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Программа 
«Психологическая помощь семье в формировании 

детско-родительских отношений» 
(программа родительского просвещения психолого-педагогической направленности) 

автор – Казакова Лариса Михайловна, 
педагог - психолог государственного бюджетного образовательного учреждения, для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центра 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ЛИРА» 

г. Георгиевска Ставропольского края 
 

Аннотация программы 
Родители и дети живут интенсивной жизнью, где все меньше времени остается для 

содержательного внутрисемейного  общения. Внутренние напряженные связи  ослабляют 

семью, усложняют детско-родительские отношения. Очевидна необходимость специальных 

программ развития психологической компетентности родителей с использованием 

психологических инноваций. 

Программа «Психологическая помощь семье в формировании детско-родительских 

отношений» обеспечивает последовательное развитие знаний, умений и навыков родителей, 

необходимых для понимания ребенка и эффективного взаимодействия с ним. Логика 

системного подхода к проблеме позволяет  объединить усилия специалистов 

межведомственных организаций в оказании реальной, психологической помощи семье. В 

основу работы положена идея о необходимости внедрения инновационных психологических 

технологий в условиях системы образования. Весь материал компонуется вокруг центральных 

проблем взаимодействия ребенок, семья, школа. Главная направленность психологической 

помощи – это достижение оптимального качества психологической компетентности родителей, 

стабилизация детско-родительских отношений.  

Преимущество данной программы заключается  в охвате большой социальной аудитории, 

благодаря четкой взаимосвязи участников процесса (усилиями малого количества 

специалистов).  Программа включает  две основные ступени. 

Первая ступень (рассчитана на первый учебный год) создает общее информационное 

пространство, выясняет актуальный уровень знаний родителей, запросы, развивает грамотность 

в вопросах семейного воспитания, мотивирует на дальнейшее сотрудничество.  Для успешной 

реализации поставленных задач используются различные   формы работы с семьей: семинары, 

вебинары, родительские собрания, круглые столы, конференции, консультации (в том числе 

онлайн). Активно применяются ресурсы интернета: сайты, инстаграм,  скайп, чаты (видео). 
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Вторая ступень (рассчитана на второй учебный год)  направлена непосредственно на 

развитие  родительской компетентности. На данной ступени используются  формы 

сотрудничества: психологические акции (тематические психологии, флешмобы), 

мониторинговые исследования, семейные гостиные, тренинги, мастер-классы.  

Основные направления программы,  позволяющие структурировать деятельность: 

1. Содержательное – разработка содержания, форм и методов интегрирования 

психологических инноваций в практику семейного воспитания. 

2. Программно-структурное –  разработка содержания деятельности  в рамках 

последовательных этапов. 

3. Психолого-педагогическое – реализация системы взаимодействия семьи и 

психологической службы. 

Данная система психологической помощи семье позволяет осуществлять гуманистические  

личностно-ориентированные подходы в целостном воспитательном процессе. 

Описание целей и задач программы. Настоящая программа предназначена для педагогов-

психологов системы образования, психологических центров, общеобразовательных организаций.  

Цель: развитие психологической компетентности родителей учащихся через интеграцию 

инновационных психологических технологий в условиях системы образования. 

Задачи: 

1. использование психологических инноваций в организации коллективных и 

индивидуальных (очных, дистанционных) форм работы с родителями; 

2. распространение и внедрение передового психолого-педагогического опыта работы с 

детьми и родителями; 

3. повышение психолого-педагогической компетенции родителей; 

4. оптимизация форм родительского воздействия в процессе воспитания; 

5. проведение мониторинга родительских позиций и  детско-родительских отношений. 

Целевая группа программы: родители обучающихся  общеобразовательных организаций. 

Научно-методические основания разработки и реализации 

Одной из задач  системы образования является создание единого воспитательно-

образовательного пространства - «семья -  образовательное учреждение». Роль  родителей  и  

образовательной  организации  закреплены  в  нормативно-правовых документах:  Конституции 

РФ, Семейном кодексе РФ (СК РФ), Законе РФ «Об образовании в РФ», Приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей является организация 

просвещения родителей. Инициатором оказания реальной помощи семье является 
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государственное бюджетное образовательное учреждение, для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «ЛИРА» г.  Георгиевска Ставропольского края. 

Решить проблемы семейного воспитания за счет разрозненных и эпизодических мер 

невозможно. Необходим системный подход, а также программная форма организации и 

управления работой по психологической поддержке и педагогической помощи семье в 

вопросах воспитания детей. Предлагаемая программа направлена на реализацию 

инновационных форм, методов  работы с семьей, организацию взаимодействия родителей, 

специалистов образования, медицины,  структур ОФСБ, ОПДН МВД.  

Программа имеет многослойную структуру, в ней эффективно сочетаются коллективные, 

групповые и индивидуальные формы работы (офлайн, онлайн). Тематика мероприятий 

подвижна и зависит от содержательной стороны контактов между семьей и школой.  

Создание данной программы обеспечивает единство усилий всего образовательного и 

межведомственного пространства, гарантирует повышение компетенции родителей. 

Перечень и описание программных мероприятий 

Программа  «Психологическая помощь семье в формировании детско-родительских 

отношений»                                  I ступень  План программы I ступени 

Реализуется идея взаимодействия семьи и Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. Разрабатывается и внедряется модель Университета психолого-

педагогических знаний для родителей. Под началом окружного Университета во всех школах 

города действуют внутришкольные Университеты, возглавляемые педагогами-психологами.  

№ Форма работы Наименование мероприятия Сроки Ответственные  
1. Заседание 

рабочей группы 
 

Организация деятельности 
Взаимодействие всех звеньев 
системы 

Сентябрь Руководитель 
программы 

2. Заседание 
Университета пед 
знаний (окружная 
конференция для 
родителей) 

«Обеспечение динамичности 
воспитательных ресурсов как 
условие повышения 
эффективности обучения» 

Октябрь Специалист 
управления 
образования, 
директор Центра 
«ЛИРА» 

3. Неделя семьи в общеобразовательных организациях 
3.1. 
 
 
 
 
3.2. 
 
 
 
 
 

I этап:  
творческая 
галерея (рисунки, 
поделки, фото 
выставка) 
II этап: 
– тематический 

классный час; 
– педагогическ

ий практикум; 
– семинар; 

Мероприятия для детей 
начального звена и родителей на 
тему:  
«Добрые традиции нашей семьи» 
 
Мероприятия для родителей 
учащихся средней и старшей 
ступеней обучения  
«Семейное общение – залог 
позитивных отношений» 
 

Ноябрь Директор Центра 
«ЛИРА», 
руководитель 
программы, 
администрация 
образовательных 
учреждений, 
психологи 
образовательных 
учреждений 
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3.3. 

– деловая игра; 
– круглый стол 
III этап: 
презентация 
проектов опыта 
семейного 
воспитания 

 
 
Презентация творческих отчетов 
«Один день из жизни моей 
семьи» 

4. Освещение в 
СМИ 

Местное телевидение, печать, 
размещение информации на 
сайтах 

Ноябрь Руководитель 
программы 

5. Конференция 
(окружное 
мероприятие для 
родителей) 

«Жестокое обращение. Проблема 
семьи, школы, общества» 

Декабрь Специалист 
управления 
образования, 
руководитель 
программы 

6. Диагностика Исследование уровня 
педагогической компетентности и 
педагогических потребностей 
родителей образовательных  
учреждений города 

Февраль Руководитель 
программы,    
педагоги-психологи 

7. Окружной 
семинар 

«Суицидальное поведение 
подростков: как предотвратить 
беду» 

Апрель Специалист 
управления 
образования, 
руководитель 
программы 

8. Индивидуальная 
работа 

Психологическое 
консультирование «Детско-
родительские отношения», 
диагностика, коррекция 

В теч. 
года 

Педагоги-психологи 
Центра «ЛИРА», ОО 
 

 
II ступень                    План программы II ступени 

№ Форма работы Наименование мероприятия Сроки Ответственные  
1. Совещание  Организация деятельности 

Взаимодействие всех звеньев 
системы 

Сентябрь Руководитель 
программы 

2.  Мастер-классы Инновационные формы 
работы с родителями  

Октябрь Руководитель 
программы 

 Семинар 
(общегородское 
мероприятие для 
педагогов, 
администрации 
образовательных 
организаций) 

Профилактика негативных 
социальных проявлений в 
подростковой  среде. 
Законопослушность – основа 
ответственного поведения 

 Специалист отдела 
образования, 
руководитель 
программы 

3. Неделя семьи в общеобразовательных организациях 
3.1. 
 
 
 
 
3.2. 

I этап: 
состязания; 
спортивные 
праздники; 
классные часы  
II этап: 

Семейные мастерские 
«Здоровая семья – здоровая 
страна» 
 
 
Мероприятия для родителей 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

Директор Центра 
«ЛИРА», 
руководитель 
программы, 
администрация ОО, 
педагоги-психологи 
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3.3. 

– тематический 
классный час; 

– педагогический 
практикум; 

– семинар; 
– деловая игра; 
– круглый стол 
III этап: 
презентация 
проектов опыта 
семейного 
воспитания  
Заключительное 
окружное 
мероприятие  
Конференция   

учащихся средней ступени 
обучения  
Родительский марафон 
«Золотые правила общения с 
родителями» 
 
 
Мероприятия для родителей 
учащихся старшей ступени 
обучения «В объективе – 
семья» 
 
 «Толерантность  как 
возможность диалога и 
взаимопонимания участников 
образовательного процесса» 

 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист отдела 
образования, 
руководитель 
программы 

4. Круглый стол 
(общегородское 
мероприятие для 
педагогов) 

«Социальные ценности как 
концептуальная основа 
семейного воспитания» 

Январь Специалист отдела 
образования, 
руководитель 
программы 

5. Неделя психологии в общеобразовательных организациях 
5.1. 
 
 
 
 
 
 
5.2. 
 
 
 
 
 
 
5.3. 
 
 
 
 
 
 
5.4. 

I этап:  
подготовительный  
 
 
 
 
 
II этап: 
психологические 
акции  
 
 
 
 
III этап: 
основные 
мероприятия   
 
 
 
 
IV этап 
Заключительный  
 
 
Обучающий 
семинар для 
психологов, 
заместителей 
директоров 

Совещание «Планирование и 
принципы Недели 
психологии» 
Методические оперативки 
«Оптимальные формы 
работы» 
«Стендовая информация» 
Психологическая газета 
Забор психологической 
разгрузки      
Информационные бюллетени 
Любимый учитель 
Письмо родителям 
Волонтерское движение 
Семинар «Гармония 
общения» 
Тренинг «Мы вместе» 
Практико-ориентированный 
семинар «Эффективное 
взаимодействие с 
гиперактивными детьми» 
Презентация мероприятий 
Недели психологии в 
средствах массовой 
информации 
 «Акцентуации характера как 
объект профилактики и 
коррекции. Профилактика 
девиантного поведения 
подростков «группы риска»» 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
Март 

Директор Центра 
«ЛИРА», 
руководитель 
программы, 
администрация ОУ, 
педагоги-психологи 

6. Мониторинг Исследование уровня  Апрель Руководитель 
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образования 
родителей 

педагогической 
компетентности родителей 
общеобразовательных  
организаций города 

программы,    
педагоги-психологи 

7. Семейная гостиная 
(окружное 
мероприятие для 
родителей) 

«Воспитательный потенциал 
семьи в условиях 
информационной 
социализации» 

Май Специалист отдела 
образования, 
руководитель 
программы 

8. Индивидуальная 
работа 

Консультирование 
диагностика, коррекция 

В теч. 
года 

Педагоги-психологи 

 
Описание используемых методик.  Мониторинг образования родителей включает в себя 

вопросник родительского отношения (Варга А.Я., Столин В.В. https://www.ya-

roditel.ru/professionals). Цель – выявить уровень педагогической компетентности и 

педагогических потребностей родителей. 

Дата – февраль 2017г; апрель 2018г. Участники – 200 человек родителей общеобразовательных 

организаций Георгиевского городского округа, участвующих в работе программы. 

Данная методика позволила выявить пять показателей родительского отношения:  

1. особенности интегрального эмоционального отношения (шкала «Принятие-отвержение»);  

2. степень сознательного отношения к воспитанию ребенка (шкала «Кооперация»); 

3. отражение межличностной дистанции, близкие отношения (шкала «Симбиоз»); 

4. проявление авторитарного отношения родителей (шкала «Авторитарная 

гиперсоциализация»); 

5. особенности восприятия и понимания родителями ребенка (шкала «Инфантилизация»).  

        В завершении программы сравнительный анализ родительской  компетентности 

продемонстрировал позитивные изменения:  

− возрастает степень соответствия родителей социально желательному образу  родительского 

отношения («Кооперация» шкала 2); 

− оптимизируются воспитательные стратегии («Симбиоз» шкала 3); 

− снижается уровень авторитарного контроля, эмоционального отвержения, устанавливаются 

более доверительные отношения («Гиперсоциализация», «Отвержение», «Инфантилизация»). 

Первичное обследование 
2017 год 

 Повторное обследование 
2018 год 
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Шкалы 
1.отвержение 
2. социальная желательность 
3. симбиоз 
4. гиперсоциализация  
5.  инфантилизация 

Качеством  оптимизации форм родительского воздействия является снижение количества 

неблагополучных семей, обучающихся состоящих на профилактическом учете, преступности 

среди несовершеннолетних.  В таблице 1 представлены данные управления образования  и 

молодёжной политики Георгиевского городского округа                                             Таблица 1 

период количество 
неблагополучных 
семей 

количество обучающихся 
состоящих на профилактическом 
учете 

количество 
преступлений 

2017 48 69 26 
2018 34 53 18 

положительная динамика 29%   
 

Ресурсы для реализации программы. Следует тщательно продумать механизм взаимодействия 

всех звеньев, долю участия каждого специалиста, умелое управление, формы и виды работы с 

семьей. В ходе сотрудничества родители обеспечиваются раздаточным, методическим 

материалом, иллюстрирующим обсуждаемую тему (буклеты, рекомендации, правила и др.). 

Материально-техническая база - для проведения мероприятий необходимо большое, светлое 

помещение с определенным количеством посадочных мест, оснащенное мультимедийным 

оборудованием, микрофонами, экраном. 

Требования к специалистам - наличие высшего психологического (педагогического) 

образования, опыт работы с семьей, родительской аудиторией, владение инновационными 

технологиями. 

Сроки, алгоритм реализации программы: курс рассчитан на два учебных года. 

Система взаимодействия Центра «ЛИРА» с семьей 
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Ожидаемые результаты. Положительная динамика в детско-родительских отношениях; 

предотвращение  негативных  факторов  в  воспитании; повышение родительской 

компетентности; 

практическая реализация алгоритма работы в общеобразовательных организациях;  

объединение усилий межведомственных организаций (структурированная деятельность); 

большой численный охват родительской аудитории. 

Сведения о практической апробации 

Апробация программы проходила  в 2017; 2018 годы на базе общеобразовательных 

организаций Георгиевского городского округа. 

За 2018 год в работе Университетов педагогических знаний для родителей приняли 

участие: родители 3050 человек; педагоги 199;  итого 7355 человек. Неделя семьи (в 28 

общеобразовательных учреждениях округа - 227 мероприятий) позволяет охватить 12771 

участников:  из них родители 3335, обучающиеся 8763, педагоги 673 (отчеты в приложении). 

105 мероприятий организованы и проведены педагогами-психологами в ходе работы недели 

психологии. Сопровождение родителей  в период подготовки к итоговой аттестации 

выпускников  позволило охватить 507 человек за год.  

Межведомственное взаимодействие с  ОПДН «Георгиевский», ФСБ,  администрацией 

округа, МУЗ «Детская поликлиника»,  ГБОУ Центром «ЛИРА» позволяет формировать 

безопасное образовательное пространство. Подростковая преступность, расстройства 

поведения, жестокое обращение, рост негативного влияния интернета на детей - эти вопросы 

обсуждались в программе.  

Опыт показывает, что  предлагаемая форма работы актуальна и востребована всеми 

субъектами  процесса. 95% родителей  отмечают, что мероприятия  способствуют  повышению 

Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «ЛИРА» 

Университет психолого-
педагогических знаний для 
родителей: 
─ семинары, мастерские 
─ круглые столы, вебинары  
 

Психологические акции: 
─ неделя семьи 
─ неделя психологии 
─ флешмобы 
─ развивающие игры 

Работа с клиентом: 
─ диагностика 
─ консультирование  
─ коррекционно-
развивающая работа 
─ просвещение 

Управление образования  
Общеобразовательные организации  

Межведомственные организации 

Семья 
ребенок - родитель 
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воспитательной компетенции. На сайтах управления образования и молодёжной политики 

администрации, ГБОУ Центра «ЛИРА», СМИ округа  регулярно размещается информация о 

мероприятиях.   

Обобщенный опыт работы неоднократно представлялся на  окружных методических 

объединениях педагогов-психологов «Коррекция детско-родительских отношений», 

совещаниях директоров общеобразовательных организаций «Технологии работы с 

родителями», где получил положительную оценку. 

Литература: Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основа семейного 

консультирования / О.А. Карабанова. – Москва 2005 

 Березина В.А., Виноградова Л.И.  Педагогическое сопровождение семейного воспитания  

Санкт-Петербург 2005 

Сатир В.  Психотерапия семьи Санкт-Петербург 2001 

 Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений 

Москва 2001 

Ежеквартальный научно-практический журнал «Психолог в школе» 

Интернет ресурсы 


