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Введение 

 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли 

семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в обществе. 

Социокультурная обусловленность воспитания предполагает признание права 

родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, 

права на специальные педагогические знания. Во многих семьях считается 

дурным тоном советоваться с психологом классным руководителем, по поводу 

возникающих проблем в воспитании ребёнка, поэтому, когда родители сами не 

могут найти выход из сложной ситуации и всё-таки приходят к педагогу за 

советом или помощью, бывает, к сожалению, уже слишком поздно. Иногда 

родители просто боятся вынести свою проблему за порог дома, опасаясь, что 

она станет доступной всем учителям и школьной администрации. 

Родители не умеют слушать ребёнка и быть внимательным к его 

потребностям, его мнению; проявляют педагогическую и психологическую 

неграмотность; не желают менять свои эгоистические позиции в вопросах 

воспитания;  свои нерешённые личные проблемы переносят на детей, что 

мешает полноценному развитию ребёнка.  
Для эмоционального благополучия ребенка чрезвычайно важно, чувствует 

ли он в семье, что его любят, значим ли он для родителей или нет, как он сам 

относится к родителям. Осмысление своего места в семье происходит у ребенка 

осознанно, что в дальнейшем предопределяет его реакции на происходящее в 

семье и, более того, представляет собой фундамент для существующих и будущих 

отношений с людьми.  

Существует ряд причин, которые могут привести к недопониманию, а 

иногда и конфликту между ребенком и родителями: 

1. Стереотипы воспитания.  У каждого родителя есть свое представление о 

воспитании детей, которое формируется  под влиянием своего опыта взросления 

(воспитывать нужно так, как воспитывали меня родители). Несоответствие 

позиции в том, как именно нужно воспитывать ребёнка, является частой причиной 

возникновения конфликтных ситуаций между родителями. К примеру, один 

родитель придерживаются мнения, что наказывать физически можно, а другой 

считает этот прием не правомерным. В результате в семье не организованы общие 

требования к ребенку и не отработаны подходы к воспитанию. 

 2. Личный негативный опыт. Бывает и так, что на взаимоотношения влияет 

личный негативный опыт общения родителей с прародителями в их собственном 

школьном детстве, в результате чего, даже в зрелом возрасте, негативные эмоции 

и переживания выливаются в неумение и нежелание изменить своё отношение к 

ребенку. 

3. Синдром «отличника». Если на протяжении всей жизни, начиная со школьной 

скамьи, родители ребёнка были успешными людьми, то любой незначительный 

промах, ошибка, неуспех ребенка воспринимается родителями болезненно, 

агрессивно и могут привести к разрыву доверительных отношений, обращению к 

ребенку  с необоснованной критикой, не имеющей под собой никаких оснований. 
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4. Личностные особенности. Такие особенности, как замкнутость, 

погружённость в свой внутренний мир, эмоциональная холодность родителя 

препятствуют установлению контакта с ребенком и указывают на недостаточность 

развития у них необходимых родительских умений и навыков.  

С целью прогнозирования проблемных ситуаций и своевременного 

решения проблем в межличностных отношениях детей и родителей, 

современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более 

эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи, 

построения новых отношений между институтом семьи и образовательными 

учреждениями. Организация такого процесса требует глубокого осмысления 

сущности изменений, происходящих в обществе, согласования позиций, 

выработки концепции, принимаемой педагогическим и родительским 

сообществом.  

Семья – одна из необходимых и основных ступеней бытия человека. 

Именно в семье происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются 

навыки взаимодействия и общения с людьми, формируются образ «Я» и 

самооценка, самостоятельность и ответственность, а также многое другое, что 

закладывает фундамент полноценного развития личности. Через 

жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и социального в 

человеке, обеспечивается переход индивида из биологического состояния к 

социальному, его становление как личности и индивидуальности. Семья 

представляет собой особый социокультурный институт, от которого во многом 

зависят стабильность и устойчивость существования общества, в котором 

происходит физическое и духовное воспроизводство человека. Семья играет 

одну из определяющих ролей в формировании личности подростка, отличаясь от 

других институтов социализации большей эмоциональностью отношений. Семья 

обеспечивает ребенка накоплением опыта общения и родительских воздействий, 

взаимодействия с людьми разных поколений, разного пола, практически 

непрерывно влияет на все стороны личности ребенка. 

Актуальность просвещения и обучения родителей подтверждается 

потребностью школьных служб примирения в родителе, как полноправном, 

грамотном участнике службы, направленной на оказание помощи всем участникам 

образовательного процесса в решении конфликтных ситуаций. Потребность в 

родителях, способных использовать примирительные процедуры или медиацию 

для урегулирования конфликтов и споров, приобрела особую актуальность в 

последнее время. Усиление социального расслоения, морально-нравственная и 

ценностная дезориентация, усиление миграционных процессов, ослабление 

коллективных форм жизнедеятельности и роли семьи в социализации личности 

провоцируют небывалый рост конфликтов в различных сферах жизни 

общества. Интеграция метода школьной медиации в образовательное 

пространство выходит далеко за рамки взаимодействия «ребенок-семья-школа 

(образовательная организация)». Закон  №193-ФЗ от 27.07.2010 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», законодательно закрепил применение медиации в 

правовом поле нашей страны. Медиация проводится независимым посредником 

или медиатором и позволяет урегулировать конфликты на взаимовыгодной 
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основе. При успешном исходе медиации нет ни побежденных, ни победителей, 

выигрывают все стороны, вовлеченные в конфликт. Медиатор помогает людям 

эффективно и экологично справляться со сложными конфликтными 

ситуациями, сохраняя при этом их время, деньги, а иногда и здоровье. 

Подготовить родителей, способных на высоком уровне решать эти чрезвычайно 

важные для современного общества задачи поможет реализация проекта 

«Академия взаимопонимания».  
Также Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения направлен на развитие личности, принятие духовно-нравственных, 

социальных, семейных ценностей. В этих условиях особенно остро встает 

необходимость формирования семейных духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения, основой которых является гуманное отношение 

человека не только к себе, но и к другим людям, к обществу, природе. В эпоху 

глобальных перемен, охвативших все мировое сообщество, в том числе и 

российский социум, приоритетным становится вопрос о ценностях, 

формирующихся «в условиях семейного социума» (Г.Н. Филонов). 

 

Таким образом, необходимость психолого-педагогического просвещения 

(обучения) родителей обусловлены рядом причин: 

 потребностями современного общества, характерной особенностью 

которого является изменение социокультурной ситуации, необходимость 

обеспечения взаимодействий семьи и школы в процессе формирования 

ценностных ориентиров у подрастающего поколения; 

 недостаточной психологической информированностью о развитии и 

воспитании детей; 

 ограниченностью владения родителями методами и приемами развития и 

воспитания детей; 

 вовлечением родителей в работу школьной службы примирения. 

 
 

Пояснительная записка 

 

Проект «Академия взаимопонимания предусматривает коллективную 

деятельность родителей, благодаря которой взрослые могут получить знания, 

необходимые в решении проблем в системе межличностных отношений: 

«родитель-учитель»; «родитель-ученик»; «родитель-родитель». К сожалению, 

некоторые педагоги в работе с семьями используют лишь метод нравоучений 

или “сухих лекций”. Многолетняя практика убеждает, что подобные 

«пассивные методы» весьма неэффективны, поэтому мы ориентировались на 

такую форму работы, как «Академия взаимопонимания».  

Идея разработки проекта «Академия взаимопонимания» возникла не на 

пустом месте, множество нерешенных проблем в отношениях с детьми влекут 

за собой тяжёлые последствия. Особенно остро на проблемы в отношениях с 

родителями реагируют подростки в силу своих психологических особенностей, 

социальной и эмоциональной незрелости. Этим же объясняется и наибольшее 

вовлечение подростков в неформальные движения и группировки. Детей 
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привлекают, как правило, красивыми атрибутами, многообещающими 

лозунгами. В таких организациях происходит подмена истинной демократии 

анархическими или националистическими идеями, которая очень по душе 

подросткам.  

Большинство родителей готовы к изменениям, но они не знают, что и как 

надо делать. Они не знают, что значит строить семью, что значит общаться с 

собственным ребёнком, как дарить ласку, заботу, любовь своим детям. 

Информацией, которую педагоги доносят до сведения родителей, нужно ещё 

уметь воспользоваться, применить её на практике, в своей семье, на своих 

детях.  

Актуальность родительского образования в современных условиях 

подчеркивается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Фундаментальным ядром общего образования, а 

также рядом других источников. Специалистами в области работы с семьей 

подчеркивается правовой нигилизм родителей, понижение воспитательного 

потенциала современной семьи; фиксируется значительное количество ошибок 

семейного воспитания. Родители оказывают влияние на социализацию ребёнка, 

способствуют приобретению навыков взаимодействия и общения с людьми, 

помогают в формировании образа «Я» и самооценки, проявлении 

самостоятельности и ответственности. Родителям важно чувствовать 

ответственность за воспитание своих детей, понимать особенности обучения и 

воспитания, не экспериментировать на своих детях. Ответственность 

родителей – юридические и нравственные нормы, определяющие 

ответственность родителей перед государством и обществом.  

Родители становятся участниками и помощниками в решении 

конфликтов, становясь членами школьной службы примирения. Уверенное 

владение психологическими знаниями, способность к грамотной коммуникации 

в ситуации конфликта существенно расширяет возможности 

родителей. Решение проблемы усвоения родителями необходимых знаний 

возможно, при организации просвещающего и обучающего пространства в 

общеобразовательной организации.  

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, 

установок и умений родителей, необходимых  для развития и воспитания детей.  

Проблема заключается в поиске путей вывода семьи на более продуктивный 

уровень социокультурно-педагогического партнёрства с образовательным 

учреждением.  

Проект «Академия взаимопонимания» базируется на принципах: 
1. Принцип безопасности, который предполагает определенную предметную и 

пространственную организацию среды, позволяющую минимизировать у родителей 

чувство неуверенности и страха. 

2. Принцип насыщенности, который обеспечивает контакт с разнообразными 

носителями информации, что значительно стимулирует познавательную активность и 

стремление к деятельности. 

3. Принцип доступности предлагаемого материала, который обеспечивает восприятие 

и усвоение полученной информации. 
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4. Принцип смысловой упорядоченности - предполагает, что все мероприятия 

планируются в соответствии с определенной системой правил, понимание и 

выполнение которых, значительно повышает эффективность обучения. 

5. Принцип группового взаимодействия - погружение в систему социальных 

отношений, что стимулирует активное взаимодействие и сотрудничество с 

окружающими людьми. 

В проекте предложены активные формы обучения – тренинг, деловая 

игра, «Дискуссионный кинотеатр», ролевые игры, творческие задания и другие 

методы взаимодействия, участие в которых  помогает понять, насколько важно 

иметь, помимо безусловной любви к ребёнку, знания: основных возрастных 

особенностей детей, способов конструктивного выходы из конфликтов, 

влияния родительских установок на личность ребёнка. 

Цель: актуализация роли семьи в воспитании детей, развитие 

психологической компетентности родителей. 

Задачи:  

1. Просвещение родителей по вопросам возрастных особенностей детей, 

влияния типов семейного воспитания на личность ребёнка, 

бесконфликтного общения. 

2. Формирование навыков конструктивного взаимодействия с детьми. 

3. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

4. Активизация жизненной позиции в вопросах социализации детей. 

5. Профилактика аутоагрессивного поведения среди детей и подростков. 

 

Участники проекта:  
 Родители учащихся 2-10 классов (члены родительского комитета, активисты). 

Общее Количество участников: 60 человек. 

 

Кадровое обеспечение: проект реализуется педагогами – психологами 

МБОУ Центр «Росток»:  

1. Суродина Ольга Владимировна – заместитель директора МБОУ Центр 

«Росток», педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

к.п.н. 

2. Губина Марина Викторовна – руководитель СПП МБОУ Центр 

«Росток», педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

к.п.н. 

3. Козырева Светлана Анатольевна – педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ Центр «Росток». 

4. Соколова Тамара Николаевна - педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ Центр «Росток». 

5. Назарова Ирина Вячеслава - педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ Центр «Росток». 

6. Музалева Дарья Александровна – педагог-психолог МБОУ Центр 

«Росток». 

Руководит проектом директор МБОУ Центр «Росток» - Каткина Елена 

Васильевна. 

Срок реализации проекта: 1 учебный год. 
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Основное содержание проекта. 
В реализации проекта использована циклическая стратегия, которая 

предполагает возвращение к пройденным этапам и фиксирование полученного 

результата. Стратегия заключается в: информировании; обучении и трансляции 

полученного опыта. 

Проект предполагает использование фронтальных и групповых методов 

работы. Основываясь на единой психолого-педагогической концепции, 

позволяющей создавать в группах здоровую морально-психологическую 

обстановку, и наиболее благоприятную ситуацию для раскрытия 

положительных качеств, мероприятия предлагается проводить в форме: 

 обучающего семинара; 

 тренинга; 

 лекции; 

 круглого стола; 

 деловой игры; 

 «дискуссионного кинотеатра». 

Этапы проекта «Академия взаимопонимания» 

 

Организационный этап. На организационном этапе регистрируется 

запрос от общеобразовательной организации на реализацию проекта в ОО. 

Решаются организационные вопросы: составляется план-сетка мероприятий с 

указанием времени, места проведения, контингента, количества участников, 

оснащение кабинета (мультимедийная установка, стулья, столы). 

Основной этап. Проводятся мероприятия для родителей по 

психологическому просвещению в форме лекций, семинаров, круглых столов 

по вопросам: влияние типов семейного воспитания на проявления деструктивных 

форм поведения среди детей и подростков; учета возрастных особенностей детей в 

вопросах обучения и воспитания; конструктивных способов решения конфликта и 

др. Создаются условия для осознания родителями своих деструктивных влияний 

на ребенка и формирования конструктивных копинг-стратегий в области 

воспитания и развития детей посредством включения их в активную практическую 

проработку проблем в тренинге, деловой игре. 

Заключительный этап. На данном этапе происходит анализ проведенной 

деятельности, подводятся итоги работы, каждый участник проекта получает 

сертификат участия. Формируется отчет о проекте. Разрабатывается дорожная 

карта внедрения проекта участниками в классах общеобразовательной 

организации г. Ульяновска. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Усиление просвещения родителей общеобразовательных организаций  в 

г. Ульяновске по вопросам развития и воспитания детей. 

2. Обучение родителей (законных представителей) конкретным 

технологиям и методам эффективного взаимодействия и общения с 

детьми.  
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3. Привлечение участников проекта к проведению подобных групповых 

мероприятий  по просвещению широкой родительской общественности  в 

общеобразовательных организациях. 

4. Включение активных родителей в состав школьной службы примирения с 

целью осуществления ими медиативной функции. 

5. Разработка методических материалов (презентаций, фильмов, буклетов, 

памяток), сценария, плана проведения мероприятий с участниками 

проекта, которые могут быть использованы для реализации проекта на 

местах.  

6. Обобщение и трансляция успешного опыта на уровне города в рамках 

городского родительского собрания. 

 

Механизм реализации проекта  (план – график) 

 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Организационный этап 

Регистрация запроса от 

общеобразовательной 

организации 

1я неделя Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 

Планирование мероприятий. 

Решение организационных 

вопросов (время проведения 

мероприятий, контингент, 

помещение) 

 

2я неделя 
Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 
администрация школы 

Основной этап 

1.Семинар по теме «Учёт 

возрастных особенностей 

детей в вопросах обучения и 

воспитания» 

2.Практическая часть. 

Тренинг «Реши проблемную 

ситуацию»  

 

I четверть 

 

Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 

1. Лекция по теме «Влияние 

типов семейного воспитания 

на проявления деструктивных 

форм поведения среди детей и 

подростков» 

2.Практическая часть. 

Демонстрация и обсуждение 

 

II четверть 

Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 
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фильма «Три качества 

посланий родителей» 

1.Круглый стол по теме 

«Конструктивные способы 

решения конфликта» 

2.Практическая часть. 

Тренинг «Способы 

конструктивного 

взаимодействия в общении с 

детьми»  

 

III четверть 

 

Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 

1. Деловая игра «Виртуальная 

и реальная жизнь 

современного подростка» 

 

IV четверть Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 

Заключительный этап 

Анализ результатов. 

Отчет о проведенной работе.  

IV четверть 
Педагоги-психологи 

МБОУ Центр «Росток» 

Подведение итогов. 

Вручение сертификатов.  

IV четверть 
Руководитель проекта  

Проектирование деятельности 

на перспективу 

(разрабатывается дорожная 

карта внедрения проекта). 

IV четверть 
Участники проекта 

 

 

Заключение 

Вывод: обучение родителей становится необходимым условием успешного 

развития детей. Без психологических знаний родителям трудно оказать помощь 

своему ребёнку на всех возрастных этапах. Современные тенденции 

образования предъявляют определённые требования к грамотности родителей в 

вопросах социализации детей, эмоционально-личностного  
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