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I. Пояснительная записка 

I.1.Актуальность 

В своем послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Президент России 

В.В. Путин обозначил ключевое направление государственной политики – «сбережение 

народа, а значит, всемерная поддержка семей». Президент подчеркнул, что «для нашего 

общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, 

уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы 

делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего 

будущего.». Позиция государства, институтов власти подтверждает актуальность вопросов 

укрепления семьи, семейных ценностей и традиций как основ современного общества. 

Специалисты отмечают тревожную современную тенденцию к трансформации 

института семьи, изменению его социального статуса, утрате значимости некоторых семейных 

ценностей. В семье меняются роли, снижается общий уровень родительских компетенций. 

Дефицит родительской любви, «детское одиночество» и отсутствие достаточных знаний о 

воспитании и развитии ребенка ведут к падению уровня физического и психического здоровья 

детей, понижению их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, трудностям 

адаптации. 

Система образования способна гармонично встроить действия по родительскому 

просвещению в общую схему работы в рамках модели «ребенок – родитель – образовательное 

учреждение». Сформируются условия для повышения успешности ребенка, общего уровня 

комфортности жизни в семье, что послужит профилактикой разводов и снизит негативные 

демографические тенденции в России. 

Родительское просвещение неразрывно связано с семейным воспитанием. Основное 

назначение воспитания заключается в формировании духовного стержня человека – его 

внутреннего мира, который проявляется в системе эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру и самому себе. Необходимо развивать способности ребенка в 

нравственном аспекте – различать добро и зло, в эстетическом аспекте – различать прекрасное 

и безобразное, с точки зрения религии – различать истинное и ложное. Выстраивание 

определенной культуры чувств и культуры общения у ребенка подготовит его к 

благополучному взаимодействию с коллективом, собственной будущей семьей и детьми. 
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Большую роль в формировании этики семейных отношений играют семейные, родовые, 

национальные традиции. Базовые национальные ценности как основные моральные, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических традициях многонационального народа России, определяют содержание 

духовно-нравственного воспитания, подчиняются общим этическим нормам. 

Становление человека как родителя требует специальных усилий по формированию этой 

функции. Не у всех есть возможность и способность научиться родительству на примере 

старших членов семьи. Нужны организованные условия. 

Задача государства – помочь семье, а именно, родителям в формировании компетенций в 

сфере этики, наделить их соответствующими знаниями и навыками. Реализовать это можно 

через родительское просвещение. 

Родительское просвещение – это форма дополнительного образования детей и 

взрослых, основной целью которого является формирование навыков формулировки и 

самостоятельной корректировки родительской позиции. 

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

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

образовательной организации, к образованию в целом. 

Цель родительского просвещения – создание информационного социально-

психологического пространства, позволяющего любому родителю свободно, добровольно, 

осознанно и целенаправленно формировать и корректировать свою родительскую позицию, 

развивать компетенции в сфере воспитания детей. 

Задачи родительского просвещения: 

- формировать потребности и навык учиться родительству; 

- содействовать развитию ключевых родительских компетенций; 

- формировать конструктивную, ответственную и позитивную родительскую позицию; 

- пропагандировать позитивные образы семьи, отца, матери, родного дома; 

- формировать чувство Родины у всех членов семьи через изучение истории своего рода, 

родного края, своей страны; 

- формировать культуру здорового образа жизни семьи; 

- разрешать споры и конфликтные ситуации в семье; 
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- проводить профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства; 

- повышать уровень правовой культуры в области семейного права; 

- формировать и повышать экономическую грамотность семьи; 

- пропагандировать семейные традиции и ценности российской семьи; 

- повышать мотивацию родителей к участию в общественно-государственном управлении 

образовательными системами. 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в 

условиях конкретной семьи силами родителей и родственников, на которую влияют 

наследственность и биологическое здоровье детей и родителей, материально-экономическая 

обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место 

проживания, отношение к ребенку. 

Этика – философская дисциплина, предметами исследования которой являются мораль 

и нравственность. Этика выясняет место морали в системе других общественных отношений, 

анализирует ее природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое 

развитие нравственности, теоретически обосновывает ту или иную ее систему. 

Цель развития семейного воспитания и родительского просвещения – создание 

условий для формирования устойчиво благополучной семьи, основанной на духовно-

нравственных традициях российского народа, адаптированной к современным условиям, 

обеспечивающей всестороннее развитие, образование и воспитание детей. 

Данная типовая программа «Этика семейных отношений и традиционные семейные 

ценности» предназначена для использования в работе, в том числе и разработке 

соответствующих программ родительского просвещения и семейного воспитания на уровне 

региональных и муниципальных органов власти и местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. Программа также может быть 

использована в работе общественных, образовательных и других организаций, занимающихся 

вопросами образования, духовно-нравственного развития.  

Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
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утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 1375-р от 06 июля 

2018 года. Программа направлена на решение задач, поставленных в Указе Президента 

Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

I.2.Обзор действующих программ родительского просвещения и семейного 

воспитания 

Изучение информации по вопросам родительского просвещения и семейного 

воспитания, показало, что большая часть программ этой тематики, носит универсальный 

характер, затрагивает разные аспекты жизни семьи, в том числе этику семейных отношений. 

Правительством Тюменской области принята Комплексная программа 

просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, 

молодежи и родительской общественности в Тюменской области на 2015-2019 годы. Цель 

программы – формирование позитивного отношения у детей, подростков и молодежи к 

семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному 

родительству. Программа реализуется с участием родителей, педагогов, медицинских и 

социальных работников, представителей науки и общественных деятелей. Работа ведется не 

только с родителями, но и с молодыми людьми, еще не вступившими в брак, и со старшим 

поколением. Дополнительное внимание уделяется семьям, в составе которых есть люди с 

особыми потребностями.  

Разработан комплекс разноплановых, систематических, разновозрастных мероприятий 

семейной направленности, ориентированных на формирование семейных ценностей в 

обществе, укрепление семьи, формирование культуры внутрисемейных отношений, 

сохранение семейных и национальных традиций. Поощряется создание семейных клубов. 

Результаты программы представляются в открытом доступе в форме годового отчета. 

Интересен богатый опыт Нижегородской области. 

Программа деятельности с семьями учащихся МБОУ СОШ № 48 «Семья и 

школа: грани содружества» и Программа развития семейного воспитания МБОУ СОШ 

№ 103 «Два института воспитания личности: семья и школа» разработаны исходя из того, 

что школа как образовательный институт предназначена для создания единого 

воспитывающего пространства, в котором формируется человек и его отношения с 

окружающим миром. В рамках программы «Два института воспитания личности: семья и 
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школа» организуется Факультет педагогических знаний для родителей и родительский 

лекторий, мероприятия собраны в тематические блоки. 

Программа деятельности с семьями учащихся «Новая школа: вместе с семьей – в 

мир любви и добра» МБОУ СОШ № 121 г. Нижнего Новгорода включает такой компонент, 

как «Семейный университет». Его работа начинается с изучения семей, стилей семейного 

воспитания, типов детско-родительских отношений, выявления проблем, системы ценностных 

жизненных ориентиров. По итогам формируется тематика родительских собраний, встреч, 

групповых консультаций. 

Структура «Семейного университета»: 

- Клуб молодой семьи «Для вас, молодые родители» для родителей будущих 

первоклассников; 

- Клуб родителей начальной школы «Растем вместе с ребенком»; 

- Индивидуально-групповые консультации «Семья в социуме»; 

- Лекторий «Альфа-родительства» - тематические родительские собрания; 

- Семейная гостиная «В домашнем кругу» - совместные досуговые мероприятия; 

- Медиацентр «К успеху – через знание»; 

- Родительский патруль «Поддержка». 

Особое место в Программе «Семья и школа – социальные партнеры» МОУ СОШ 

№ 187 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнего Новгорода занимает 

просвещение родителей по вопросам физического и психологического развития ребенка, 

подростка, юноши и девушки; просвещение родителей об эффективных методах воспитания 

ребенка в семье. Собрания родительского всеобуча организуются по возрастным группам 

учащихся и проводятся несколько раз в год. В рамках темы этики семейных отношений 

обсуждаются семейные социальные роли, межпоколенные связи, молодежная субкультура, 

традиционные семейные ценности, гендерный аспект поведения и др. Параллельно 

педагогическим коллективом ведется деятельность с обучающимися по формированию 

личности будущего семьянина, осуществляется психолого-педагогическая поддержка семьи, 

коррекционно-диагностическая деятельность. 

Некоторые программы, реализуемые образовательными организациями, имеют 

тематическую специфику. 

Например, программа лектория для родителей «Традиции духовно-нравственного 

воспитания в семье» МОУ СОШ № 6 г. Тутаева Ярославской области является 
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дополнением к курсу «Духовно-нравственные традиции русской культуры». Цель лектория – 

расширить представление родителей о системе воспитания духовно-нравственной личности, 

основанной на приобщении к традиционным ценностям семьи. Предполагается знакомство 

родителей не только с развитием духовно-нравственных качеств личности ребенка, 

основанном на возрастных особенностях, но и с традициями православной семьи, 

оформлением дома, русской усадьбы, изучение которых способствует формированию 

культуры быта, стремления эстетически облагораживать «домашний очаг», создавать красоту 

вокруг себя. Программа построена по концентрическому принципу, предполагающему возврат 

к тем или иным актуальным темам через 2-3 года в связи с целесообразностью 

воспитательных задач нового возрастного периода детей. 

Органы государственного или местного самоуправления также разрабатывают и 

внедряют просветительские программы. 

На базе структурных подразделений комитета ЗАГС Ивановской области 

организована работа семейных клубов «Бабушкина школа», «Академия молодой семьи», 

«Трибуна молодой семьи», «Азбука счастья». Целью создания данных проектов стало 

возрождение и укрепление духовных и нравственных устоев семьи, повышение психолого-

педагогической культуры родителей, их социальной ответственности, оказание бесплатной 

правовой помощи по вопросам создания семьи, информирование о мерах государственной 

поддержки молодых семей. 

В деятельности по развитию родительского просвещения и семейного воспитания 

нельзя не учитывать опыт реализации программ негосударственных организаций. 

«НОУ «Академия родительского образования», – уникальная организация 

Пермского края, активно работающая на создание в России системы родительского 

образования взрослых и детей в сотрудничестве с органами власти, различными 

организациями и специалистами. Академия включает экспериментальные площадки на базе 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, инновационные и стажерские 

площадки, центры родительского образования. 

Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития 

молодежных и общественных инициатив» реализует авторскую Комплексную программу 

«Карельская Школа сотрудничества заботливых и любящих родителей и прародителей 

«Родник моей Души». В выполнении программы участвуют партнерские организации: 

благотворительные фонды и муниципальные учреждения социального обслуживания. Цель 
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программы: объединение родителей, прародителей, молодежи и детей в создании и 

укреплении счастливых семей и осуществление практической подготовки взрослых и 

молодых членов семей к эффективному выполнению функций наставников в собственной 

семье и межсемейном социуме. 

Просветительская работа ведется не только непосредственно на базе центров-

разработчиков программ, но и в выездной форме либо дистанционно посредством сети 

Интернет. 

Краевой университет педагогических знаний для родителей проводит в 

Ставропольском крае выездные заседания в форме лекций, консультаций. круглых столов в 

муниципальных районах и городских округах. 

На сайте ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 

Курганской области организована виртуальная школа для родителей «Родительская 

компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю». Помимо видеолекций, 

доступ к которым предполагает регистрацию, есть возможность получить онлайн-

консультацию специалиста. 

Среди приоритетных направлений программ родительского просвещения и семейного 

воспитания – вопросы этики семейных отношений и семейных ценностей. 

Разработанная БОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Чувашский 

республиканский институт образования» Примерная программа родительского 

образования «Школа ответственного родительства» имеет своей целью формирование 

компетенций грамотного выстраивания детско-родительских отношений, оказание помощи 

родителям в восстановлении традиционных семейных ценностей. 

Развитию компетенций в вопросах этики семейных отношений и семейных ценностей 

посвящен первый модуль программы. Его темы: 

- Семья как целостная система. Ролевая структура семьи. Характер эмоциональных 

связей в семье. Психологически благополучная и неблагополучная семья. Психологическое 

здоровье семьи.  

- Развитие любви как чувства. Искажения и нарушения чувства любви. Виды любви. 

Супружеские отношения и принципы коррекции семейных отношений. Семейное 

самосознание. Сплоченность семьи. 

- Семья как персональная микросреда развития ребенка. Характер эмоциональных 

отношений. Модели родительского поведения. Общение в семье. 
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Вопросы возникновения и передачи семейных ценностей рассматриваются в модуле 2. 

«Основы семейного уклада» и Модуле 5. «История семьи, история рода». 

Проект «Государство – семейство семей» МОУ ДОД «Чердаклинский Центр 

дополнительного образования детей» Ульяновской области также направлен на 

восстановление, развитие нравственного отношения к базовым семейным ценностям: 

традиционный образ жизни; отношение к семье как к основе государства; целомудрие и 

нравственность в семейных отношениях.  

В рамках проекта проводятся заседания клуба «Домашний очаг», родительские 

лектории и собрания, семейные встречи, этические беседы, дискуссии, праздники, конкурсы, 

выставки семейной тематики. 

I.3.Образовательные цели Программы 

Цель Программы - формирование ответственной и позитивной родительской позиции, 

развитие ключевых родительских компетенций по вопросам гармонизации детско-

родительских и супружеских отношений в семье, семейного воспитания, опирающегося на 

восприятие традиционных семейных ценностей, свойственных многонациональному 

российскому народу. 

 Задачи Программы: 

- определить перечень базовых тематик для организации родительского просвещения в 

области нормирования детско-родительских отношений на базе духовно-нравственных основ 

и традиций; 

- обобщить практики, типовые мероприятия для организации работы по родительскому 

просвещению в части развития компетенций в духовно-нравственном развитии семьи; 

- определить базовые структурные и содержательные требования, рекомендуемые для 

организации родительского просвещения в сфере этики семейной жизни и семейного 

воспитания детей.   
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I.4.Образовательные результаты Программы 

В результате освоения Программы родители должны: 

- приобрести базовые знания по основам этики, норм, правил и традиций семейной жизни, 

позволяющие самостоятельно формулировать и корректировать свою родительскую позицию; 

- освоить основы методики, этапы, формы поиска, фиксации и анализа информации по 

созданию и укреплению семейных традиций, установлению семейных нормативов и правил;  

- получить навыки эффективных практик развития родительских компетенций, 

внутрисемейных отношений, способствующих благополучному и гармоничному воспитанию 

детей; 

- получить представление о принципах применения полученных знаний на практике 

повседневного воспитания детей. 

I.5.Целевые группы 

Программа адресована родителям детей дошкольного и школьного возраста, а также 

специалистам, занимающимся родительским просвещением и развитием семейного 

воспитания, вопросами этики семейных отношений. 

I.6.Требования к уровню подготовки специалистов, проводящих обучение по 

Программе 

Специалист, проводящий обучение по Программе, должен обладать необходимой 

квалификацией – иметь высшее педагогическое и/или историческое образование, опыт работы 

с детьми и семьей, а также навыки тренинговой, просветительской работы с представителями 

родительской аудитории по вопросам истории культуры, традиций.  

I.7.Формат реализации Программы 

Программа рассчитана на 9 часов очной аудиторной работы: по 1 часу один раз в месяц 

в течение учебного года (с сентября по май). 1 академический час равен 45 минутам. 

Программой предусмотрены задания для самостоятельного выполнения обучающимися 

родителями с последующими консультациями на очных занятиях. Предполагается, что 

основная часть знаний и компетенций по вопросам истории семьи и рода будет приобретаться 

родителями самостоятельно, дистанционно, при координации со стороны педагогов, 

реализующих Программу.  
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II. Условия, принципы, подходы, механизмы, рекомендуемые при проведении 

мероприятий по обучению родителей 

1. Условия проведения мероприятий по обучению родителей 

- информационное обеспечение (пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения); 

- методическое обеспечение (при их подготовке и проведении); 

- материально-техническое обеспечение (использование помещений, оборудования, наглядных 

пособий и т.д.); 

- благоприятный психологический климат при обучении родителей; 

- соответствующий уровень квалификации специалистов, проводящих обучающие 

мероприятия; 

- мотивация родителей к обучению; 

- возможность бесплатного обучения родителей. 

2. Принципы проведения мероприятий по обучению родителей 

Принцип идейности. Ни одно мероприятие по обучению родителей не проводится в 

отрыве от задач воспитания подрастающего поколения, вне единой системы повышения 

педагогической культуры и совершенствования общественного и семейного воспитания детей. 

Принцип единства общественного и семейного воспитания. Задача повышения 

педагогической культуры родителей носит общегосударственный характер. 

Принцип общедоступности и всеобщности подготовки родителей к воспитанию детей. 

Все родители имеют возможность прохождения обучения. 

Принцип добровольности. Обеспечение возможности свободного выбора занятий из 

всего многообразия видов просветительской деятельности при предложении актуальной 

информации, отвечающей потребностям родителей и детей. 

 11



Принцип гуманистического характера отношений педагога и родителя, родителя и 

ребенка. Все участники рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности, 

основанной на реальном сотрудничестве, демократии и творческих началах. 

Принцип природосообразности. Построение процесса просвещения родителей исходя 

из логики (природы) развития личности ребенка. 

Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Такое построение 

деятельности по родительскому просвещению, которое обеспечивает создание родителями 

своей концепции семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и 

индивидуальности ребенка. 

Принцип доступности и индивидуализации. Построение обучения в соответствии с 

возможностями родителей, имеющими разный темперамент, разную способность усваивать 

знания и развивать навыки. 

Принципы систематичности и последовательности . Целенаправленное 

систематическое просвещение родителей, руководство самообразованием родителей, 

вовлечение их в деятельность по воспитанию детей, обеспечение последовательности 

занятий, взаимосвязи между различными сторонами содержания, единства и преемственности 

всех звеньев обучения. 

Принцип комплексности. Ориентирован на взаимодействие родителей и детей со 

специалистами различного профиля в вопросах повышения родительской компетентности и 

воспитания ценностного отношения к семье. 

Принцип достоверности информации. Сообщаемая информация должна опираться на 

научные (медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические и др.) 

факты. 

Принцип практико-ориентированности информации. Информация, рекомендованная 

родителям и детям, должна быть ориентирована на практическое использование, доступна для 

использования в жизни. 

Принцип наглядности. Широкое использование зрительных ощущений, восприятий, 

образов и постоянная опора на свидетельства других органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный контакт с действительностью. 

Принцип оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм 

родительского просвещения. Сочетание возможностей освоения всем коллективом родителей 
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общей базовой информации и учета индивидуальных ситуаций в каждой семье и выработки 

соответствующего подхода в обучении каждого участника родительского просвещения. 

3. Подходы к проведению мероприятий по обучению родителей 

При подготовке мероприятий по обучению родителей следует методом анкетирования 

и/или собеседования определить уровень их педагогических и воспитательных компетенций, а 

также специальных знаний.  

На основании проведенной диагностики определяется цель мероприятия, которая 

должна учитывать уровень компетенций, знания, запрос родителей, а также соответствовать 

общей цели Программы. 

Формируется тематика и содержание обучающего мероприятия, изучается научно-

методическая литература и работы по истории семьи. 

Наиболее результативными методиками, технологиями и формами проведения 

обучающих мероприятий признаны активные и интерактивные, когда родители являются 

заинтересованными участниками процесса обучения, контактируют с преподавателем и друг с 

другом, работая сообща или в группах. 

К проведению мероприятий могут быть привлечены специалисты различных 

организаций и ведомств в зависимости от тематики и содержания (педагогические работники, 

психологи, специалисты архивов, музеев, библиотек, общественных, религиозных, иных 

организаций). 

4. Механизмы проведения мероприятий по обучению родителей 

Для обучения родителей могут использоваться различные формы проведения учебных 

занятий: лекции, практические занятия, беседы, дискуссии, тематические диспуты, круглые 

столы, семинары, практикумы, игровое моделирование, просмотр и обсуждение 

видеофильмов (телепередач), занятие-рефлексия, тестирование. 

Эффективность занятий достигается там, где коллективные формы сочетаются с 

групповой и индивидуальной работой, обменом опытом по семейному воспитанию, 

проведением педагогических практикумов с элементами социально-педагогического тренинга, 

доступной родителям исследовательской работой, разбором конкретных педагогических 

ситуаций и решением практических задач с родителями и компетентным комментарием 

специалистов. 
 13



III.Примерный план-график проведения мероприятий по обучению родителей 

Месяц Тема Формы занятий 

(теоретическая, 

практическая)

Форма контроля 

усвоения знаний

Сентябрь Семья как коллектив Теоретическая Дискуссия

Октябрь Семья как система Теоретическая Анкетирование 

Ноябрь Семейные ценности как часть 

национальных ценностей россиян

Теоретическая Опрос 

Декабрь Азбука семейных ценностей Теоретическая, 

практическая

Дискуссия 

Январь Семья и любовь многоликая Теоретическая, 

практическая

Дискуссия 

Февраль Семейные правила Теоретическая, 

практическая

Анкетирование

Март Нравственные ориентиры семьи Теоретическая, 

практическая

Дискуссия

Апрель Семейные традиции Практическая Беседа

Май Форум-фестиваль «А у нас в 

семье традиция»

Практическая Шоу -про гр амма , 

презентация
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IV.  Примерные требования к ресурсному обеспечению реализации Программы 

Для проведения обучения родителей по Программе необходимо помещение, 

оборудованное компьютерами либо планшетами с возможностью выхода в Интернет, 

мультимедийным оборудованием, доской или флип-чартом.  

Для информационного обеспечения процесса обучения формируются раздаточные 

материалы, готовятся презентации. 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает в себя план-график 

проведения мероприятий по обучению родителей, подробные конспекты занятий с 

родителями. 

Обучающие мероприятия для родителей по темам программы рекомендуется 

дополнять практическими упражнениями, направленными на лучшее усвоение материала и 

тренировку применения полученных знаний на практике. 

 15



V. Содержание Программы 

Тема 1. Семья как коллектив 

Ценности традиционного брака и семьи на сегодняшний день подверглись дискредитации. 

Снижение популярности брака происходит на фоне общего ухудшения демографической 

ситуации в стране. (Далее приводятся региональные показатели: общее число браков и 

разводов за год; средняя продолжительность супружеской жизни; число детей, рожденных вне 

брака.) 

Одной из основных причин разводов является психологическая и практическая 

неподготовленность супругов к семейной жизни. Это проявляется в грубости супругов, 

взаимных оскорблениях и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, нежелании 

помогать в домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг другу, в отсутствии 

общих духовных интересов. 

Помимо проблем взаимоотношений, финансовых трудностей, нехватки доступного для 

жилищного фонда современная семья испытывает нагрузку негативного информационного 

фона. Средства массовой информации уделяют значительное внимание недостаткам в 

обществе: случаям семейной жестокости, асоциальным семьям, «свободному» браку, 

вовлечению несовершеннолетних в преступные действия. Естественным результатом 

подобных установок стало общее разочарование в семейных традициях, страх перед 

вступлением в брак, боязнь повторить негативный сценарий, описанный в телевизионном 

сюжете или интернет-статье.  

Идеалы традиционной семьи и чистой любви лежат в основе духовного и культурного 

процветания страны. И, наоборот, утрата норм и традиций ведет к стагнации во всех сферах 

жизни общества. 

Понятие «семья» настолько многогранно, что его четкое научное определение 

затруднено, но основным признаком семьи в любых значениях является наличие 

родственных отношений. Семейный, Гражданский, Жилищный кодексы и другие 

законодательные акты Российской Федерации по-разному трактуют круг лиц, составляющих 

семью. Определение понятия «семья» зависит от контекста того смысла, в котором 

употребляется термин. 

Семья – основная единица общества. То, что происходит в ней, создает ценности, 

формирует культуру и социальную защищенность общества. Если все соглашаются с тем, 
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что семья – это основанная на браке и кровном родстве группа людей, члены которой 

связаны любовью и ответственностью, брак – это постоянный союз мужчины и женщины, 

созданный ради семьи и продолжения рода, а целомудрие – важнейшее условие для 

сохранения стабильности семьи, то само общество обретет ту же стабильность и 

надежность, как и сама семья. 

Славяне словом «семья» обозначали всех членов рода, живущих совместно. Русская 

земская статистика определяла семью по числу лиц, постоянно питающихся за одним столом 

или евших из одного горшка. До Второй мировой войны в России преобладала 

патриархальная семья (главный в доме мужчина).  В послевоенные годы мужское население 

резко сократилось, стало больше матерей-одиночек. Доминировала детоцентристская семья, в 

которой главное – благополучие детей, сохранение брака ради детей. Примерно в конце XX 

века возникла супружеская семья, в которой устанавливаются равноправные отношения, 

стабильность брака, т.е., произошел переход от брака по расчету к браку по любви. Распад 

Советского Союза внес свои изменения в семейную жизнь многих россиян, сократилось 

количество детей в семье. 

Функции семьи: репродуктивная, хозяйственно-экономическая, социально-статусная, 

образовательно-воспитательная, психотерапевтическая, духовно-досуговая. 

Тема 2. Семья как система 

Любая семья – это всегда система, нечто целое, единый организм, живущий по своим 

законам. Система отличается от простой совокупности элементов тем, что в ней нельзя 

изменить ничего относительно одного элемента, не затронув при этом и всех остальных. 

В любой семейной системе есть своя иерархия (порядок подчиненности, расположение 

частей или элементов целого от высшего к низшему) – оговоренные или подразумеваемые 

правила принятия решений, порядок учета мнений. Правильная, естественная иерархия 

строится на здравом смысле: «главнее» тот, кто старше, умнее, опытнее, от кого в большей 

степени зависит благосостояние семьи. В традиционных культурах это мужчина – добытчик 

или женщина – организатор домашнего хозяйства. В современном мире два работающих 

супруга могут делить между собой место главы. При естественной иерархии семейная 

система устойчива и гармонична, каждый член семьи получает столько заботы, сколько ему 

нужно, и имеет столько ответственности, сколько способен нести. 
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Нередко встречаются нарушения иерархии, которые делают семейную систему 

негармоничной, провоцируют конфликты и недовольство. Властная бабушка руководит 

внуками через голову их родителей. Ребенок родителей-алкоголиков фактически становится 

их нянькой. 

С появлением в семье ребенка проблемы нарушения иерархии, если они есть, могут 

обостриться. Например, супруг, занимавший прежде положение ребенка, может быть 

недоволен, что теперь придется быть более ответственным и менее зависимым.  

Супруги, которые недовольны избалованностью детей, иногда считают, что достаточно 

завести еще одного ребенка – и все само собой изменится. Это иллюзия. Появление малыша, 

скорее всего, только обострит ситуацию. Ребенок не может и не должен быть средством 

решения внутрисемейных проблем. 

Гармоничная семейная система обладает значительной гибкостью, способностью 

приспосабливаться к изменившейся ситуации, сберегая все, что для членов семьи дорого и 

важно. Гибкость тоже не должна быть чрезмерной. Доведенная до крайности, она 

превращается в хаотичность, непредсказуемость. Всегда должны сохраняться базовые 

правила, традиции, семейный уклад.  

Еще одна важная характеристика семьи – сплоченность, теплота отношений. 

Сплоченность совершенно необходима семье, которая собирается усыновить ребенка. С одной 

стороны, чувство общности, взаимопомощь, поддержка позволят преодолеть трудности. С 

другой – сплоченность, близость, теплота – это то, ради чего в первую очередь ребенка 

устраивают в семью. Также следует избегать излишней сплоченности, которая переходит в 

болезненную привязанность и недостаток самостоятельности у детей. 

В каждой семейной системе существует определенное разделение семейных ролей. 

Есть тот, кто всегда всех мирит; кто принимает решения; кто отвечает за отношения с 

окружением; кто организует досуг и т.д. Гармоничная семья помогает каждому найти свое 

комфортное место в системе. При этом важно, чтобы семейная роль отвечала личным 

особенностям и потребностям человека, и при необходимости ее можно было поменять. 

Проблемы начинаются тогда, когда какие-то обязанности никто не хочет выполнять. 

Или, напротив, на какую-то роль претендуют слишком многие, например, на роль семейного 
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любимца. Встречаются также роли, которые сами по себе негармоничны, поскольку наносят 

вред их исполнителю. Такова, например, роль «козла отпущения» или «семейного тирана». 

 Ребенку, который вступит в семью, придется освоиться с распределением в ней ролей, 

найти свою роль. Она во многом определит его развитие, повлияет на становление личности и 

характера.  

Семейная система во многом зависит от того, какие примеры, уроки, заветы она 

получила от своих предков. Он передается из поколения в поколение через наглядные 

примеры воспитания. Если так сложилось, что семья не знает свои корни, то она может 

поучиться опыту у другой благополучной семьи или в специально созданной системе 

просвещения. 

 Тема 3. Семейные ценности как часть национальных ценностей 

Семейные ценности – это общие интересы всей семьи: любовь, верность, уважение, 

доверие, понимание, дом, дети. Семейные ценности передаются по наследству. Семья 

укрепляется семейными ценностями, связанными с духовно-нравственными ценностями, 

которые сложились в процессе культурного развития России: человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет в ребенке 

понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его существование востребовано людьми, 

что близкие нужны ему, чтобы стать человеком. Семья создает человека и поддерживает его 

стремление к развитию, если членов семьи объединяют общечеловеческие ценности, значение 

которых они хотят делить с другими. 

«Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является 

исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации 

как неотъемлемая часть российской культуры. К традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей 
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Родины». (Из Указа Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») 

 «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». (из «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

Тема 4. Азбука семейных ценностей 

В рамках этой темы важно обратить внимание родителей на то, что для повышения 

эффективности занятия нужно проговаривать вслух и мысленно анализировать термины, 

обозначающие ценности семьи. 

Задача: собрать важные для фундамента жизни семьи термины и определения, 

запустить внутреннюю работу каждого человека, семьи, педагога. 

Список может продолжаться и дополняться, а определения – уточняться и 

совершенствоваться. 

Верность – стойкость в отношениях и исполнении своих обязанностей, долга, неизменность в 

чувствах.  

Взаимопомощь – поддержка, оказываемая друг другу. 

Взаимопонимание – согласие, взаимное понимание, единодушие, тесный контакт.  

Воля – одна из основных психических способностей человека, заключающаяся в 

сознательном регулировании своего поведения, управлении поступками.  

Воспитание – помощь в закреплении тех наследственных правил поведения, которые дети 

получили от родителей, а также духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, 

активное участие в обучении, умственном и физическом совершенствовании детей. 

Доброта – стремление делать добро; заботливость, предупредительность, способность к 

сочувствию. 
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Долг – обязанность, призвание; например, материнский долг, гражданский долг; способность 

на подвиги из чувства долга перед родными и страной. 

Душевность - отзывчивость, искренность, добросердечие, сострадательность; люди с этими 

качествами душевно щедры, милосердны, умеют чувствовать чужую боль и всегда готовы 

прийти на помощь. 

Забота – внимание, поддержка, оказание помощи, защита; попечение и благодеяние по 

отношению к больным, слабым и пожилым. 

Искренность – открытость, прямодушие, честность, неподдельность, прямота, правдивость; 

искренний человек не притворяется и не скрывает своего истинного отношения к 

окружающему 

Любовь – высшее чувство сердечной привязанности, самое чистое чувство, которое рождает 

желание творить добро, быть милосердным. 

Мораль – система норм, определяющих обязанности человека по отношению к обществу и 

другим людям; нравственность, этика. 

Надежный – такой, который внушает доверие, на которого можно положиться. 

Нежность – теплота и мягкость, тонкость и хрупкость в отношениях. 

Правота – верность, истинность, правильный образ действий и мыслей. 

Радость – чувство большого удовольствия и душевного удовлетворения, хорошее настроение, 

веселье. 

Радушие – сердечное отношение в сочетании с гостеприимством, с готовностью помочь, 

оказать услугу, приветливость, радушный прием. 

Скромность – простота в обращении, критическое отношение к себе, уважение к другим, 

нежелание подчеркивать свои заслуги.  

Сердечность – доброе сердце, искренность, душевность, сострадательность, отзывчивость, 

радушие, внимательность. 

Совесть – врожденное нравственное чутье; сознание и чувство ответственности человека за 

свое поведение, побуждающие человека к истине и добру, отвращающее от зла и лжи. 
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Сострадание – чувство жалости, вызванное чьим-либо несчастьем, тяжелой судьбой.  

Сочувствие – понимание чувств другого человека; неравнодушие, соболезнование; 

способность относиться с участием, состраданием к чьему-либо переживанию, беде; 

разделять чужое горе. 

Справедливость – соответствие человеческих отношений, законов, порядков морально-

этическим, правовым нормам и требованиям. 

Уважение – чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, заслуг. 

Тема 5. Семья и любовь многоликая.  

Семья – это школа любви. В своей семье человек с самого рождения развивает 

способность любить, начиная с любви ребенка, затем любви к братьям и сестрам, затем 

постигая супружескую любовь и, в конце концов, любя собственных детей. 

Детство – время общения на основе любви, это обучения умению любить и 

напитываться любовью родителей. Чему учится ребенок в отношениях с родителями? Нормам 

нравственного поведения, моральным ценностям, целомудрию, сохранению семьи. Обычно 

ребенок повторяет успешный опыт родителей в своей личной жизни.  

Родительская любовь имеет огромное значение для формирования мужественности у 

мальчиков и женственности у девочек. Отношения между родителями — это своеобразный 

учебник любви, любви полов в частности. Любя братьев и сестер в своей семье, ребенок 

учится дружить и, что еще важнее, строить гармоничные отношения с противоположным 

полом. Это своеобразная подготовка к браку. В процессе развития ребенок отождествляет себя 

с социальной ролью. 

Супружеская любовь. Наверное, всем знакома мысль о том, что самое лучшее, что 

может сделать отец для своих детей, это любить их мать. В здоровых физически и 

нравственно отношениях человек способен дать рождение новой жизни и продолжить свой 

род. Это наделяет любовь мужчины и женщины вечной ценностью. Гетеросексуальное 

поведение закреплено культурными (религиозными) традициями и нормами народов России. 

Недополучивший родительской любви ребенок вырастает недоброжелательным, 

озлобленным, черствым, неуживчивым, а иногда – замкнутым, неприкаянным, чрезмерно 
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застенчивым. Выросший же в атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, человек рано 

развивает в себе черты эгоизма, изнеженности, избалованности, зазнайства, лицемерия. 

Тема 6. Семейные правила. 

Добропорядочная семья имеет свои законы по организации счастливой семейной 

жизни, собственное представление о родном доме, о роли отца и матери в жизни человека. 

Грамотно выстроенный семейный уклад является гарантией счастливой семейной жизни, 

залогом успешности взрослых и детей в социуме и служит основой семейных отношений в 

последующих поколениях рода семьи. 

Важно уже на этапе становления семьи выработать основные семейные правила и 

нормы взаимоотношений между ее настоящими и будущими членами семьи. То свод правил 

можно записать, оформить целый «кодекс», «конституцию семьи». Внесение в него 

корректировок и дополнений с течением времени сами по себе являются семейной традицией. 

Затем кодекс можно передать по наследству, перевести в статус семейной реликвии. 

«Правило» - слово многозначное. Это и положение, в котором отражена закономерность, 

постоянное соотношение каких-нибудь явлений; и постановление, предписание, 

устанавливающее порядок чего-нибудь; и образ мыслей, норма поведения, обыкновение, 

привычка. 

Часть семейных правил задаются социумом и национальной культурой и схожи у разных 

семей. Другие являются уникальными для каждой семьи и могут не приниматься другими 

семейными коллективами. 

Правила показывают, что в семье можно делать, а что нет, что считается хорошим и 

плохим, то есть они представляют собой элемент семейной идеологии. Правила возникают на 

разных стадиях жизненного цикла, нередко противоречат друг другу, и поэтому близкие 

постоянно должны о них договариваться.  

Тема 7. Нравственные ориентиры семьи. 

Культура отношений в семье напрямую зависит от уровня нравственности, 

воспитанной с детства. В семье происходят процессы сохранения, производства и 

трансляции культурных ценностей. Одни ценности общекультурные, другие семейные, но, 

так или иначе, семья это один из важных агентов социализации, который помогает усваивать 
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не только социальные нормы, но и способствует формированию ценностной структуры в 

целом. 

Наиболее значимая нравственная ценность семьи: забота о близких. Она базируется на 

принципах альтруизма, поэтому ориентирована на бескорыстное участие в жизни родных, 

взаимопомощь. Благоприятными условиями формирования этой ценности является 

поддержание родственных связей и отношений с близкими родственниками. Далее она 

может распространяться на всех людей через участие семьи в благотворительных акциях. 

Тому же принципу отвечает и ценность «уважение к старшим». В ней нередко 

заменяется личностно-нормативный (чувство морального долга) мотив действия на 

эмоциональный (сочувствие). Важно демонстрировать ребенку принятие этой ценности не 

только родителями, но и остальными членами семьи. 

Базовыми ценностями российского общества являются соборность и стремление к 

правде. Под соборностью понимается устремленность к высшим духовно-нравственным 

ценностям, основанная на единстве людей. 

Особого внимания заслуживает культура общения родителей и детей.  Общение с 

ребенком всегда должно строиться в позитивном ключе. Поэтому дружбу родителей и детей 

также можно причислить к нравственным ценностям семьи. 

Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как правило, лишь в семьях, 

где отношения строятся по типу сотрудничества. Начинаются же такие отношения с 

общения, с задушевных бесед, рождающихся в совместной деятельности. Единство 

ценностей объединяет семью. 

Тема 8. Семейные традиции. 

Семейные традиции – широкое понятие, которое не ограничивается совместным 

празднованием юбилеев, дней рождений и проведением досуга. В традициях находит свое 

выражение культура семьи, ее нравственные устои. Семейные традиции укрепляют семью, 

предупреждают детское и семейное одиночество. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей: 

 - празднование дней рождений и семейных праздников; 
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- семейный ужин; 

- совместные игры, досуг, путешествия; 

- семейный совет (собрание); 

- ритуалы приветствия и прощания, пожелания доброго утра и сладких снов, встреча 

при возвращении домой. 

Специальные традиции – это особые традиции, присущие данной семье: 

- семейное чтение; 

- спектакли домашнего театра; 

- привычка ходить все воскресенье в пижамах. 

Эффективной семейной традицией является периодическая рефлексия добрых дел, 

сделанных членами семьи. 

Задача родителей – связать семейные традиции с режимом дня, встроить ритуалы в 

общий ритм жизни семьи.  

Тема 9. Форум-фестиваль «А у нас в семье традиция». 

Данное мероприятие рекомендуется к проведению в конце учебного года. Смысл и 

содержание мероприятия – продемонстрировать публично начинания, результаты традиций 

семей из класса (школы, иного коллектива). Важнейшими принципами этого мероприятия 

должны быть добровольность, творческий подход и создание разнообразных условий для 

трансляции семьей своих интересных находок и совместных достижений. Недопустима 

излишняя соревновательность. 

Можно использовать такие формы работы как портфолио семьи, Родовая книга или 

Семейное древо, индивидуальная Книга Доброты, Книга добрых слов класса, родительские 

чтения, толковый словарь (девочки-девушки-женщины; мальчика-юноши-мужчины; 

порядочного человека, семейного счастья и др.), письма (к любимым, к детям, к себе и др.), 

ситуации и психологические задачи. 
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VI. Краткие аннотации примеров мероприятий, рекомендуемых к проведению 

1. Игра «Ассоциации» 

Нужно прослушать характеристику и назвать образы, связанные с ней, которые 

первыми пришли участникам в голову: 

если семья – это постройка, то она… 

если семья – это цвет, то она… 

если семья – это музыка, то она… 

если семья – это геометрическая фигура, то она… 

если семья – это название фильма, то она… 

если семья – это настроение, то она… 

Обсуждение ответов и причин подобных ассоциаций. 

2. «Игра в семью» 

Выбирается 3 семьи из числа присутствующих учащихся. Им выдается определенная 

семейная ситуация, которую необходимо разобрать, рассмотреть с разных сторон. 

Полная семья. Мама, папа, ребенок. Ребенок имеет доверительные отношения с обоими 

родителями. Мама работает на высокооплачиваемой работе и обеспечивает всей семье 

достойный уровень жизни. Папа – творческая натура, пишет стихи, от случая к случаю 

получает небольшую оплату. Имея много свободного времени, занимается домашними делами 

и ребенком. Какая проблема может возникнуть в этой семье? 

Неполная семья. Мама и ребенок – школьник. Папа исправно платит алименты, часто 

бывает в командировках, поздравляет на день рождения, но в воспитании не участвует. Маму 

кладут в больницу, ребенка оставить не с кем. Какое решение проблемы, на ваш взгляд, можно 

найти? Чья позиция вам ближе? 

Полная семья (мама, папа, ребенок), которая живет с родителями мужа (работающие) в 

5-комнатной квартире, где всем хватает места. Отношения уважительные, нейтральны, явных 
конфликтов нет. Семья с ребенком, решает жить отдельно и хочет снять квартиру. Родители 
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мужа категорически против «Зачем тратить деньги, когда есть, где жить?». Действительно ли 
это «деньги на ветер?». Обоснуйте свой ответ. Обсуждение. 

3. Упражнения «Семейные правила» 

Преподаватель дает всем участникам задание составить список правил, принятых в 
семье, в которых они живут. После написания правил провести обсуждение и выписать на 
доске (ватмане) правила, разделив их на общие, уникальные и культурно-заданные. Вывод: 

в каждой семье создается свой, уникальный набор правил. 

4. Игровое упражнение «Запрет». 

Ведущий выбирает одного из учащихся для выполнения упражнения, который будет 

изображать ребенка. Ведущий: Вы ребенок, а я – мать. Я очень забочусь о своем ребенке, 
чтобы он не вымазывался, чтобы не заболел и т.д. Запрещаю прыгать ребенку по лужам, 
бегать по улице (завязывает ему ноги ремешком, либо ленточкой), запрещаю прикасаться к 

палочкам на улице, собирать камни и тянуть их в рот (завязывает руки), запрещаю смотреть 
на вещи, которые по вашему мнению, не нужно видеть ребенку – (завязывает глаза), слушать 
то, что говорят взрослые (завязывает уши), не хочу разговаривать с ребенком и говорю 

закрой рот – (завязывает рот). Посмотрите на моего ребенка, сможет ли он в этом состоянии 
эффективно общаться со сверстниками, удовлетворять свои потребности, развиваться 
полноценно. Эти все действия и слова родителей негативно влияют на развитие ребенка, но 

в каждом случае можно найти компромисс, помогите мне. 

Участники находят компромисс для решения сложных ситуаций: 

- Не завязывать ноги – обуть резиновые сапоги; 

- Не завязывать руки – помыть руки после прогулки; 

- Не завязывать глаза или уши – разговаривать спокойным голосом, не ругаться; 

- Не завязывать рта – выслушать ребенка; 

Ведущий: вместе мы с вами нашли варианты решения проблемы. Нельзя запрещать 
ребенку, познавать окружающий мир, только в познании окружающей среды и в общении с 

родителями, ребенок развивается и это влияет на социализацию ребенка. 

5. Игра «Пирамида традиций». 

 Передавая друг другу предмет необходимо назвать любую семейную традицию 

(связь поколений, семейный альбом, общий интерес (чтение книги, слушание музыки, 
работа в саду…) 
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