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ОБІЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуалыюсть  исследоваішя  обусловливается  с  одной  стороны  недостаточ
ной  разработанностью  в теории  обучения  и  воспитания  проблем  семейного  обра
зования  и  размытостью  механизмов  перепроектирования  системы  семейного  об
разования  в  кризисные  периоды  перехода  на  новый  уровень  цивилизационного 
развития,  с другой  стороны   целым  рядом  противоречий  в  социальной  практике 
помощи ссмье при «взращивашш  будущего», ведущими из которыч  являются 

  противоречие  между  потребностью  в  перепроектировании  существующей 
системы  семейного  образования  и  отсутствием  четких  механизмов  структурно
содержательного  перепроектирования  системы  семейного  образования  в  кризис
ные этапы цивилизационного  развития, 

  противоречие  между  положениями  законов,  которые  требуют  повышения 
ответственности  семьи  за  воспитание  детей,  и  возможностями  семьи  их  выпол
нить изза несформированного  опыта такой  деятельности, 

  противоречие  между  ожиданиями  родителей  получить  реальную  педагоги
ческую  помощь  в  воспитании  ребенка  и традиционным  взглядом  учителей  на ро
дителей как на  обвиняемых 

Идеей  нашего  исследования  является  обоснование  необходимости  придания 
системе  семейного  образования  характера  общественной,  независимой  организа
ции, находящейся  за рамками  государственноведомственных  структур 

Эффективность  деятельности  родителей  как  воспитателей,  выступает  ли  она 
в качестве  модели  или  служит  источником  квалифицированной  модификации  по
ведения,  зависит  от  их  способности  включать  ребенка  в  безопасные  и  приемле
мые для него  взаимоотношения 

Отечественная  педагогика  и психология  в основном  рассматривает  проблемы 
детства и роль семьи с позиции последовательного  описания развития,  взросления 
ребенка,  (т е  с  позиции  возрастной  психологии)  и  практически  не  рассматривает 
и  не  раскрывает  механизмы  формирования  опыта  родителей  по  «взращиванию 
будущего»,  не  отрабатывает  способы  обучения  родителей  методам  эффективной 
регуляции  поведения  детей 

Работы  и  российских,  и  зарубежных  педагогов  и  психологов,  теологов  (А 
Адлер, Р  Дрейкурс, Т  Гордон, В  Сатир, Э  Фромм, К  Роджерс, Э Г  Эйдемиллер, 
Ю Б  Гиппенрейтер, А С  Спиваковская,  Л Б  Шнейдер  и др ) убеждают нас  в том, 
что  нужно  постараться  сделать  лучше сначала  себя,  а потом  его (дитя)  при  непре
менном условии любить ребенка таким, каков он  есть 

Проблема  формирования  у  родителей  целостного,  более  объективного  взгля
да  на события,  происходящие  в жизни  ребенка,  и овладение  способами  регуляции 
поведения  детей  и их социализации  становится  одной  из доминирующих  и  акту
алыіых  в российской  действительности 

Проблема  нашего  исследования  —  структурносодержательное  перепроекти
рование  системы  семейного  образования  в новых  социальноэкономических  усло
виях 
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Таким  образом,  существующие  противоречия  и  слабая  разработанность  в 
науке выделенной  в обосновании актуальности  проблемы  определили тему  наше
го  исследования  «Психологопедагогические  основы  проектироваыия  и  орга
низации семейного  образования» 

Объект  исследования.  процесс  перепроектирования  системы  семейного  об
разования,  обеспечивающего  превращение  ее  в  эффективную  систему  помощи 
родителям в формировании у них опыта воспитания  детей 

Предмет  исследования  механизмы,  сущность,  условия  и  факторы  перепро
ектирования  системы  семейного  образования  в  новых  социальноэкономических 
условиях 

Цель  исследования  поиск  наиболее  эффективной  структурно  содержатель
ной  модели  системы  семейного  образования  применителыю  к  новым  социокуль
турным  условиям 

Задачи  исследования 
1  Уточнить  на  основе  анализа  сущность,  природу  семейного  образования  и 

провести  анализ  педагогического  знания  по  проблеме  семейного  образования  и 
реального состояния данной  системы 

2  Уточнить  понятие  «семейное  образование»  применительно  к  постиндуст
риальной  стадии  развития  общества  как  базовую  категорию  формирования  цело
стного,  объективного  взгляда  на  события,  происходящие  с  ребенком,  в  освоении 
методов эффективной  регуляции  поведения  детей и демократических  форм  обще
ния в новых социальноэкономических  условиях 

3  Разработать  концептуальную  модель  системы  семейного  образования  в 
новых социальноэкономических  условиях 

4  Экспериментально  подтвердить  эффективность  предложенной  модели 
системы семейного  образования 

Гипотезы  исследования  Формирование  опыта  прочных  нравственно
этических  связей  между  родителями  и  детьми,  овладения  родителями  способами 
установления  в семье  атмосферы  взаимопонимания,  сотрудничества,  эмоциональ
ной  сопричастности  друг другу  — всего того, что  необходимо  для  благоприятного 
социального  развития личности  ребенка, станет возможным,  если 

  будет  создано  межучрежденческое  образовательное  пространство,  которое 
позволит  сформировать  у  родителей  опыт  нравственноэтических  отношений  с 
детьми, 

  будет  обеспечена  систематическая,  целеориентированная  педагогическая 
помощь  родителям  и лицам,  их заменяющим,  по  непредвзятому  осмыслению  ими 
реальных воспитательных  функций, проблем и возможностей  семьи, родителей  по 
взращиванию  ребенка, 

  будет  обеспечена  направленность  содеятельности  помощников  семьи  и  ре
бенка  с уровня воздействия на уровень  фасилитации, 

  будет  реализована  идея  придания  системе  семейного  образования  общест
венного характера по принципу  микрорегионального  гражданского  общества 

Методологической  базоіі  исследования  являются  концепции  и  положения 
педагогики, психологии,  антропологии 
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  гуманистическая  теория  саморазвития  (Р  Бернс,  Л С  Выготский,  М К 
Мамардашвили, А  Маслоу, К  Роджерс  и др  ), 

  теория  воспитания  в  семье  (А  Адлер,  Ю Б  Гиппенрейтер,  Т  Гордон,  Р 
Дрейкурс,  П Ф  Каптерев,  А В  Мудрик,  А В  Петровский,  А С  Спиваковская  и 

др) , 
  теория  образования  взроспых  (родителей)  (Е П  Арнаутова,  В  Горянина, 

Ю И. Калиновский,  Р В  Овчарова, В  Сатир, М  Фаин, Э  Фромм  и др  ), 
  деятелъностная  теория  мышления  (Л С  Выготскьй,  П Я  Гальпсрин,  В В 

Давыдов, А Н  Леонтьев и др ), 
  теория  педагогической  деятельности  (П.Я  Гальперин, Н В  Кузьмина, А Р 

Лурия, А К  Маркова,  В И  Слободчиков  и др  ), 
  теория  системного  подхода  и  его  применения  к  изучению  педагогических 

явлений  и  технологий  (Ю К  Бабанский,  В П  Беспалько,  В И  Загвязинский,  Н В 
Коноплина, В С  Лазарев, И Я  Лернер и др  ), 

  основные  положения  концепции  личностноориентированного  образования 

(Н А  Алексеев,  Ш А  Амонашвили,  Е В  Бондаревская,  В В  Сериков,  И С  Яки
манская и  др ) , 

  теория  педагогической  поддержки  (Т В  Анохина,  О С.  Газман,  Т П  Кали
новская, Н Б  Крылова, А В  Мудрик, Л В  Шибаева  и др  ) 

Методы  исследования:  метод  анализа  теоретических  положений  науки, 
наблюдение,  опрос,  тестирование,  метод  экспертной  оценки,  социометриче
ский  метод,  контекстуальный  анализ,  констатирующий,  формирующий  и  кон
трольный  эксперимент  по  выявлению  степени  оптимальности  детско
родительского  контакта,  методы  математической  статистики 

Объективность,  надежность  и  валидность  обеспечивались  на  основе  вы
членения  процента  соответствия  и результатами  анкет 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные  опытно  эксперимен
тальной работы, проведенной на базе МОУ СОШ №  1 м о  г к  Анапа, МОУ  СОШ 
№  6 м о  г к  Анапа,  МОУ  СОШ №  34 г  Сургут  В целом  в исследовании  на раз
ных этапах приняли участие  1257 человек 

Оргаиизацня  и основные  этапы  исследоваыия.  Исследование  выполиялось 
в течение 20032007  гг  и предусматривало  3 этапа 

Первый  этап  (январь  2003    декабрь  2003  г )  Проводился  сбор  и  анализ  тео
ретического  материала  по теме исследования,  разрабатывался  план  исследования, 
ставились проблема,  цель, задачи и гипотеза  исследования 

Второй этап (январь 2004 — декабрь 2004 г  ) 
•  выявлена  совокупность  взаимосвязанных  средств, методов и процессов,  не

обходимых  для  создания  системы  организованного,  целенаправленного  педагоги
ческого  влияния  на формирование  родительского  опыта  по  взращиванию  ребенка 
и личности с заданными  качествами; 

•  выявлены  концептуальные  положения,  позволяющие  разработать  статус, 
компоненты,  условия  и  механизм  функционирования  педагогической  системы, 
которая могла бы обеспечить решение целей и задач семейного  образования, 

•  смоделирован Центр семейного образования, защиты прав ребенка  семьи, 
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•  проведен констатирующий  эксперимент 
Третий  этап  (январь  2005  —  октябрь  2007г )  Проводились  формирующий  и 

контрольный  эксперименты 
Были  разработаны  методические  рекомендации  для  работы  с  родителями  и 

детьми, испытывающими  затруднения в процессе семейного  воспитания 

Проводилась  апробация  средств  и  методов,  заложенных  в  основу  функцио
нирования  смоделированного  Центра семейного  образования,  защиты прав  ребен
ка и семьи 

На этом же этапе  проводилась  обработка  экспериментальных  данных,  их ана
лиз и обобщение, подготовлены  тексты диссертации  и  автореферата 

Научная  новизня  исследования  заключается в том, что в нем 
1  Разработано  понятие  «семейное  образование»,  подразумевающее  объединение 
усилий  субъектов  оказания  педагогической  помощи  семье  по  отработке  модели 
демократических взаимоотношений  между взрослыми и  детьми 
2  Теоретически  обоснована  система  механизмов, условий  и факторов,  влияющих 
на  процесс  формирования  у  родителей  опыта  прочных  нравственноэтических 
связей между  родителями и  детьми 
3  Поставлена  и решена  проблема  формирования  у  родителей  целостного  взгляда 
на  события,  происходящие  в  жизни  ребенка,  определяющих  те  или  иные  его  по
ступки,  влияющие  и  обусловливающие  тактику  родительских  действий  через  пе
репроектирование  системы семейного  образования 
4  Материалы  и  выводы  диссертационного  исследования  развивают  идеи  гума
нистической  педагогики  и  психологии  применительно  к  теории  образования 
взрослых 
5  Разработаны  и  описаны  принципы  и  механизмы  функционирования  модели 
Центра  семейного  образования,  защиты  прав ребенка  и семьи  в  новых  социально
экономических  условиях 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  концептуальном  обос
новании  психологопедагогического  содержания  совместной  деятельности  роди
телей  и  помощниковпедагогов  семье,  которые  значительным  образом  меняют 
наши  представления  о  принципах  и  методах  семейного  образования  Результаты 
исследования  вносят  новые  для  отечественной  педагогики  элементы  в  структуру 
и содержание  образования  взрослых 

Лрактнческяя  зиачимость  исследования  состоит  в возможности  использо
вания  результатов  исследования  при модернизации  и перепроектировании  воспи
тательнотехнологической  и  психологопедагогической  помощи  родителям  в  по
вседневном  и многотрудном  деле  семейной  педагогики  Результаты  исследования 
могут  быть  использованы  для  создания  программ  общепедагогического,  психо
профилактического,  психологопедагогического  консультирования  и  тренинга 
родителей, программ  нового  поколения 

Результаты  исследования  открывают  перспективы  для  прикладных  дидакти
ческих  исследований,  связанных  с  содержанием,  методами  и  приемами  содея
тельности с  родителями 
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Апробация  результатов  іісследоваіпія. Основные теоретические  положения 
и  результаты  исследования  излагались  и  были  одобрены  на  заседаниях  кафедры 
педагогики  и психологии  АФ  МГОПУ  им  М  А Шолохова,  а также в  выступлени
ях  на  4х  научнопрактических  конференциях  (г  Анапа,  г  Новороссийск,  2005
2007 гг ) 

Концептуальные  положения  и идеи  исследования  отражены  в научных  стать
ях сборников  АФ  МГОПУ,  НФ  МГЭИ, Центра Дополнительного  Профессиональ
ного  Педагогического  образования  (ЦДППО)  г к  Анапа  (20052007  гг ) ,  в  посо
бии  для  родителей  и  субъектов  помощи  семье  (Тюмень,  2006),  в  вестнике  Госу
дарственного университета управления  (Москва,  2007) 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  опорой  на  мето
дологию психологопедагогических  и  социальных  исследований,  использованием 
научных  методов,  адекватных  целям  и задачам  исследования,  сочетанием  количе
ственных  и  качественных  методов  анализа,  подтверждается  опытно
экспериментальной  работой  Достоверность  обеспечивается  достаточной  дли
тельностью  и  возможностью  повторения  педагогического  эксперимента,  репре
зентативностью  выборок  и  статистической  значимостью  полученных  данных,  а 
также  контрольным  сопоставлением  результатов  исследования  в  разньгх  выбор
ках 

Положения, выносимые  на  защиту. 
1  Семейное  образование  в  новых  социальноэкономических  условиях  должно 

выступать  в  качестве движущей  силы  и  доминирующего  условия  перепроекти
рования  как  форм  совместной деятельности помощников  семье и ребенку, так и 
встраивания  ребенка  во  взрослую  жизнь  при  минимизации  трагических  по
следствий, связанных  с условиями  неопределенности 

2. Система  семейного  образования, выстроенная  в виде Центра  семейного  образо
вания,  защиты  прав  ребенка  и  семьи,  позволяет  готовить  родителей  к  демокра
тическим  стилям  общения  с детьми  не на вербальном  уровне, не из  книг и  нра
воучений, а из живой повседневной  жизни 

3  Структурное  перепроектирование  организационных  форм  семейного  образова
ния  на  основе  создания  внеучрежденческого  организационного  пространства 
неформальной  совместной  деятельности  фасилитатора  и  родителя  даст  воз
можность  родителям  в  короткие  сроки  овладеть  новыми  стилями  взаимоотно
шений с  ребенком 

4  Доминирующим  показателем  эффективности  разработанной  модели  системы 
семейного  образования  является  социальное  признание,  способствующее  ус
воению  методов  регуляции  поведения  детей  и  демократических  форм  детско
родительских  отношений 

Струкгура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  2х  глав,  за
ключения,  списка  использованной  литературы,  приложений  Диссертация  изло
жена  на  207  страницах,  содержит  17 таблиц  Список литературы  насчитывает  197 
источников 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются  цель, 
задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  и  методы  исследования,  раскрываются  его  на
учная  иовизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  приводятся  данные  об 
апробации и формулируются  положения,  выносимые на  защиту 

Первая глава «Историкопедагогические  аспекты  становлеиия  и  развития 
семейного  образования»  посвящена  теоретическому  анализу  научной  литерату
ры  по  проблематике  исследования  В  данной  главе  рассмотрена  ситуация,  вы
звавшая  необходимость  усиления  внимания  к  семейному  образованию  Обосно
вана  актуальность  проблемы  семейного  образования,  которая  возникает  в  любые 
кризисные  периоды  развития  общества,  на  теоретическом  уровне  обоснована  и 
подтверждена  гипотеза  исследования,  выделены  концептуальные  положения,  взя
тые за основу  новой модели семейного  образования 

В  1ом  параграфе  «Рассмотрение  содержания  категорий  семейного  обра
зования»  рассмотрены  и  классифицированы  различные  научные  подходы,  рас
крывающие  содержание  категорий  семейного  образования,  проведена  интерпре
тация  идей  и смыслов  семейного  образования  в теориях  и  концепциях  ряда  иссле
дователей  (А С  Спиваковская,  В М  Целуйко,  А В  Беличева,  С.В  Ковалев,  Э  Т 
Эйдемиллер, О С  Газман и другие) 

Разработана  новая  интерпретация  смысла  семейного  образования  в  рамках 
культурноисторического  контекста  перехода  России  на  постиндустриальную 
стадию  развития  Уточнено  понятие  «семейное  образование»,  понимаемое  нами 
как  педагогическая  помощь  взрослым  в  формировании  у  них  целостного,  более 
объективного  взгляда  на  события,  происходящие  в  жизни  ребенка,  и  в  освоении 
ими  методов  эффекгивной  регуляции  поведения  детей  и  демократических  форм 
общения(табл  1,с  9ДИ) 

Во  2ом  параграфе  «Становление  и  развитие  теории  семейного  образова
ния  в  России»  в  историческом  контексте  рассматривается  логика  развития  педа
гогических  видов  помощи  родителям  в  осуществлении  семейного  воспитания 
(А А  Котляревский,  Ф И  Буслаев,  М О  Косвен,  Е  Голубинский,  С Д  Бабишин, 
Б  А  Рыбаков, В К  Гарданов, В Н  Татищев, С А  Высоцкий и др  ) 

Сравнителъный  анализ  содержания  семейного  воспитания  и семейного  образо
вания  на  различных  стадиях  развития  общества  позволил  вьщелить  специфические 
особенности в понимании  сущности семейного воспитания  и семейного  образования 
в различные периоды развития общества  (см  таблицу  1) 
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Таблица 1 

Сііецііфнчсские  особенносгн  семеиного  воспитания  и  обрлзоваііия 

на разных этапах  исторического  развития  общсства 

Период 

Общинный 
образ жизни 

Разрушеіше 
общшшого 

образа жизіш 
Появление 

общественного 
обучения 

Разрушеіше  семьи 
Снижение рождае

мости 
Социоцентрическое 

восшітание 
в условиях 

государственного 
обучения и шоля

ции родителей 

Снецифические  особенности 

семейного воспнташія 

Форшірование 
опытного  зііапия 

родительского  поведения 

Ослабление 
опытиого зпаішя 

родительского  поведсшія 
Далънейшее  ослаблгиие 
или отсутствие  опытного 

знаиия родіггельского 
поведеішя, приводящсе к 
растеряішосги в незна

комой ситуации (сиінов
леняя  рсбеика папой, 

мамой), т к  подсозншгае 
ігачего не подсказывает 

 тамнет  соответст
вующего  опыта 

Практически отсуі ствует 
естественная  передача 
опыта социалыіых от

ношений в семье изза ее 
малочислсшюсти н изо

ляции  родителеи 
Затухают процессы ста
новлеішя  нравстгенного 
и гражданского  самосоз
нания и самоопределе

ния 

семеиного образовання 
(помоши сеѵ пс) 

«Родительстъу»  спсциалыю пе 
учили, т к  всс ііередазалэсъ  есте
ствешіым  образом из лохотспия в 
поколение, когла рсбенок в ллз
ни большой семьи  сызмальства 

набтюдал  всевозмолаше  модели 
социальных отношенни и сам 

был встросн в ш « 
Частичиая  персдача 

функций семьи  «сурроглгным 
родятелям» 

Частнчная  г.грелача 
отвстсівешюсти за рсбенка 

государственным  учре»сден"ям 

Практически полная  псредача 
отвстствснности за ребенка 
государствеішым  органам 

Потребности в обучсшш сеадьи 
(закошплх предстаЕчтелСіі  ре

бенка) нет 

Интерпретация  идей  и  смыслов  предметной  манифестации  семейного  обра

зования  в  рамках  определенного  культурноисторического  контекста  позволил 

уточнить  методологическую  базу  педагогических  и  психологических  иоследова

ний различных  авторов  (А  Адлер, Д  Нельсон,  Л  Лотт, X С  Гленн, Т  Гордон,  К 

Роджерс, Ю Б  Гиппенрейтер,  В А  Рахматшаева,  X  Джайпотт),  а  гакже  конкрети

зировать  отдельные  концептуальные  положения,  которые  были  взяты  нами  в  ос
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нову  структурносодержательного  моделирования  нового  образа  семейного  обра
зования, в том  числе 

  безусловной  является  необходимость  семейного  воспитания,  играющего 
важнейшую роль в развитии личности как ребенка, так и самих родителей, 

 в связи с пониманием  особой роли семейного воспитания проблемы  семейно
го  образования  как  педагогической  помощи  родителям  в  формировании  опыта 
продуктивного взаимодействия  с детьми выходят на иной уровень  актуализации, 

 человек является  субъектом своей  жизнедеятельности 
Все  это  позволило  конкретизировать,  выявить  сущность  и наполнить  новым 

содержанием  понятие  «семейное  образование»  применительно  к новым  экономи
ческим  условиям 

В  3ем  параграфе  «Специфические  особенности  современной  семьи  и  ее 
влияние  на  формирование  ребенка»  проанализировано  реальное  состояние 
системы  семейного  образования  в современной  действительности,  выявлены  осо
бенности  современной  семьи  и ее влияние на формирование  личности  ребенка 

Основным  концептуальным  положепием  данного  параграфа  является  по
нимание  значимости  семьи  как  важнейшего  социального  институга,  основанное 
на  интерпретации  идей  некоторых  исследователей,  которые  отмечали,  что  семья 
есть необходимый  социальный  институт  и подчинена тем же законам, что и  госу
дарство,  хозяйство  и  пр  (Н А  Бердяев),  а  главная  функция  семьи  заключается  в 
том,  чтобы  способность  к  социальной  адаптации  ребенка  исходила  из  его  воз
можностей  (Л Б  Шнейдер)  Также  отмечено,  что  родительская  уверенность  в 
правильности  выбранной  по отношению к ребенку  воспитательной  позиции  часто 
оказывается  ошибочной 

Далее  анализируются  причины  кризиса  семьи  (авторитарное  доминирование 
властной  жены  и  матери,  армия  как  фактор воспитания  будущего  мужчины  и  от
ца, активная  сексуальность  мужчин и т д  ) 

Проведен  сравнительный  анализ  видов  семейного  воспитания  и их  последст
вий  в трактовке  различных  авторов  (А  Адлер,  В  А  Анастазиадис,  Р А  Зачепиц
кий,  К  Леонгард,  П Ф  Лесгафт,  В И  Месищев  и  др )  и  выявлена  точка  зрения 
отечественных  и  зарубежных  авторов  на  связь  различных  видов  воспитания  с 
проблемами  здоровья,  поведения,  развития  различных  черт  характера  у  людей 
(табл  6, с  86  ДИ) 

Во  второй  главе  «Педагогическая  система  семейного  образования  в усло
виях  Центра  семейного  образования,  защиты  прав  ребенка  и семыі»  реализо
ваны  задачи  диссертационного  исследования  по  разработке  концептуальной  мо
дели  системы  семейного  образования  в  новых  социальноэкономических  услови
ях  и  экспериментальному  подтверждению  эффективности  предложенной  нами 
модели  системы  семейного  образования  Проведено  проектирование  и  моделиро
вание  педагогической  системы  семейного  образования  на  муниципальном  микро
уровне,  выделены  особенности  Центра  как  средства  решения  образовательных  и 
социокультурных  задач,  концептуальные  положения,  отражающие  статус,  компо
ненты, условия  и  механизм  его  функционирования  Глава  содержит  описание  ос
новных этапов педагогического  эксперимента 
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При  планировании  эксперимента  мы  исходили  из  принципиальной  идеи  о 
том,  что  в  основе  системного  проектирования  семейного  образования  лежит  аль
тернативный  традиционному  (государственному,  муниципальному)  авторитарно
му  подход, способствующий  приданию  системе  семейного  образования  характера 
общественной,  независимой  организации,  находящейся  за  рамками  государствен
новедомственных  структур 

В  1ом  параграфе  «Состояние  организации  и  содержания  семейного  обра
зовання  в  реалыюіі  практике»  выявлены  способы  и  объсм  осущсствления  уч
реждениями  образования  помощи  семьям  по  овладению  навыками  конструктив
ного  семейного  поведения  Для  решения  задач  диссертационного  исследования 
был проведен  констатирующий  эксперимент,  состоящий  из пяти  этапов 

На  первом  из них  были  изучены  протоколы  родительских  собраний  38 клас
сов  в  7  образовательных  учреждениях  муниципального  образования  городкурорт 
Анапа  и  12 общешкольных  родительских  собраний  в этих  же  школах  за  20032004 
учебный  год  (в общей  сложности  протоколы  270  классных,  12 общешкольных  соб
раний),  а также  разделы  общешкольных  планов  этих  же  школ  за  20032004  учеб
ный год и 20042005 учебный  год, посвященные  работе с родителями 

На  втором  этапе  проанализированы  разделы  общешкольных  планов,  посвя
щенные работе с  родителями 

Анализ  разделов  общешкольных  планов,  посвященных  работе  с  родителями, 
показал,  что  в  2х  из  7ми  планов  как  форма  работы  с родителями  запланировано 
функционирование  Совета  по  профилактике  правонарушений,  на  заседания  кото
рого приглашаются родители, чьи дети  склонны или совершают правонарушения, в 
2х  планах  заложены  родительские  лектории,  три  занятия  которого  имели  место  в 
ходе общешкольных  родительских  собраний 

Все  остальные  вопросы  работы  с  родителями  касались  организационных  и 
финансовых  проблем,  связанных  с функционированием  образовательных  учрежде
ний, то есть содержание детскородительских  не  анализируется 

На  третъем  этапе  проводилось  выявление  того,  насколько  сами  родители 
нуждаются  в педагогической  помощи  и  к  кому  обращаются  в  случае  необходимо
сти (табл  9, с  96 ДИ) 

Данное  исследование  подтвердило  наши  выводы  о том, что родители  испыты
вают трудности  в воспитании  детей  и хотели  бы получать  квалифицированную  по
мощь  специалистов  по тем  вопросам,  которые  в данный  момент  для  них  наиболее 
значимы 

На  четвертом  этапе  было  проведено  тестирование  родителей  с целъю  опре
деления  доминирующего  в  семье  опыта  семейного  поведения  и  детско
родительских  отношений 

Для выяснения  этого нами  был  исполъзован тест «РАШ»,  разработанный  аме
риканскими  психологами  Е С  Шефер  и  Р Е  Белл  и адаптированный  Т В  Нещерет 
(прил  4,  с  193  ДИ)  Тест  позволил  выявить  аспекты,  касающиеся  разных  сторон 
отношения родителей к ребенку и жизни в семье (табл  10, с  98 ДИ) 

Высокий уровень оптимального эмоционального  контакта родителей  с детьми, 
обусловленный,  прежде  всего,  партнерскими  отношениями  и  равными  (не  за  счет 
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сииуенлі  плані.и  для  родителей,  а  за  счет  уважительного  отношения  к  ребенку  и 
его  ну;тс/і<г«) отіюшениями  между  родителями  и  детьми  показали  16% или  74  чел 
Подгилпсмісе  бопышшство родителей,  как  местиых, так и  приезжих, показали  вы
со(."!! урорскь  по  ігкалам  «эмоциональная  дистанция»  (54%  или  248  чел ) и  «из
лиг,т:л.т  кс  іщенргция»  (30%  или  138 чел ), что  свидетельствует  о  несформирован
носіи  у  роргпелен  гакого  опьпа  семейного  поведения,  который  бы  способствовал 
высгрчіьиниіо  оптимального  э^оционального  контакта  между  ними  и  ребенком, 
что  ?,м< >кет привети  к различным  проблемаѵ  в личностном  развитии  ребенка 

Наибслге  экэчтіые  педзгогические  ошибки  родителей,  выявленные  в  данном 
тесте, очедугощие 
  с /ропи,  шлишнля  строгость (62%), 
 преог.оі  іпие гопроіивленчя, подавление воли ребеика (48%), 
 уклопені»е от контзкта  с ребенком  (58%), 
 чре^чернсе вмешательство  в мир ребенка  (32%) 

5 V г.я  ІЮМ этапе нодводились  итоги констатирующего  эксперимента 
Наблтодение,  провеценное  в условиях  семейного  отдыха, подтвердило  низкий 

уров<"чь  куліт\'р.,'  детекородигельских  отношений  Было  отмечено,  что  опти
мартчіт.ш  омоциональный  контакт  науровне  совмесгной  деятельности  наблюдает
ся в ереднем у 22,5% семей  (табл  12, с  101  ДИ) 

Во  2олс пвраграфе  «Концепция  проектирования  и модель  системы  семей
нсге  оСрлзсваштя»  уточнеіш  методологические  основания  концепции,  цели  и 
при:щ<іііі>:  перзпроектирования,  особенности  организации  и  функционирования 
сисчеѵ ъг  "СѴ ІСЙНОГО  образоьания 

Оп:ігя<гь  \іл  ічетодологические  позиции,  обозначенные  в  исследованиях  раз
рабгѵ нков  ісория  образовачня  взрослых  (Э  Фромм,  В  Горянина,  В  Сатир, Е  ГТ 
Аргтаѵ  гова,  ІѴ І  Фаин,  Р В  Овчарова  и  др ),  выстроена  структурноуровневая  мо
дгію  Цедтр 4 ссіѵ .ейного образоеангія, защиты  прав ребенка  и семьи (см  рисунок) 

0 '  ь  кі.нцвпць»»  содсржани»  деягельности  Центра  состоит  в  скоординиро
впнг:гт.'  О6Т°ДІ:"СИИИ  усилий  спепиалисгов  разного  профиля  для  реконструирова
ни^  и актулмзацчи  снзтемы  семейного образования  Методологической  основой 
кониепцил  д^ятслыюсти  Цектра  являются  разработки  О Н  Усановой  в  области 
раівчті <»  комглекса  параллелькых  служб  и  идея  предметнодеятельностного 
сгзуктуриооваігія  содерэтания  образоваиия  В С  Лазарева и Н Н  Ставриновой 

Данный  Цяѵ го выполняет  несколько  фуикций  диагностическую,  прогности
ческую  и  пбррзовательную  Учредителем  Центра  выступает  Управляющий  совег 
шгстч 

Згд?»і7 фуячционировчрия  Центра 
1  Отазгсіл.  пррфсссиональнои  психологопедагогической  помощи  родителям  и 
детя  ѵ і, стол^гі^ЕШинся  с рядом  нормативных  и ненормативкых  проблем 
2  ПроаѴ .:лгт;тиха  кризисных  ситуаций  в  семейных  отношеничх  и  связанных  с 
НІТШ  проблем, в том  числе  с образованием  детей 
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Центр  семейного  образования,  защиты  прав  ребенка  и  семьи 

А к т у а л ь н ы й  уровень 

Модуль I 
«Детская  прнемпач» 

Модуль 11 
«Роднтельская  гостяпая» 

П е р с п е к т и в н ы й  уровень 

Модуль III 
«Годительсьий  университет» 

Модуль IV 
«Школа  семсйпоп)  общеиия» 

Модуль V 
Центр правовой  іюддержкн  и субъектпых  прав личіюсти 

Рис. Структурноуровневая  модель Центра  семейного  образования, 
защиты  прав ребенка  и  семьи 

Основополагающими  пршщішами  деятельности Центра  являются 
1  Принципы  структурного  построения  (автономности  и доступности) 
2  Принципы  содержательного  наполнения  (единства  целей  и  педагогических 

идей, гуманизации, демократизации,  индивидуализации,  системности) 
Виды  помощи,  оказываемой  Центром  участникам  образовательного  процес

са  консультативная,  профилактическая,  коррекционная,  информационная,  право
вая 

Статус  Цептра  определяется  принципами  и  задачами  его  деятельности  он 
является  помощником  ученика  и  родителя,  защитником  их  от  законных  и  неза
конных  притязаний  извне 

Формы  работы  Центра  консультирование,  тренинги,  оказание  психолого
педагогической и правовой помощи и др 

Отличие  функционирования  и  содержания  деятельности  Центра  от  других 
педагогических  подразделений  заключается  в  независимости  и  всесторонней 
компетенции,  общедоступности,  оперативности и  конфиденциальности 

Центр  взаимодействует  с  различными  социальнокультурными  и  образова
тельными  средами  (образовательными  учреждениями,  общественностью,  мест
ными  органами  власти и др ) с целью оказания  всесторонней действенной  помощи 
семье  и  ребенку  Инициаторами  обращений  в  Центр,  т  е  «заказчиками»  опреде
ленного  вида  психологопедагогической  поддержки  и помощи являются  родители 
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и  сами  дети,  а  не  те  представители  общеобразовательных  учреждений,  которым 
они не подчиняются  или деятельностью  которых  не удовлетворены. 

В  3ем  параграфе  «Проверка  эффективности  педагогической  системы 
развития  семейного  образования  в  контексте  реализации  концепции  семей
ного  образования»  доминирующими  задачами  являлись:  экспериментальная  ап
робация  системы  формирования  опыта  прочных  нравственноэтических  связей 
между  родителями  и  детьми  при  реализации  концепции  семейного  образования 
через  Центр  семейного  образования,  защиты  прав  ребенка  и  семьи,  описание  и 
реализация  базовой  программы  семейного  образования,  анализ  результатов  пред
ложенной  системы  семейного  образования. 

В  параграфе  описан  ход  формирующего  и  контрольного  экспериментов, 
состоящих  из четырех  основных  этапов: 
/  этап  (январь  2005  г. — март  2005  г.)  создание  Центра  семейного  образования, 
защиты  прав  ребенка  и  семьи  под  эгидой  Управляющего  совета  МОУ  СОШ  №  6 
муниципального  образования г.к.  Анапа. 
2  этап  (апрель  2005  г. — июнь  2005  г.)    подготовка  программ  семейного  образо
вания, их обоснование  и описание. 
3 этап  (июль 2005  г. — август 2005 г.) — подбор и обучение  сотрудников  Центра. 
4 этап  (сентябрь  2005  г. — по настоящее время) — реализация  целей  Центра,  мони
торинг  и экспертиза  деятельности,  анализ  результатов. 

Эксперимент  проводился  с 2005  г. по  2007  г.  в  естественных  условиях  (г,  к. 
Анапа),  в  настоящее  время  апробация  деятельности  Центра  семейного  образова
ния,  защиты  прав  ребенка  и  семьи  ведется  на  базе  МОУ  СОШ  №  34  г.  Сургут  и 
МОУ СОШ №  6 мо г. к.  Анапа. 

Для  выяснения  результативности  обучения  родителей  по  программе  «Разви
тие  и  коррекция  коммуникативной  и  конфликтной  компетентности  родите
лей»  нами  было  проведено  повторное  тестирование  по  материалам  теста  «РАКІ» 
(табл.  17, с.  151 ДИ). 
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0 

г  62 

31 

суровая 

излишняя 

строгость 

'Щ$' 

"  "31  • 

преодоление 

сопротивления, 

подавление 

воли  ребенка 

24 

уклонение  от 

контакта с 

ребенком 

32 

13 

чрезмерное 

вмешательство 

в мир  ребенка 

До 

после 

Диаграмма.  Снижение  значимых  педагогических  ошибок  родителей,  прошедших 
курс обучения  (данные  в %). 
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Сравнив  результаты  двух  тестирований  родителей  (до  и  после  обучения  в 
Центре),  мы  увидели  снижение  значимых  педагогических  ошибок  у  родите
лей, прошедших  курс обучения (см  диаграмму) 

Для  выявления  эффективности  базовой  программы  семейного  образования 
«Развитие  и коррекция  коммуникативной  и  конфликтной  компетентности  родите
лей»  мы  использовали  один  из  наиболее  простых  критериев  различия —  критерий 
знаков  О.  Этот  критерий  относится  к  непараметрическим  и  применяется для  свя
занных  (зависимых)  выборок  Он  дает  возможность  установить,  насколько  одно
направлено  изменяются  значения  признака  при  повторном  измерении  связанной, 
однородной  выборки  Мы  сравнивали  два  распределения  испытуемых  до  и  после 
обучения  по  параметрам  оптимальный  эмоциональный  контакт,  излишняя  эмо
циональная  дистанция  с  ребенком,  излишняя  концентрация  на  ребенке  Можно 
утверждать,  что если критерий  знаков показал  значимые  различия  на  1%ом  уров
не,  то  другие,  более  мощные  критерии  подтвердят  эти  различия  В  то  же  время, 
если  критерий  знаков  не  выявил  значимых  различий,  возможно,  что  более  мощ
ные критерии, напротив, такое различие  выявят. 

Оценки  статистической  значимости  различий  параметров  детско
родительского контакта представлены  в таблице 2. 

По  результатам  проведенного  исследования  можно  сделать  следующий  вы
вод  поскольку  преобладание  типичного  отрицательного  направления  сдвига  в 
данном  случае  не  случайно, то, следовательно,  на  1%уровне может быть  принята 
гипотеза  о  наличии различий,  а  гипотеза о  сходстве отклонена, т е  на уровне  зна
чимости  1 % принимается  гипотеза об удучшении  показателей 

В  заключении  обобщены  результаты  проведенного  исследования  и  сделаны 
следующие  выводы 

1  Разработанная  нами  концептуальная  модель  системы  семейного  образова
ния  (Центр семейного  образования, защиты прав  ребенка  и семьи), основанная  на 
идее  придания  системе  семейного  образования  механизма  развития  гражданского 
общества  на  микрорегиональном  уровне,  эффективна  в  новых  социально
экономических условиях,  что подтверждает  нашу  гипотезу 

2  При  обеспечении  систематической,  целеориентированной  педагогической 
помощи  родителям  на  основе  фасилитации  становится  возможным  овладение  ро
дителями  способами  установления  в  семье  атмосферы  взаимопонимания,  сотруд
ничества,  эмоциональной  сопричастности  друг к другу 

3  Эффективность  системы  семейного  образования  обеспечивается  установ
лением  непрерывной  коммуникации,  тщательно  отобранным  дидактическим  ма
териалом,  комфортной  атмосферой,  использованием  в  качестве  доминирующего 
исследовательского  метода 

15 



Таблица 2 

Оценки статистической значимости различий параметров 
детскородительского контакта 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Параметр  Кол
во 

испх 

Данные таблицы 
«Критические 
значения  » 

Даішые исследо
вания 

Вывод 

Высокий уровень 

Оптимальный 
эмоциональный 

контакт 
Излишняя 

эмоциональная 
дистанция с 
ребенком 
Излишняя 

концентрация на 
ребенке 

17 

57 

32 

п 

15 

52 

27 

Р 
0,05 

3 

19 

10 

0,01 
2 

17 

8 

п 

15 

52 

27 

Р 
0,05  0,01 

1 

4 

4 

Число нетипнчных  сдвигов 
при  числетипичных 
сдвигов равном 15 

не превышает 2 
Число нетипичных сдвигов 

при числе типкчных 
сдвигов равном 52 
непревышает 17 

Число нетипичных сдвигов 
при числе типичных 
сдвнгов равном 27 

не превышает 8 

Средний уровень 
Оптимальный 

эмоциональный 
контаіст 

Излишняя 
эмоциональная 

дистанция с 
ребенком 
Излилшяя 

концентрация на 
ребенке 

32 

23 

50 

25 

15 

32 

7 

3 

10 

6 

2 

8 

25 

15 

32 

3 

1 

5 

Число нетипичных  сдвигов 
при числе типичных 
сдвигов равном 25 

не превышает 6 
Число нетипичных сдвигов 

при числе типичных 
сдвнгов равном 15 

не превышает 2 

Число нетипнчных сдвигов 
при числе типичных 
сдвигов равном 32 

не превышает 8 

Низкий уровень 
Оптимальный 

эмоциональный 
контакт 

Излишняя 
эмоциональная 

дистаиция с 
ребенком 
Излишняя 

концентрация на 
ребенке 

56 

53 

54 

42 

35 

40 

15 

12 

14 

13 

10 

12 

42 

35 

40 

10 

4 

6 

Число нетипичньгх сдвигов 
при числе типичных 
сдвигов равном 42 
не превышает 13 

Число нетипичных сдвигов 
при числе типичных 
сдвигов равном 35 
не превышает 10 

Число нетипичных сдвигов 
при числе типичных 
сдвигов равном 40 
не превышает 12 

где  п типичный  сдвиг (сумма сдвигов, получившаяся наиболыней), 
Р = 0,05 и Р = 0,01   нетшшчные  сдвиги (критические  величины) 
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4  Экспериментальная  апробация  модели  семейного  образования  подтверди
ла эффективность  выделенных  нами  психологопедагогических  принципов  актуа
лизации  творческого  потенциала  личности  родителя  (индивидуализации,  персо
нификации,  проблематизации,  диалогизации)  и  показала  возможность  за  относи
тельно  короткий  срок  (4  года)  достичь  существенных  перемен  в  выработке  у  ро
дителей  оптимальных  личностных  смыслов  семейного  воспитания  и  стилей  взаи
модействия в  семье 

5  Эффективность  разработанной  нами  системы  семейного  образования  под
тверждается  общественным  признанием,  увеличением  числа  обратившихся  в 
Центр  семейного  образования,  защиты  прав  ребенка  и  семьи,  раскрепощением  и 
открытостью родителей в период обучения  в Центре 

6  Представленные  в диссертации  концептуальная  модель  семейного  образо
вания,  организационная  модель  Центра  семейного  образования,  защиты  прав  ре
бенка  и  семьи,  а  также  пакет  программ  могут  быть  использованы  для  научного 
обоснования  перепроектирования  и  развития  практики  семейного  образования  на 
любом  микро, мезо  и  макроуровне 

Содерзкание диссертации  отражено  в следующих  публикациях  автора: 
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