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Значение семьи и детско-родительских отношений в процессе 

формирования зрелой личности переоценить трудно. Концепция дома через 

призму семейных отношений приобретает новые оттенки: от пространства до 

реализации чувств, ощущения защиты и понимания. 

Семейные взаимоотношения являются базой для системы воспитания и 

образования, развития нравственных и духовных ценностей личности 

ребенка. Семейное воспитание представляет собой сложную систему. Оно 

находится под влиянием наследственных факторов, экономической 

безопасности, социального положения, образа жизни, количества членов 

семьи, места жительства, отношения к конкретному ребенку. Родители, как 

базовая часть семейной структуры, решают следующие задачи, касающиеся 

детско-родительских отношений: создание наилучших условий для роста и 

развития ребенка; создание социально экономической и психологической 

защиты ребенка; передача опыта создания и сохранения семьи, воспитания 

детей; обучение детей полезному применению навыков, самообслуживания и 

помощи; повышение самооценки, значения собственного эго [1, с.102]. 

Решение этих задач невозможно без соблюдения следующих 

принципов воспитания детей и подростков: проявление человечности и 

милосердия; вовлечение детей в семейную жизнь в качестве равных 

участников; открытость и доверие отношений с детьми; последовательность 

и разумность требований; оказание посильной помощи ребенку, готовность 

ответить на вопросы, а также запрет на любой вид насилия (физического, 

психологического), уважение личностного пространства [2]. 

Родители – первые педагоги в жизни ребенка, и поэтому они имеют 

сильное влияние на детей. 



Семейное воспитание напрямую зависит от того, насколько родители 

компетентны в психолого-педагогических вопросах, связанных с 

формированием личности в семье, насколько они замотивированы на 

решение поставленных перед ними задач воспитания, а также насколько они 

готовы принимать во внимание и использовать в своем влиянии на ребенка 

такие методы, как личный пример, обсуждение, доверие, любовь, 

сопереживание, рост личности, контроль, юмор, порядок, традиции, похвала, 

сочувствие и т.д.  

Даже понимая и зная принципы позитивного воспитания, стать 

хорошим отцом или матерью нелегко. К счастью, в наш информационный 

век хорошим подспорьем для родителей является психологическая 

литература, где вы можете получить ответы на свои вопросы и, 

вооружившись теорией, реализовывать её практике. Но для поиска и 

экспертизы требуется время. Более того, не все родителя обладают 

достаточными компетенциями и навыками работы с печатной литературой и 

научными изданиями, чтобы проводить анализ прочитанного и использовать 

на практике полученную информацию. Чаще процесс воспитания в семьях 

происходит «по наитию», исходя из опыта своих семей, не всегда 

позитивного и адекватного. 

В Центре детского творчества «Металлург» работает психолого- 

педагогическая служба. Педагоги – психологи Центра большое внимание 

уделяют комплексной работе со всеми участниками образовательного 

процесса: детьми, педагогами и  родителями.  

 С детьми, посещающими, Центр детского творчества проводятся: 

тренинги на уверенное поведение, по развитию креативности («Креатив +Я», 

«Оранжевое настроение», «Путешествие в мир творчества»), по 

саморегуляции  («В мире с собой и другими»). Проводятся занятия: по 

профилактике дивиантного поведения («Территория Добра», «Ты не 

одинокий остров»),  по пропаганде здорового образа жизни («Твой выбор», 



«Уверенный Я»). Разработаны программы по общению «Ты и Я, такие 

разные», «Учусь владеть собой», «Я и мой мир». 

С педагогами также ведется систематическая работа. Для них 

проводятся индивидуальные и групповые консультации. Уже второй год 

один раз в месяц проходят «Педагогические университеты», темы для них 

подобраны с учетом индивидуальных и групповых консультаций. Ведется 

еженедельная групповая работа по программе «От сердца к сердцу».    

Педагоги – психологи  понимают актуальность правильно 

спланированной работы с родителями.  Семья вместе с Центром создаёт тот 

важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет 

успешность  всего воспитательного процесса. В Центре создан спектр 

педагогических и психологических услуг для родителей: групповые занятия с 

родителями; индивидуальное консультирование; обучающие семинары; 

родительские конференции; семейные праздники. Благодаря сотрудничеству 

психологов, педагогов и родителей решается проблема психологического 

просвещения родителей.  

Разработана программа «Путешествуя с ребенком», направленная на 

родителей, чьи дети занимаются в различных кружках и секция Центра 

детского творчества «Металлург».  Целью данной программы является 

диалогизация детско-родительских отношений. Исходя из поставленных 

целей, педагоги-психологи совместно с родителями решают следующие 

задачи: оказание психолого-педагогической помощи родителям в 

воспитании; развитие коммуникативных навыков у родителей; укрепление 

уверенности родителей в собственных воспитательных возможностях; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития; изучение стиля взаимоотношений в семье 

между ребенком и родителями. Впервые программа прошла свою апробацию 

в 2012 году, и с тех пор является важным компонентом работы с родителями 

ЦДТ «Металлург». 



Программа «Путешествуем с Ребенком» рассчитана на 15 занятий и 

состоит из трех блоков. На занятиях первого блока происходит знакомство с 

родителями, а так же диагностика стилей воспитания с помощью методики 

«Тест–опросник родительского отношения к детям» (разработчики теста: 

А.Я. Варга, В.В. Столин)» [3,с.193]. Результаты по тесту-опроснику на 

первом этапе участия родителей в программе «Путешествуем с Ребенком» 

показали низкий уровень использования социально-желательного образа 

родительского отношения (не более 40% родителей преуспевают по данной 

категории). Более 75% родителей не умеют устанавливать межличностную 

дистанцию в общении с ребенком. У 73% родителей в общении с детьми 

отчетливо просматривается авторитаризм, что очень мешает воспитанию 

социально-активной личности ребёнка. Но хуже всего обстоят дела у 

родителей в восприятии и понимании своего ребенка. Родители 

воспринимают своего ребенка младше по сравнению с реальным возрастом. 

Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, 

несерьезными. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от 

трудностей жизни и строго контролировать его действия, такие родители 

постоянно ощущают тревогу за ребенка, дети им кажутся маленькими и 

беззащитными.  

Второй блок по программе «Путешествуем с Ребенком» включает в 

себя групповые занятия с родителями. В результате групповой работы 

устанавливаются более тёплые отношения между родителями и детьми, эти 

занятия помогают родителям разобраться в сложных воспитательных 

вопросах, растет уровень диалогичности в отношениях родителей и детей. 

Родители стали принимать более активное участие в жизни своих детей, 

научились лучше понимать собственного ребенка, изучили особенности и 

закономерности его развития, приобрели навыки слушания ребёнка, развили 

коммуникативные компетенции в общении с детьми.   

Третий блок  программы это   завершающий этап работы.  Результаты 

анализа вторичной диагностики: выявлена позитивная динамика, 



подтверждающая наблюдение за происходящими изменениями в детско-

родительских отношениях. Число родителей, использующих в общении с 

детьми социально - желательный образ родительского отношения, 

увеличилось с 41% до 51.44%. Родителей, стремящихся к симбиотическим 

отношениям с ребенком стало меньше (число таковых снизилось и составило 

66 % (против изначальных 75%). Процентное соотношение родителей, 

практикующих авторитарный стиль общения с детьми, снизилось с 73% до 

62%, по аспекту стремление инфантилизации своего ребенка показатели 

снизились с 83% до 61%.  

В результате работы по программе «Путешествуем с Ребенком»  

родители осознают важность диалогического общения, которое в полном 

своем проявлении – это активный деятельностный процесс, являющийся в 

одно и то же время условием, фактором и способом бытия и развития каждой 

личности, в нем участвующей [4].  

Для того, чтобы охватить такой работой большее число родителей, 

кроме программы «Путешествуем с ребенком» в Центре с сентября 2013 года 

стало функционировать новое направление работы с родителями 

«Родительские университеты», представляющее собой интерактивные 

обучающие семинары для родителей, которые проводятся один раз в месяц. 

Педагоги – психологи используют в своей работе песочную терапию, сказко 

терапию, метофорические карты, арт-терапевтические методы. Формат 

проведения семинаров необычен и ярок, благодаря чему информация хорошо 

запоминается родителями и заставляет их задуматься. Доброжелательная 

обстановка, задорный родительский смех помогают взрослым понять и 

принять в первую очередь себя, а потом и своего ребенка. География 

«Родительских университетов» заметно расширилась и вышла далеко за 

пределы Кировского района города Самары, где располагается ЦДТ 

«Металлург».  

Работа по диалогизации детско-родительских отношений нашла 

огромный отклик в сердцах родителей и прародителей. Такая высокая оценка 



работы педагогов - психологов родителями подразумевает  продолжение 

работы.  2015 году разработана новая программа для родителей «Ваш Дар не 

даром», «Обретение Себя».  

После проведения семинаров в унисон звучат отзывы родителей,: 

«Родительский университет» - уникальная программа, лично я такого 

формата обучения не встречал», «Мне понравилась высокая степень 

вовлеченности родителей в процесс занятия», «Несмотря на то, что задания 

показались сложными, в процессе семинара появились ответы», «Ход 

семинара незаметным, естественным образом заставляет задумываться и 

принимать решения, высказывать свое мнение и выслушивать мнение 

другого. И все это без скучных лекций и утомительных споров».  

Как итог наших «Родительских университетов» улучшились отношения 

с родителей с детьми подростками. Мамы и папы перестали вести со своими 

повзрослевшими детьми «затяжные войны». В семьях наступил 

долгожданный мир. А постоянные участники семинаров приводят своих 

родных и знакомых на наш безопасный «Остров Радости и Надежды» под 

простым названием «Родительские университеты».  

Использованная литература. 

1. Буренкова, Е.В. Изучение взаимосвязи стиля семейного воспитания 

личностных особенностей ребенка и стратегии поведения значимого 

взрослого: Дис. канд. псих. наук. - Пенза, 2011.  

2. Варга, А.Я. Структура и типы родительского отношения: Дис. канд. 

псих. наук. - М., 2012.  

3. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога.-М.: 

«Просвещение», «Учебная литература», 1996.-352с. 

4. Телепова, Н.Н. Диалогизация семейных отношений как фактор 

формирования устойчивости личности к аддикции / [Электронный ресурс] 

URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/telepova.pdf, 0421200132/0260 – 

Идентификационный номер статьи, Современные исследования социальных 

проблем– 2012. №4 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fsisp.nkras.ru%252Fe-ru%252Fissues%252F2012%252F4%252Ftelepova.pdf%26ts%3D1445937731%26uid%3D2272780661291714142&sign=96eb17cc88aa8840ba3b4e1c25436c87&keyno=1

