горит и в 

воде не тонет», «Материнская ласка конца не знает».  

Тренер 1. Наши ценности иногда разнятся и это нормально. Каждый из 

нас индивидуален, индивидуальность и этим ценен. Попробуем это 

проиллюстрировать, выполнив упражнение «Снежинка». 

Начинаем упражнение, выполняем следующую инструкцию: 

1. Сверните листок бумаги пополам.  

2. Оторвите верхний правый угол. 

3. Еще раз сверните лист и оторвите верхний левый угол. 

4. Вновь сверните бумагу и оторвите нижний правый угол.  

5. В последний раз сверните бумагу и оторвите нижний левый угол. 

Разверните свои снежинки и попробуйте найти копию своей «снежинки». 

Ее нет! – Точно также нет одинаковых детей (подростков, людей). Все мы 

индивидуальны! Предлагаю прикрепить все снежинки на доску в форме платка 

– это «Оренбургский платок» он может согреть, как и платок мамы. 

Данное упражнение показывает, что люди все по-разному воспринимают 

окружающий мир, восприятие у всех разное, поэтому возникают и сложности 

во взаимопонимании. 

Тренер 2. А какими качествами Вам кажется должны обладать женщина, 

мужчина для создания семьи? Предлагаю узнать мнение друг друга, выполнив 
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упражнение «Качества». Что нужно сделать? Сейчас каждый участник берет 

по 6 (шесть) стикеров. 

Задание для мужчин/парней: 

1. Написать 3 качества, важные для женщины – жены. 

2. Написать 3 качества важные, по Вашему мнению, для мужа. 

На каждом стикере пишем одно качество. 

Аналогичное задание у девушек/женщин: 

1. Написать 3 качества, важные для женщины – жены. 

2. Написать 3 качества важные, по Вашему мнению, для мужа. 

На каждом стикере пишем одно качество. 

После выполнения упражнения стикеры размещаем на доске в 

соответствующих колонках. 

Что у нас получилось, какой коллективный набор качества? Что Вы 

заметили? Совпадают ли ожидания мужской половины с женским восприятием 

и наоборот? Можно ли выделить те качества, которые важны и для мужчин, и 

для женщин? И несмотря на различие важно стремиться к укреплению 

отношений, к укреплению семьи. 

Тренер 1. Мы сегодня много рассуждали о ценности семьи брака, 

гармонизации отношений в семье, говорили о препятствиях и способах их 

преодоления. Предлагаю в завершении нашей встречи составить нам вместе 

копилку идей по укреплению семьи. Выполним упражнение «Копилка идей по 

укреплению семьи». Для этого Вам необходимо на листке бумаги написать 

идею или идеи, которые, по вашему мнению, способствует укреплению семьи и 

налаживанию отношений в семье, с детьми, родственниками. Затем 

приклеиваем их на доске. 

Тренер 2. Вот и заканчивается наша встреча. Изменилось ли что-то в 

ваших представлениях, отношении к браку и семье? Чем для вас было полезно 

это занятие? Предлагаю каждому похвалить себя и закончите предложение: «Я 

сегодня похвалил бы себя за…». 
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Тренер 1. Спасибо Вам, что Вы нашли время и пришли на нашу встречу, 

спасибо Вам за обмен мнениями – умение слушать и слышать очень важно для 

каждого из нас и в семейных отношениях тоже. 

Тренер 2. Мы благодарим Вас за терпение, максимальную включенность 

в обсуждение, личностную позицию.   

Тренер 1. В заключение проведем ритуал «Свечка». Встаем все в круг. 

Сейчас будем передавать свечу по кругу и говорить теплые слова, 

комплименту, благодарности друг другу. 
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Приложение 3 

Список полезных сайтов для молодых родителей 

Данный список сайтов поможет молодым родителям в решении вопросов 

воспитания ребенка. Здесь представлены полезные советы, указания и 

подсказки для родителей по воспитанию, обучению и развитию детей, 

предлагается помощь в решении психологических проблем, возможны онлайн – 

консультации для молодых родителей. 

 

1. Сайт «Детская копилка». 

Режим доступа: http://ped-kopilka.ru/roditeljam 

2. Информационный портал для родителей.  

Режим доступа: http://www.prodetey.ru/ 

3.  Портал «Я – Родитель! Портал для ответственных мам и пап и 

всех, кто хочет ими стать!» 

Режим доступа: http://www.ya-roditel.ru/ 

4. Информационный сайт о детях и их здоровье. «Счастливая семья - 

здоровые дети! Сайт для родителей». 

Режим доступа: http://detochka.ru/ 

5. «PuzKarapuz — Ваш помощник по вопросам воспитания,  

развития и здоровья детей».  

Режим доступа: http://puzkarapuz.ru/ 

6. «Детский сайт для родителей Твой ребенок.ру - 

это раскраски, презентации для детей, форум для родителей». 

Режим доступа: http://www.tvoyrebenok.ru/ 

7. Центр семьи и детства «Растем вместе», здесь можно записаться 

на курсы и тренинги для молодых родителей. 

Режим доступа: http://www.rastem.ru/ 

http://ped-kopilka.ru/roditeljam
http://www.prodetey.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://detochka.ru/
http://puzkarapuz.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/drawings.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://forum-tvoyrebenok.ru/forum/
http://www.tvoyrebenok.ru/
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


