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Семейное законодательство Российской Федерации устанавливает 

преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. Родители не только вправе, но и обязаны воспитывать своих 

детей, а также несут ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей (ст.63 СК РФ). 

Родительство обладает огромной социальной значимостью, поскольку 

имеет отношение к развитию и благополучию института семьи и общества в 

целом. 

Воспитание детей родителями в интересах ребенка означает, что 

родители должны, прежде всего, заботиться о благополучии ребенка и его 

развитии, воспитывать своих детей таким образом, чтобы дети смогли добиться 

высоких результатов в учебе, в отношениях с друзьями, в обществе. Дети 

добиваются наилучших результатов, если родители относятся к ним с теплотой 

и поддержкой, уделяют им много времени, понимают их жизнь и поведение, 

поощряют открытое общение и реагируют на нарушение дисциплины, объясняя 

возможные последствия и не прибегая к суровым наказаниям. Ответственный 

родитель – это не то же самое, что родитель добрый или заботливый. 

В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль. 

Именно в семье формируются основные черты характера ребенка, его 

привычки. И каким будет ребенок, благополучным или нет, зависит от 

родителей, так как  к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность.  

Главным условием    ответственного родительства является зрелость 

самих родителей, что означает способность человека нести ответственность, 



прежде всего, за свою жизнь, за свои поступки. Тогда он сможет стать 

ответственным родителем. 

По требованиям ФГОС необходимо создать единое воспитательное 

пространство, в которое будут входить и школа, и семья. Семья и школа - это 

два социальных института, от согласованности действий которых зависит 

эффективность процесса воспитания ребенка. 

Родительское просвещение – основное направление работы 

общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Где 

одной из главных сегодняшних задач заявлена задача формирования 

ответственного и позитивного родительства. 

Педагогические коллективы  призваны формировать у уч-ся основы 

семейной культуры, а у родителей – педагогические компетенции, 

необходимые для выстраивания гармоничных, доверительных отношений с 

детьми. 

О повышении педагогической культуры родителей записано в 

«Концепции государственной семейной политики РФ до 2025 г.», о 

возрождении традиций семейного воспитания, о предоставлении родителям 

возможностей получения доступной педагогической и психологической 

помощи по вопросам воспитания детей – в «Основах государственной 

культурной политики». Приоритет семейного воспитания является 

лейтмотивом «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г.» 

Что бы стать хорошими родителями, по нашему мнению, необходимы 

знания о воспитании, возрастных особенностях, об институте семьи. Но 

зачастую современные родители таких знаний не имеют, их воспитание 

основывается на житейской психологии и личном опыте воспитания их 

родителями. Хорошо, если этот опыт положительный. Но, в СМИ все чаще 

показывают родителей с негативным опытом, который они переносят на 

собственных детей. И тогда случаются трагедии, детские суициды, побеги из 



дома, употребление наркотиков и алкоголя детьми, совершение преступлений и 

др. 

В нашей школе для родителей мы проводим субботнюю школу, для 

которой мы составили программу «Счастливая семья». Данная программа 

заняла 3 место во II Всероссийском конкурсе центров и программ 

родительского просвещения, который проводило министерство просвещения 

РФ. 

Программа  «Счастливая семья» – один из механизмов решения задач по 

формированию ответственной и позитивной родительской позиции. 

Родительская позиция – это совокупность отношений родителя к себе, к своему 

ребенку, к семье, к своему роду, к своей малой большой Родине, к учителю, к 

школам, к образованию в целом.  

Задача программы– помочь родителям в формировании навыков выбора, 

определения и корректировки родительской позиции., повысить мотивацию к 

самостоятельному развитию родительских компетенций, формированию 

базовых знаний с учетом наработанного теоретического и практического 

ресурса. 

В данной программе мы используем как традиционные методы (лекции и 

семинарские занятия), направленные на формирование базовых знаний и 

теоретической готовности к осуществлению родительских обязанностей, а 

также на выявление актуальных проблем семьи; 

И не традиционные: визуализация, ролевая игра, актуализация своих 

детских впечатлений, групповая дискуссия, мини-лекция, практикум, игра, 

работа в группах. Если рассматривать структуру занятий, как совокупность 

когнитивных, эмоциональных, поведенческих аспектов развития личности, то 

на занятиях проработаны все три компонента.  

Основными формами работы являются, проблемные лекции с 

мультимедийным сопровождением, интерактивные практические занятия, 

проблемные семинары и круглые столы, индивидуальные и групповые формы 

практической работы, тренинг умений, рефлексивный практикум, анализ 



ситуаций и решение педагогических задач, педагогическое проектирование и 

др. Занятия проводятся в очной форме: семинары-тренинги, ролевые и деловые 

игры, групповые консультации, лекции. На занятия приглашаются 

представители заинтересованных организаций: МВД, ЦРБ, социальные 

службы. Срок обучения - рассчитан на освоение программы объемом в 72 часа. 

Проработав имеющийся у школы опыт в решении проблемных ситуаций 

с учащимися и их родителями, мы включили в программу следующие блоки 

тем: основы семейной психологии, разрешение  споров  и конфликтных 

ситуаций в семье, формирование детско-родительских позитивных отношений, 

пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи,  здоровый образ 

жизни в семье, бюджет семьи, основы семейного законодательства, 

формирование мотивации родителей на самостоятельное развитие собственных 

«родительских компетенций» и другое. 

По окончании курса родители проходят контрольные тесты и получают 

сертификат. 

Результатом работы данной программы стало повышение уровня 

психологической компетенции родителей, повышение инициативы со стороны 

родителей на сотрудничество с педагогом, оказание эффективной помощи и 

поддержки своих детей. А также адекватная оценка возможностей своего 

ребенка, установление взаимопонимания в семье, умение анализировать свой 

опыт в воспитании и выбирать правильные стратегии поведения с ребенком. 

Так, 86% родителей овладели техниками выстраивания эффективных 

родительско-детских отношений. 100% родителей отмечают важность и 

полезность полученной информации.  Приобретенные ими навыки они будут 

использовать в дальнейшей жизни. 

По результатам диагностического исследования 2018-2019 учебного года 

94% первоклассников успешно преодолели период адаптации, что на 24% выше 

по сравнению с 2016-2017 учебным годом, когда данная программа не 

реализовывалась. На 28% снизилось количество обращений родителей в 



социально-психологическую службу по вопросам, связанным с проблемами в 

воспитании и индивидуально-личностных особенностей развития ребенка. 

Таким образом, реализуемая программа «Счастливая семья» доказывает 

свою эффективность. 

Часто бывает сложно понять, правильно ли мы воспитываем своего 

ребенка. Может быть, ему нужно давать больше свободы? Или больше 

ограничивать его потенциально опасные начинания? Наша работа с родителями 

по программе «Счастливая семья» помогает ответить на нелегкие в наше время 

вопросы воспитания и дает возможность родителям быть уверенными в 

будущем становлении своих детей. 
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