
Министерство образования Ульяновской области 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 10.03.2010         № 749-р 

 

 
г. Ульяновск 

 

 

Об утверждении сквозной образовательной  

программы «Мир семьи»  
 

 

 

В целях объединения и направления усилий педагогов по формированию 

семейных ценностей у детей дошкольного и школьного возраста и на 

основании протокола заседания Областного экспертного совета по 

дошкольному, общему профессиональному и дополнительному образованию 

(протокол №2 от 18.02.2010г.): 

 1. Утвердить сквозную образовательную программу «Мир семьи» 

(приложение 1). 

 2. Рекомендовать сквозную образовательную программу «Мир семьи»  

для применения в образовательном и воспитательном процессе дошкольным 

образовательным и общеобразовательным учреждениям  Ульяновской области. 

 3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований Ульяновской области: 

3.1. Взять под контроль реализацию сквозной образовательной 

программы «Мир семьи» в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области с четвёртой четверти 

2009-2010 учебного года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е.Н. 

Моргун, директора департамента дошкольного, общего и дополнительного 

образования Министерства образования Ульяновской области. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра образования области      О.В.Мидленко 
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Министерство образования Ульяновской области 

Ульяновский областной институт повышения квалификации  
и переподготовки работников образования 

Региональная  
комплексная образовательная программа  

по формированию семейных ценностей для детей 
дошкольного и школьного возраста  

Мир семьи 
 

 

 

Рекомендовано 

Министерством образования Ульяновской области 

в качестве образовательной программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 2010 
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ББК 
74.200.5 

М-63 

Мир семьи. Региональная комплексная образовательная программа по 

формированию семейных ценностей для детей дошкольного и школьного 

возраста [Текст]: образовательная программа. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. - 

58 с. 

Рецензенты: 

____________________________________ 

____________________________________ 

В рамках ныне существующих образовательных программ подготовка детей и 

подростков к жизни в семье ведется разрозненно и фрагментарно. Региональная 

программа «Мир семьи» призвана объединить и направить усилия педагогов по 

работе с дошкольниками, младшими школьниками, учащимися основной 

школы и старшеклассниками, связанной с различными формами их подготовки 

к семейной жизни. В этих целях предусматривается комплексное 

использование программ основного образования, школьных кружков и 

факультативов, а так же специализированных программ учреждений 

дополнительного образования различного уровня.  

Программа адресована руководителям и педагогам учреждений дошкольного, 

школьного и дополнительного образования.  

 

 

Авторы и составители: Вершинин В.Н., Атаулова О.В., Ульянова Н.Ю., 

Давлетшина А.А., Мартынова А.А. 
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Мир семьи 

Региональная комплексная образовательная программа  
по формированию семейных ценностей для детей дошкольного и 

школьного возраста 

Содержание: 

I. Пояснительная записка к программе 

II. Этапы (шаги) программы: 

Шаг первый: «Радость жизни в семье»  
Старшая группа ДОУ и/или группа предшкольного образования. 

Шаг второй: «Опыт родительской семьи» 

Младший школьный возраст (учащиеся младших классов). 

Шаг третий: «Мир чувств и отношений: товарищество, 
дружба, любовь» 
Младший и средний подростковый возраст (учащиеся основной 

школы). 

Шаг четвертый: «Семья и общество. Эстафета поколений» 
Старший подростковый и младший юношеский возраст  

(старшеклассники). 

III. Приложения 

I. Пояснительная записка 

Семья — социальная группа, обладающая исторически определённой 

организацией, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями (а также отношениями по взятию детей на воспитание), 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью, социальная 

необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения.  

Для ребёнка семья — это среда, в которой непосредственно складываются 

условия его физического, психического, эмоционального, интеллектуального 

развития. Для взрослого человека семья представляет собой источник 

удовлетворения ряда его потребностей и малый коллектив, предъявляющий к 

нему разнообразные и достаточно сложные требования. На стадиях жизненного 

цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье. 

Новые поколения шаг за шагом извечно готовила к жизни в семье сама семья – 

многолюдная социальная группа, объединявшая несколько поколений. 

Сегодняшняя нуклеарная (два поколения), малодетная и малолюдная семья эту 

необходимейшую для общества функцию выполняет лишь частично. Поэтому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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возникает необходимость компенсации утраченных возможностей самой семьи 

средствами направленного образования – дошкольного, школьного, 

внешкольного.  

Предпринимавшиеся ранее попытки сделать это через введение в курс 

школьного образования специального предмета («Этика и психология семейной 

жизни», «Семья» и др.) были прекращены в связи с трудностями преподавания 

такого специфического предмета, отсутствием хорошо подготовленных 

преподавателей и неопределенностью педагогических и социальных 

результатов.  

Эксперимент убедительно показал, что один учебный предмет и один 

преподаватель не в состоянии обеспечить социальный заказ на подготовку 

старшеклассников к семейной жизни. Однако то, что не удалось обеспечить 

одной дидактической формой и на одном возрасте, может оказаться вполне 

осуществимым, если такого рода подготовку шаг за шагом вести в самых 

разных возрастных группах детей и подростков, используя множество 

педагогов и многообразие дидактических форм и средств.  

В ряде образовательных программ стали возникать соответствующие разделы. 

В обобщенном виде они приведены в «Приложении 1» к настоящей программе, 

при знакомстве с которым становится очевидной разрозненность и 

фрагментарность предлагаемого содержания. Наиболее системно подготовка 

учащихся разных возрастов к жизни в семье была предложена в рамках 

программы «Трудовое обучение (технология)». К сожалению, 

соответствующий раздел этого предмета в последнее время подвергся 

сокращению, разрушающему спланированную систему работы, да и сам 

предмет ведется далеко не полностью и не во всех школах. 

Приходится признать, что на сегодняшний день подготовка детей всех 

возрастов к жизни в семье ведется бессистемно, фрагментарно и, главное, не 

носит обязательный характер. (Каждый автор программы предлагает свою 

тематику, каждый учитель реализует её по собственному усмотрению, каждая 

школа по-своему встраивает программы в общий учебный план.) 

По инициативе Губернатора Ульяновской области и 

распоряжению Департамента образования лабораторией 

развития инновационных процессов Ульяновского ИПКПРО 

разработан и представлен педагогической общественности 

проект подготовки детей и подростков к семейной жизни в 

условиях комплексного использования возможностей 

дошкольного, предшкольного, основного и дополнительного 

образования.  

Проект включает следующие разделы:  

I. Региональная комплексная образовательная программа подготовки 

детей и подростков к жизни в семье «Мир семьи». 

II.  Приложения: 
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Приложение 1. Подготовка к семейной жизни в рамках образовательных 

программ основного образования.  

 Тематические фрагменты из программ и учебных предметов. 

 Подготовка к жизни в семье в рамках программы «Трудовое обучение 

(технология)» I-XI классы.  

Приложение 2. Подготовка старшеклассников к семейной жизни в 

условиях дополнительного образования. 

 Программа параллельного начального профессионального образования. 

Специальность «Домашний воспитатель» 

 Программа параллельного начального профессионального образования. 

Специальность «Домашняя няня». 

Приложение 3. Подготовка учащихся к семейной жизни в условиях 

дополнительного образования. 

 Программа «История домашнего образования в России». Ульяновский 

социально-педагогический колледж №1. 

Подготовка студентов к профессиональному семейному воспитанию в 

условиях дополнительного образования. 

 Программа дополнительного педагогического образования «Педагогика 

гувернерства».
1
  

Приложение 4.  

 Программа дополнительного образования взрослых по проблемам 

семейного воспитания. Проблемный семинар «Воспитание в приёмной 

семье». Для опекунов, приемных родителей, воспитателей детских домов 

семейного типа. Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования.  

III Литература по проблемам семьи и воспитания в семье. 

1V. Основные термины. 

По замыслу составителей Программа должна обеспечить ребенку по мере его 

развития и взросления последовательно и всесторонне осваивать опыт, нормы, 

правила и законы жизни в семье, способствовать в итоге формированию 

представлений о семье как высшей жизненной ценности, выработке стремлений 

завести в будущем собственную семью и продолжить себя и свой род в своих 

детях.  

Предполагается, что Программа объединит и направит усилия педагогов по 

работе с дошкольниками, младшими школьниками, учащимися основной 

школы и старшеклассниками, связанной с различными формами подготовки к 

семейной жизни.  

Предполагается так же, что образовательные учреждения региона приступят к 

освоению единой программы, сначала сообразуясь со своими наличными 

кадровыми и иными возможностями и условиями, и затем в течение двух-трех 

                                                 
1
 Составитель: к.п.н., доц. Вершинин В.Н. 
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лет освоят полностью основную программу и дополнительные, при наличии 

соответствующего социального заказа.  

В целях последовательного и полного научно-методического обеспечения 

реализации Программы предполагается при ИПКПРО создать научно-

исследовательский коллектив (ВНИК) в целях разработки комплекса 

сопутствующих методических пособий и программы повышения квалификации 

педагогов всех типов образовательных учреждений. 

II. Этапы (шаги) программы 

Шаг первый: «Радость жизни в семье» 

Старшая группа ДОУ и/или группа предшкольного образования. 

Базовые составляющие возрастного психического развития. 

В возрасте 4-5 лет развитие ребенка идет в направлении формирования 

привязанности к близким. Дети-дошкольники трепетно и романтично любят 

родителей и очень дорожат их любовью. У них формируется первичная 

аффективная привязанность к близким. Растет интерес к другим людям и их 

взаимоотношениям.  

Важные особенности дошкольников – это подражание взрослым и стремление 

получить похвалу от них. Дошкольник – уже осознает свою индивидуальность, 

у него есть представления о «хорошем и плохом», о «злом и добром». Ему 

знакомы чувства сопереживания, обиды, стыда. Восприятие мира у него очень 

эмоциональное. В этом возрасте ребенок искренне старается радовать 

родителей, даже если у него это не всегда получается. Основным стимулом 

деятельности является оценка его поведения взрослыми. Хорошие поступки он 

чаще всего совершает ради того, чтобы заслужить похвалу. Он уже способен в 

какой-то мере и к сопереживанию, и к сочувствию. 

При благоприятной обстановке в семье дошкольники – это бесконечные 

оптимисты, непоседы, фантазеры, любознательные исследователи, творцы, 

художники. 

Дидактические задачи: Формирование изначальных представлений о семье, о 

родственных отношениях и их особом значении в жизни человека. Помощь 

ребенку в усвоении норм поведения и отношений в семье. Укрепление связей и 

отношений ребенка с родителями и другими членами семьи. 

Формы и методы работы: Индивидуальные беседы по ситуации на темы 

семейной жизни. Тематическое рассказывание и собеседования. Сюжетно-

ролевые игры. Тематическое рисование. Разучивание стихов и песен о семье и о 

родителях. Методы театральной педагогики. Сочинение сказок и 

фантазирование на заданную тему. Подготовка подарков родителям и близким. 

Содержание программы «Радость жизни в семье» 

Примерные темы для бесед. Дом, в котором ты живёшь. (Дом, квартира). Твое 

место в доме. (Где ты спишь, играешь, кушаешь, где твои вещи и игрушки и 

т.д.) Кто в доме живет. (Родители, братья и сестры, другие родственники). Кто 



 8 

такие «свои» и кто такие «чужие». Кто и как о тебе заботится. О ком и как 

заботишься ты. Кто чаще всего читает тебе сказки, гуляет и играет с тобою. Что 

ты можешь рассказать о своих близких. (Фамилия, имя, отчество, где и кем 

работает или учится, любимое занятие, особенные качества и т.д.) Как должен 

вести себя ребенок, чтобы его любили и хвалили. Какие стихи и песни ты 

знаешь о маме, папе и о семье. Другие темы, возникающие по ситуации. 

 

Игровое моделирование семейных ролей, занятий и отношений. 

Игровые атрибуты: игровой уголок, игрушечные варианты обстановки, 

мебели, посуды, одежды, людей и животных, фруктов и овощей и пр. 

Примерная тематика игр. Серия игр «Малыш в доме». Сюжеты: «Малыш 

проснулся и плачет», «Умывание и одевание», «Кормим завтраком», «Играем с 

ребенком», «Учим правильно вести себя» и далее по обычному распорядку дня 

в семье.  

Серия «Помогаем родителям». Сюжеты: «Уборка квартиры», «Стрика и 

глажка», «Ремонт квартиры», «Поход в магазин» и т.п. 

Серия «Одеваемся правильно и красиво». Сюжеты: «Гуляем зимою», «Играем 

на горке», «Идем в гости», «Гуляем всей семьёю», «Идем на ёлку» и пр. 

Серия «Семейные праздники» и другие. 

Театрализация семейных ролей и отношений. 

Разыгрывание фрагментов спектаклей, сказочных сюжетов, дидактических 

рассказов и фольклорных поучений на темы семейных отношений.   

Примерные объекты и поводы активной детской деятельности и общения в 

семье. Забота о ком-то из членов семьи. Забота о животных и комнатных 

растениях. Помощь в домашних делах. Посильное самообслуживание. Участие 

в подготовке и проведении семейных праздников. Изготовление подарков 

родителям и другим родственникам. 

*** 
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Шаг второй: «Опыт родительской семьи» 

Младший школьный возраст (учащиеся младших классов). 

Дидактические задачи: Развитие представлений о семье как специфической 

части (группе) общества, и её взаимосвязи с обществом. Дифференциация 

опыта семейных отношений и исполнения семейных ролей. Формирование 

опыта заботы о семье и её членах. 

Базовые составляющие возрастного психического развития. 

Младший школьный возраст - период жизни ребенка от 6–7 до 10 лет, когда он 

проходит обучение в начальных классах. Это последний период детства. 

Учебная деятельность становится в этот период ведущей деятельностью, 

определяющей и развитие мышления, развитие мотивации и самосознания 

ребенка. 

Младший школьник – еще ребенок, зависящий от взрослого, значимого для 

него, и необыкновенно привязанный к близким. Папа, мама и первая школьная 

учительница являются в его глазах самыми значимыми людьми, обладают 

высшим авторитетом. Их мнение определяет почти все в жизни ребенка, хотя 

ребенок включен в систему значимых для него отношений как с детьми, так и 

со взрослыми. Отношения между детьми и родителями строятся на 

привязанности ребенка и ответных чувствах взрослых. 

Младшему школьнику присуща эмоциональная впечатлительность, 

отзывчивость на все необычное и яркое. Но эмоции уже не так легко сменяют 

друг друга и не так явно проявляются, как в дошкольном детстве. К тому же 

наряду с ситуативными эмоциями нередко возникают аффективные комплексы. 

(Сложные чувства унижения, оскорбленного самолюбия, неполноценности. 

Или, наоборот, чувства собственной значимости, исключительности). Ребенок 

постепенно утрачивает детскую непосредственность. Он еще достаточно 

открыт для взрослых, но уже не всегда проявляет свои истинные чувства и 

желания, иногда пытается замаскировать причины своих поступков.  

В младшем школьном возрасте многое зависит от школьного обучения – от 

степени его успешности (успеваемости), особенностей отношений с 

учительницей, внимания к учебе, проявляемого в семье, системы поощрений и 

наказаний в связи с учебными успехами и неудачами и т.п.  

У младшего школьника появляются широкие социальные мотивы - желание 

стать образованным, хорошо окончить школу, чувства долга, ответственности 

перед учителем, родителями и классом, и т.п. Сильными для большинства 

учеников в этом возрасте являются такие социальные мотивы учения, как 

отметка, похвала и награда. Похвала для младшего школьника так же важна, 

как для дошкольника. Используя в семье награды за успехи в учебе, родители 

подчеркивают значимость для них учебных дел сына или дочери, проводят 

время и переживают радость вместе с ребенком. 
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Самооценка детей в этом возрасте становится более адекватной, чем была 

раньше, соответствующей реальным успехам и оценкам значимых взрослых. 

Младший школьный возраст – время развития произвольности. Младший 

школьник уже может и должен делать то, что не хочется, но надо. 

Кроме эмоциональной основы детско-родительских отношений важны степень 

опеки (заботы, внимания, уделяемого ребенку), мера удовлетворения его 

потребностей, количество и специфика требований и запретов, особенности 

контроля и санкций при нарушении принятых правил – все то, что определяет 

стиль семейного воспитания. При демократическом стиле воспитания в семье 

достигается баланс между помощью ребенку и требованием самостоятельной 

сосредоточенной работы. 

Формы и методы работы: Продолжение бесед по ситуации на темы семейной 

жизни. Чтение детской литературы с последующим обсуждением. Методы 

театральной педагогики. Участие детей в составлении родословной семьи. 

(Генеалогического дерева). Тематические классные часы. Встречи с 

интересными родителями.  

Содержание программы «Опыт родительской семьи» 

Примерные темы для бесед. Зачем человеку нужна семья. Для чего семье 

нужны дети. Семья и общество (государство). Зачем дети нужны государству. 

Как государство защищает семью и ребенка. Кто за что отвечает в семье. Права 

и обязанности членов семьи. Откуда деньги в семье. Кто и о ком заботится в 

семье. Чем можно отвечать на любовь и заботу. Степени родства и их 

обозначения. (Дети родные, сводные, приемные. Братья (сестры) кровные, 

двоюрдные, сводные. Родители кровные, сводные, приемные, крёстные. И т.д.) 

Как жить, не ссорясь. 

Освоение семейных ролей и отношений. Постоянные обязанности ребенка в 

семье. Помощь родственникам. Участие в расходовании хозяйственных денег. 

Забота о животных и растениях дома и около дома. Участие в работах на даче, 

земельном участке семьи. Участие в семейных празднествах. Забота о 

малышах. Режим труда и отдыха. Согласование режимов между всеми членами 

семьи. Участие в семейных советах. Самообслуживание. Организация 

домашней учебной работы. Телевизор и компьютер в семье.  

*** 

Шаг третий: «Мир чувств и отношений: товарищество, дружба, любовь» 

Младший и средний подростковый возраст (учащиеся основной школы). 

Дидактические задачи: Накопление знаний об истории семьи, родственниках, 

семейных традициях, формирование стремлений и умений к гармоническим 

отношениям в семье, профилактика девиантного поведения подростка в семье, 

формирование романтических представлений о полоролевом поведении. 

Осознание социальной сущности семьи. Поощрение товарищества, развитие 

чувства дружбы, тактичное отношения к проявлению романтических любовных 
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чувств. Формирование коммуникативных навыков. Формирование 

осознаваемого поло-ролевого поведения.  

Базовые составляющие возрастного психического развития. 

Подростковый период развития охватывает примерно возраст с 10 - 11 до 14 - 

15 лет, совпадая в целом с обучением детей в классах основной школы.  

Психологические особенности подросткового возраста рассматриваются как 

кризисные и связаны с перестройкой в трех основных сферах: телесной, 

психологической и социальной.  

На телесном уровне происходят существенные гормональные изменения, на 

социальном уровне подросток занимает промежуточное положение между 

ребенком и взрослым, на психологическом подростковый возраст 

характеризуется формированием самосознания.  

Развитие личности и интеллекта подростка предполагает сотрудничество 

ребенка и взрослого в процессе осуществления собственной деятельности, 

игры, учения, общения, труда.  

В этот период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, 

происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, 

интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со 

сверстниками, оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между 

людьми, на свое будущее.  

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: 

сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы 

других людей и ориентироваться на них в своем поведении. Общение 

подростков со сверстниками и взрослыми является важнейшим условием их 

личностного развития и субъективно воспринимается ими как нечто личностно 

очень важное. 

Формы и методы работы: Беседы по ситуации на темы семейной жизни, 

дружбы, товарищества, любви. Тематические классные часы. Диспуты на темы 

морали. Читательские конференции. Культпоходы, дискотеки, спортивные 

мероприятия и другие формы коллективного взаимодействия и общения. 

Совместные собрания родителей, учителей и учащихся. Вовлечение подростков 

в активные формы общественной жизни. Встречи с интересными людьми, 

работниками детской комнаты милиции, юристами, представителями власти. 

Содержание программы «Мир чувств и отношений: товарищество,  
дружба, любовь» 

Спонтанно протекающий в условиях семьи процесс передачи-освоения знаний 

и опыта старших поколений об отношениях к человеку другого пола, о браке и 

семье, о формах и нормах поло-ролевого поведения должен быть дополнен 

целенаправленной подготовкой подростков к семейной жизни.  

Содержание такой подготовки должно, как правило, вытекать из 

педагогических наблюдений за поведением и общением подростков, бесед и 

встреч педагога с их родителями, выявляющих потребность в той, или иной 

дополнительной информации социально-нравственного характера.  
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Как правило, такого рода работа должна включать в себя информацию об 

этической, правовой, психологической, физико-гигиенической и хозяйственно-

экономической стороне семейной жизни.  

Этические аспекты. Ребенок должен уважать отца и мать, дружелюбно 

относиться к братьям и сестрам, знать о культуре интимных чувств, правильно 

представлять себе “идеальных” мужа и жену, учиться ответственности, 

честности, сдержанности, доброте, уступчивости, осознавать моральные 

основы семейных отношений; 

Правовые стороны семейной жизни. Ребенка необходимо познакомить с 

основами законодательства о браке и семье, с важнейшими положениями 

семейного права, с обязанностями супругов по отношению друг к другу, к 

детям, к обществу; 

Психология семейных отношений. Ребенок должен понимать основы брака и 

семейной жизни, психологию других людей, должен учитывать развитие 

чувства, должен владеть навыками общения; 

Проблемы физиологии и гигиены. Ребенок должен получить знания о 

физиологических особенностях мужского и женского организмов, правдивую 

информацию о половых отношениях в соответствии с возрастом. Также 

необходимо выработать у ребенка прочные гигиенические навыки (содержание 

половых органов в чистоте, умывание по вечерам; соблюдение определенных 

требований к одежде: она не должна раздражать эрогенные зоны, вызывать 

сексуальные ощущения) и высоконравственное поведение (даже маленький 

ребенок должен знать, что нельзя громко проситься в туалет, что переодеваться 

при посторонних не принято); 

Хозяйственно-экономическая сторона семейной жизни. Ребенка с раннего 

возраста надо включать в заботу о ближних, приобщать к домашнему труду, 

приучать выполнять семейные обязанности, включать в обсуждение 

экономических проблем семьи. Детей нужно учить проводить досуг вместе с 

семьей, отдыхать и работать вместе с родителями.  

*** 

Шаг четвертый: «Семья и общество. Эстафета поколений» 

Старший подростковый и младший юношеский возраст (старшеклассники) 

Возрастная группа – старший подростковый и младший юношеский возраст 

(старшеклассники) 

Дидактические задачи: Формирование ответственности за собственное 

поведение в родительской и в собственной будущей семье. Развитие 

представлений о семье как основной ячейке общества, определяющей развитие 

и благополучие личности и  судьбы нации и государства. Увеличение 

социальной престижности отцовства и материнства. Профилактика 
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девиантного материнства. Повышение психологической готовности юношей и 

девушек к браку. Предоставление необходимых знаний по законодательству о 

семье и браке, психогигиене сексуальной жизни, проблемам взаимоотношений 

между супругами; гигиене и уходу за ребенком, освещение вопросов 

рационального ведения домашнего хозяйства, эффективной организации 

бюджета семьи.  

Базовые составляющие возрастного психического развития. 

Возрастная классификация старшеклассников довольно противоречива. В 

зависимости от возраста поступления в первый класс (в 6 или 7 лет), от сроков 

начального обучения (3 или 4 года) паспортный возраст одноклассников может 

отличаться на 1-3 года. Это сказывается на их физиологическом созревании, 

интеллектуальном, психическом и социальном развитии. Возможны так же 

индивидуальные варианты развития по варианту нормы, акселерата или 

ретарданта. Это приводит к тому, что их относят то к старшему подростковому 

возрасту, то к юношескому. Фактически юношеский возраст — стадия 

онтогенетического развития между подростковым возрастом и взрослостью. У 

юношей этот временной интервал охватывает 17–21 год, у девушек — 16–20. В 

этом возрасте завершается физическое, в том числе половое, созревание 

организма.  

Главное психологическое приобретение ранней юности - это открытие своего 

внутреннего мира. Обретая способность погружаться в себя, в свои 

переживания, юное существо открывает целый мир эмоций, красоту природы, 

звуки музыки, новые краски. Возникает сознание своей уникальности, 

неповторимости, непохожести на других. Острая потребность в общении 

повышает его избирательность. 

Период юности - это период самоопределения. Самоопределение - социальное, 

личностное, профессиональное, духовно-практическое - составляет основную 

задачу юношеского возраста. В основе процесса самоопределения лежит выбор 

образа жизни, будущей сферы деятельности, планирование брачно-семейного 

поведения.  

Развитие человека в период юности может идти несколькими путями. Юность 

может быть бурной: поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут 

стать особенно напряжёнными. Некоторые старшеклассники плавно и 

непрерывно продвигаются к переломному моменту жизни, а затем 

относительно легко включаются в новую систему отношений. Они больше 

интересуются общепринятыми ценностями, в большей степени ориентируются 

на оценку окружающих, авторитет взрослых. Возможны и резкие, 

скачкообразные изменения, которые благодаря хорошо развитой 

саморегуляции не вызывают сложностей в развитии. 

Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием, с возникновением семьи. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся значимыми.  

http://psi.webzone.ru/st/081500.htm
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Характерное приобретение ранней юности - формирование жизненных планов, 

потенциально возможных действий. В своих ожиданиях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и семьёй, юноши и девушки достаточно 

реалистичны. При этом девушки ожидают достижений во всех сферах жизни в 

более раннем возрасте, чем юноши.  

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек - 

недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей 

реализации своих жизненных целей.  

Формы и методы работы: Кружки, факультативы, спецкурсы, начальная 

профессиональная подготовка. Клубные формы работы. Тематически 

консультации (по проблемам отношения полов, репродуктивного здоровья, 

венерических заболеваний, наследственности и т.д.) Самообразование с опорой 

на компьютер.  

Содержание программы «Семья и общество. Эстафета поколений» 

Культура отношений юноши и девушки. Социально-биологическое 

предназначение юности. Любовь и влюбленность. Ранние половые связи , их 

биологический и социальный шлейф.  

Чувства, их социальная и биологическая природа, формирование и развитие 

чувств. Любовь как высшее чувство и её проявления. Брак как социально-

психологическое условие раскрытия и стабильности чувств. 

Семья в историческом развитии. Семья и воспитание новых поколений. 

Воспитательные возможности нуклеарной семьи (два поколения). Социальные 

роли в современной семье, их воспроизведение. Бытовой труд и его разделение. 

Экономика семьи. Бюджет. 

Культура супружеских отношений. Свобода и зависимость в семье и браке. 

Психогигиена сексуальной жизни. Адаптация чувств как естественно-

необходимый процесс и её профилактика.  

Семья и дети в социальной и биологической программе человека. 

Биологические о социальные проблемы деторождения. Проблемы бездетной 

зрелости и старости. Поло-ролевое поведение в семье. Общение с детьми как 

особо сложный и развивающий вид деятельности. 

Воспитание новорожденного. Воспитание в младенческий период. Воспитание 

средствами природной среды. Формирование опыта нравственного поведения в 

семье. Формирование нравственных чувств и отношений. Коррекция 

поведения. Роли матери, отца и «семейного созвездия» в воспитании. 

Разработчики:  

Сотрудники Ульяновского ИПКПРО. 

Руководитель группы к.п.н. Вершинин В.Н. 
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Приложение 1.  

Подготовка к семейной жизни в рамках образовательных 
программ основного образования. (Тематические фрагменты 
из программ и учебных предметов) 

 

Возрастная 
группа 

Программы 
Учебные 
предметы 

Авторы 
программ 

 
Разделы 

 
Темы 

Старший дошкольный возраст 
 

Дошкольная 

группа.  

Подготовительна
я к школе группа 

 

1. «Детство»: 
Программа 

развития и 

воспитания 

детей в детском 

саду 

 

В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина 

и др 

«Ребенок 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

Подраздел 

«Ребенок и 

взрослые» 

 

Семья. Члены 

семьи. Отношения 

в семье. Забота, 

любовь, уважение. 

Занятия. Некоторые 

культурные традиции. 

Ситуации общения и 

взаимодействий. Оценка 

поведения. 

 2. «Из детства - в 

отрочество»: 

Программа для 

родителей и 

воспитателей по 

формированию 

здоровья и развитию 

детей 4-7 лет 

Т.Н. Доронова, Л.Г. 

Голубева, Н.А. 

Гордова и др. 

Развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

Элементарные 
представления о 
семье. 
Отношения 
между членами 
семьи и другими 
родственниками
. 
Трудовая 
деятельность .  

Домашние 
обязанности. 

 3. «Я - 
человек». 
Программа 
социального 
развития 
ребенка. 

Козлова С.А. 
 

Кто такие 
взрослые 
люди 

Дети и взрослые 

Зачем и как люди 

работают. 

Зачем и как люди 

отдыхают. 

 

Младший школьный возраст 

1 класс Чтение и 

начальное 

литературное 

образование 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Наш дом Стихи и рассказы 

о детях, 

родителях, их 

взаимоотношения

х, о любви и 

взаимопонимании

, отношениях с 

младшими 

 Окружающий 

мир 

А.А.Вахрушев

, Д.Д.Данилов, 

А.С.Раутиан, 

С.В.Тырин 

Твоя семья т 

твои друзья 

Семья и её состав. 

Взаимопомощь в 

семье. Роль 

каждого в семье. 

Помощь семье. 

Качества семьи. 
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Безопасное 

поведение в доме. 

 Литературное 

чтение (Система 

Занкова Л.В.) 

В.А.Лазарева Патриотизм Родной дом. 

Родители 

   Гуманизм, 

человечность 

Забота друг о 

друге 

   Долг, 

ответственност

ь 

Долг перед 

родными и 

близкими 

   Коллективизм Забота и помощь в 

семье. 

 Окружающий 

мир 

Н.Я.Дмитриев

а, А.Н.Казаков 

Природа, 

общество, труд 

Занятия 

родителей. 

Поведение на 

дороге. 

2 класс Окружающий 

мир 

О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимов

а 

Младший 

школьник и 

семья 

Семья ребенка, 

родословная, 

уважение к 

старшим. 

Составление 

родословной. 

Составление 

маршруту школа-

дом. 

3 класс Чтение и 

начальное 

литературное 

образование 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Мы с мамой и 

папой. 

Стихи и рассказы 

о семье, детях и 

родителях, о 

серьёзных 

проблемах и 

счастливых днях 

4 класс Окружающий 

мир 

А.А.Вахрушев

, Д.Д.Данилов, 

А.С.Раутиан, 

С.В.Тырин 

Человек и 

природа 

Человек и его 

строение.  

Средний школьный возраст 
5 класс     

6 класс Введение в 

обществознани

е  

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю.и др. 

Социальная  

сфера 

Семья.  

Отношения в 

семье. Неполные 

семьи 

   Экономика Домашнее 

хозяйство. Труд 

ребенка в семье. 

7 класс     

8 класс Введение в 

обществознани

е  

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю.и др. 

Человек. 

Природа. 

Общество. 

Человек среди 

людей 

(Межличностные 

отношения в 

семье. Семейные 

роли. 

Психологический 

климат семьи. 
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Семейный долг, 

семейная работа.) 

Семья, как 

источник счастья 

человека. 

9 класс     

Старший школьный возраст 
 

10 класс 
 

Правоведение 

 

Никитин А.Ф. 

 

 

Семейное 

право 

 

Понятие и 

источники 

семейного права.  

Брак, условия его 

заключения  

Права и 

обязанности 

родителей и детей 

Усыновление, 

опека 

(попечительство) 

11 класс Обществознани

е  

Боголюбов 

Л.Н 

 

Социальное 

развитие 

современного 

общества 

 

Семья и брак, как 

социальные 

институты.  

Культура 

бытовых 

отношений. 
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Подготовка к жизни в семье в рамках программы «Трудовое обучение (технология)» I-XI классы 

Составители: зав.кафедрой технологического обучения О.В. Атаулова, методист кафедры Л.В. Кондракова 

 

Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Трудовое 

обучение 

(технология): I-

XI классы. – М.: 

Просвещение, 

2005. 

1-4 Культура 

дома 

Личная гигиена Гигиена ребенка, уход за 

одеждой, гигиена жилища. 

- 

эвристическа

я беседа 

- 

коллективн

ый 

- 

фронтальны

й 

- 

демонстраци

я с 

элементами 

иллюстрации 

- опрос 

- работа с 

текстом 

учебника 

- 

практическая 

работа 

- 

индивидуал

ьная работа 

с 

учащимися 

- 

интерактивн

ый 

1. Геронимус Т.М. Технология 1-4 

класс. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2009. 

2. Иванова Т.Г., Матяш Н.В, Семенович 

Н.А. и др. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 1-4 класс. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

3. Конышева Н.М.  Технология 1-4 

класс. –М.: Ассоциация XXI век, 

2009. 

4. Куревина О.А., Лутцева Е.А.  

Технология 1-4 класса. –М.: Баласс, 

2009. 

5. Лутцева Е.А.  Технология 1-4 класс. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

6. Малышева Н.А.  Технология 1-4 

класс.  – М.: Дрофа, 2009. 

7. Рагозина Т.М., Гринева А.А.  

Технология 1-4 класс. – М.: 

Академкнига, 2009. 

8. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.  

Технология 1-4 класс. – М.: Учебная 

литература, 2009.  

 

Кулинария Приготовление бутербродов и 

горячих напитков 

Интерьер жилого 

дома 

Комнатные растения, 

декоративное оформление  

предметов быта и жилища 

Семейные  

праздники  

Праздники в семье, городе, стране 

Выращивание 

овощных культур  

Выращивание растений на 

огороде 

Ремонт книг и 

переплётные работы 

Мелкий ремонт книг 

Уход за мелкими 

животными 

Уход за домашними животными 

(птицы, кошки, собаки, домашний 

скот) 

Технолог

ия 

обработк

и 

материал

ов и 

элементы 

техники 

Обработка ткани Пришивание фурнитуры 

(пуговиц) 

Прядение и ткачество.  

Вышивка 

Вязание  Вязание крючком и спицами 

Элементы техники Ознакомление  с видами бытовой 

техники. Соблюдение приемов 

труда при использовании бытовой 

техники, Экономное 

расходование электроэнергии. 

Девочки  
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Трудовое 

обучение 

(технология): I-

XI классы. – М.: 

Просвещение, 

2005. 

5-7 Технолог

ия 

ведения 

дома 

Кулинария 

 
Физиология питания 

Блюда из яиц 

Бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из сырых и вареных овощей 

Блюда из молока.  

Блины, оладьи, блинчики 

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Блюда из вареного и жареного мяса. 

Приготовление обеда в походных 

условиях 

Изделия из пресного теста 

Блюда из фруктов и ягод.  

Заготовка продуктов 

Сервировка стола к завтраку и к 

ужину. 

Элементы этикета 

- 

эвристическа

я беседа 

- 

коллективн

ый 

- 

фронтальны

й 

- 

демонстраци

я с 

элементами 

иллюстрации 

- опрос 

- работа с 

текстом 

учебника 

- 

практическая 

работа 

- 

индивидуал

ьная работа 

с 

учащимися 

- 

интерактивн

ый 

- 

исследовате

льский  

1. Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд 5-7 класс. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

2. Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина 

О.А. и др. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд 5-

7 класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009 

3. Павлова М.Б., Сасова И.А., Гуревич 

М.И. и др. под ред. Сасовой И.А. 

Технология. Обслуживающий труд 5-

7  класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2009. 

4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э.  Технология. 

Обслуживающий труд 5-7 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., 

Самородский П.С.  Технология 5 

класс. – М.: Просвещение, 2009. 

 
Интерьер жилого  

дома 

Оформление интерьера квартиры. 

Комнатные растения 

Гигиена девушки.  

Косметика 

Уход за кожей 

Уход за волосами 
Элементы  

машиноведения 
Работа на швейной машине 

Уход за одеждой и 

обувью 

Ремонт одежды 

Уход за ребенком Уход за ребенком 

Создание 

изделий 

из 

текстильн

ых и 

поделочн

ых 

Проектирование и 

изготовление одежды 

Конструирование и моделирование 

одежды 

Технология изготовления одежды 

Рукоделие Вышивка, вязание крючком и 

спицами,  фриволитэ, макраме, 

гильоширование 
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

материал

ов  

Мальчики  

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Трудовое 

обучение 

(технология): I-

XI классы. – М.: 

Просвещение, 

2005. 

5-7 Строител

ьные 

ремонтно

-

отделочн

ые 

работы 

Ремонтные работы в 

быту (малярные, 

отделочные работы) 

 

 

 - 

эвристическа

я беседа 

- 

коллективн

ый 

- 

фронтальны

й 

- 

демонстраци

я с 

элементами 

иллюстрации 

- опрос 

- работа с 

текстом 

учебника 

- 

практическая 

работа 

- 

индивидуал

ьная работа 

с 

учащимися 

- 

интерактивн

ый 

- 

исследовате

льский 

1. Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова 

О.Б. и др. под ред. Хотунцева Ю.Л. 

Технология. Технический труд. 5-7 

класс. – М.: Мнемозина, 2009 

2. Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

ТищенкоА.Т. под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Технический труд  5-7 класс. – М..: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

3. Гуревич М.И., Сасова И.А., Павлова 

М.Б. под ред. Сасовой И.А. 

Технология. Технический труд 5-7 класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

4. Афонин И.В., Блинов В.А., Володин 

А.А. и др. под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. Технология. 

Технический труд 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2009. 

5. Казакевич В.М., Молева Г.А.  

Технология. Технический труд 5-8 

класс. – М.: Дрофа, 2009. 

6. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., 

Самородский П.С.  Технология 5 

класс. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Технолог

ия 

обработк

и 

конструк

ционных 

и 

поделочн

ых 

материал

ов и 

элементы 

техники 

Технология обработки 

древесины 
Породы древесины, 

используемые в быту 

Обработка древесины 

Изготовление изделий (вешалка, 

ящики под рассаду, скворечники  

и т.д.) 

Окончательная отделка изделий 

из древесины 
Элементы 

машиноведения 
Устройство станков 

Технология обработки 

металла 
Изготовление изделий из 

тонколистовой стали (жесть) 
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

 Элементы 

электротехники 
Устройство и эксплуатация  

электрических проборов 

  

 Культура 

дома 

 Уход за одеждой 

Ремонт мебели 

Мелкий ремонт сантехники 

Ремонт замка 

  

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

Трудовое 

обучение 

(технология): I-

XI классы. – М.: 

Просвещение, 

2005. 

8 Домашня

я 

экономик

а 

Элементы домашней 

экономики 

 

Домашняя экономика 

Бюджет семьи 

Расходы семьи 

Менеджмент в домашней экономике 

- 

эвристическа

я беседа 

- 

коллективн

ый 

- 

фронтальны

й 

- 

демонстраци

я с 

элементами 

иллюстрации 

- опрос 

- работа с 

текстом 

учебника 

- работа с 

текстом и 

таблицами 

рабочей 

тетради 

- 

практическая 

работа 

- 

индивидуал

ьная работа 

1. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. Технология 8 класс. 

– М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

2. Леонтьев А.В., Капустин В.С., Сасова 

И.А. под ред. Сасовой И.А. 

Технология 8 класс. – М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2009. 

3. Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., 

Кузина О.В. и др. под ред. 

Чистяковой С.Н. Технология 

(базовый уровень) 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Ермакова В.И.  Технология 

(профильный уровень) 10-11 класс. – 

М.: Просвещение, 2009. 

5. Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. под ред. Симоненко 

В.Д. Технология (базовый уровень) 

10-11 класс. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2009. 

6. Семенова Г.Ю.  Технология 

(профильный уровень) 10-11 класс. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

7. Богатырев А.Н., Очинин О.П., 

Самородский П.С. и др. под ред. 

Симоненко В.Д. Технология 9 класс. 

– М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2009. 

8. Лернер П.С., Михальченко Г.Ф., 

Прудило А.В. и др. под ред. 

Чистяковой С.Н. Технология 8(9). – М.: Просвещение, 2009. 

 

8 Основы 

предприн

имательст

ва 

Основы 

предпринимательства 

 

Предпринимательство 

Основные документы деятельности 

предпринимателя 

Технология создания предприятия 

Источники финансирования 

предпринимательства 

Менеджмент в деятельности 

предпринимателя 

Трудовой коллектив. 

Производительность и оплата 

труда 

10 Маркетинг в деятельности 

предпринимателя 

Себестоимость производства 

товаров и услуг. Цена товаров и 

услуг 

Финансовая деятельность 

предпринимателя 

Прибыль и налоговая служба 

Бухгалтерский учет в 

деятельности предпринимателя 
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

с 

учащимися 

- 

интерактивн

ый 

- 

исследовате

льский 

9 Професси

ональное 

самоопре

деление  

Основы 

профессионального 

самоопределения 

Внутренний мир человека и система 

представлений о себе 

Самооценка  

Способности. Условия проявления и 

развития способностей 

Профессиональные интересы  

Профессиональные склонности 

Природные свойства нервной 

системы 

Темперамент и его характеристики 

Роль психологических процессов в 

профессиональном самоопределении  

Мотивы и их роль в 

профессиональном самоопределении 

Профессиональные и жизненные 

планы 

Профессиональная пригодность 

Здоровье и выбор профессии 

Профессиональная проба 

Профессиональная готовность 

- 

эвристическа

я беседа 

- 

коллективны

й 

- 

фронтальны

й опрос 

- работа с 

текстом и 

таблицами 

рабочей 

тетради 

- 

тестирование 

по анкетам 

рабочей 

тетради 

- 

индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

- 

интерактивн

ый 
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

- 

исследовател

ьский 

 5-7 Технолог

ия работ 

в 

крестьянс

ком 

хозяйстве 

Растениеводство 

(Основные направления 

растениеводства: 

полеводство, 

овощеводство, 

плодоводство, 

декоративное 

садоводство и 

цветоводство) 

 

 

 

 

 

 

 

Животноводство 

 

Выращивание овощных и цветочно-

декоративных культур 

Выращивание плодовых и ягодных 

культур  

Выращивание растений рассадным 

способом и в защищенном грунте 

Выращивание декоративных 

деревьев и кустарников  

Использование 

сельскохозяйственной техники в 

растениеводстве 

Охрана и улучшение почв  

Организация производства 

продукции растениеводства на 

пришкольном участке. 

Выращивание молодняка 

сельскохозяйственной птицы 

Выращивание кроликов  

Выращивание поросят-отъемышей  

Молочное скотоводство  

Организация домашней 

животноводческой мини-фермы 

  

 5-7 Техника в 

крестьянс

ком 

хозяйстве 

Машины для основной 

обработки почвы. 

Машины и орудия для 

поверхностной 

обработки почвы. 

Машины для ухода за 

посевами. 

   

 8 Хранение 

и 

переработ

Растениеводство, 

животноводство 
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

ка 

сельскохо

зяйственн

ой 

продукци

и 

 8 Сельский 

дом 

    

Валиахметова 

Г.И. Программа 

элективного 

курса 
"Профессия 

кондитер". 2005 

9 Технолог

ия 

ведения 

дома 

Кулинария   - 

эвристическа

я беседа 

- 

коллективны

й 

- 

фронтальны

й 

- 

демонстраци

я с 

элементами 

иллюстрации 

- опрос 

- работа с 

текстом 

учебника 

- активный 

- 

практическая 

работа 

- 

индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

 

Заббарова М.Г. 

(МОУ СОШ № 

63) Программа 

элективного 

курса по 

технологии 

"Очарование 

уюта". 2005               

9 Технолог

ия 

ведения 

дома 

Интерьер жилого дома   

Потехина М.Н. 

(МОУ СОШ № 

74) Программа 

элективного 

курса «Основы 

дизайна». 2007 

9 Технолог

ия 

ведения 

дома 

Интерьер жилого дома  

Матюшенко 

Т.А. МОУ 

СОШ № ( 

г.Димитровград

) Программа 

9 Создание 

изделий 

из 

текстильн

ых и 

Вязание на спицах  
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

элективного 

курса «Вязание 

спицами». 2007 

поделочн

ых 

материал

ов 

- 

интерактивн

ый 

- 

исследовател

ьский 

 

Дубровская 

Л.В. (МУК 

Железнодорожн

ого района) 

Программа 

элективного 

курса по 

специальности 

«Портной». 

2008 

9 Создание 

изделий 

из 

текстильн

ых и 

поделочн

ых 

материал

ов 

Проектирование и 

изготовление одежды 

 

Уфимцева С.Л. 

Авторская 

учебная 

программа 

вариативного 

курса в системе 

дополнительног

о образования 

2008 

7-9 Создание 

изделий 

из 

текстильн

ых и 

поделочн

ых 

материал

ов 

Проектирование и 

изготовление одежды 

 

Жирнова А.В. 

(МУК 

Железнодорожн

ого района) 

Программа 

элективного 

курса «Швея 

трикотажных 

изделий». 2008 

9 Создание 

изделий 

из 

текстильн

ых и 

поделочн

ых 

материал

ов 

Проектирование и 

изготовление одежды 

 

Багрова И.С. 8-9 Технолог Технология  
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

(МУК 

Заволжского 

района) 

Программа 

элективного 

курса в МУК 

«Парикмахер». 

2008  

ия 

ведения 

дома  

парикмахерских работ 

Хайруллова 

Т.А. Программа 

элективного 

курса 

технологическо

й 

направленности 

«Питаться, 

чтобы жить или 

жить, чтобы 

питаться» 

9 Технолог

ия 

ведения 

дома 

Кулинария   

Патяева Е.И. 

(МУК-1 

Засвияжского 

района) 

Программа для 

МУК курса 

«Плетение на 

рамах». 2008 

8-9 Создание 

изделий 

из 

текстильн

ых и 

поделочн

ых 

материал

ов 

Рукоделие  

Суворова Н.Б. 

(МУК-1 

Засвияжского 

района) 

Программа для 

7-9 Технолог

ия 

обработк

и 

конструк

Технология  

обработки древесины 
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Программа Кла

сс  

Модуль  Разделы Темы занятий Методы Литература для педагога 

МУК по 

специальности 

«Столяр». 2008 

ционных 

и 

поделочн

ых 

материал

ов и 

элементы 

техники 

Курсы 

профильного 

обучения 

9-11 «Трактор

ы и 

сельскохо

зяйственн

ые 

машины» 
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Приложение 2 

Подготовка старшеклассников к семейной жизни 
в условиях дополнительного образования 

2.1 Программа параллельного начального профессионального  
образования  

Специальность «Домашний воспитатель» 

Разработчики: Федеральная экспериментальная площадка «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа №4 г. Ульяновска». 

Научно-исследовательская лаборатория развития инновационных 

процессов Ульяновского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Учебный план 

 

№

№ 

 
Учебные дисциплины 

Часы 

Лекц

ионн

ые 

Практ

ическ

ие 

1.  Семейная педагогика и домашнее воспитание. Основы 

педагогического мастерства. Структура, содержание и 

организация деятельности домашнего воспитателя. 

 

20 

 

4 

2.  Основы педиатрии. 20 – 

3.  Детская литература и методика развития детской речи. 10 8 

4.  Методика математического развития дошкольника. 6 8 

5.  Методика развития детского изобразительного творчества. 10 10 

6.  Методика физического воспитания. 6 – 

7.  Методика музыкального развития детей.(Пение) 4 8 

8.  Основы коррекционной педагогики и логопедии. 10 14 

9.  Этнопедагогика. 6 – 

10.  Детское питание. 10 4 

11.  Основы права. (Правовые отношения семьи и воспитателя, 

права ребенка, семейное право.) 

8 – 

 Комплексный экзамен: – 4 

 Итого учебных часов: 110 60 

 Всего: 170 

Примечание. Данный учебный план может быть использован так же для 

занятий по кружковой форме, в виде факультатива или спецкурса. В этих 

случаях общий объём учебных часов сокращается, и свидетельство о получении 

начального профессионального образования не выдается. 
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Пояснительная записка 
Требования к содержанию и уровню подготовки 

2
 

1. Общая характеристика специальности 

1.1. Специальность обеспечивает начальную (курсовую) педагогическую 

подготовку лиц, поступающих на работу по найму в семьи в качестве 

домашнего воспитателя детей дошкольного возраста. 

1.2. Формы освоения образовательной программы начального (курсового) 

профессионального образования по специальности «Домашний воспитатель»: 

очная, очно-заочная (вечерняя), заочная (дистанционное образование). 

1.3. Основная квалификация выпускника — воспитатель детей 

дошкольного возраста. Нормативный срок освоения профессиональной 

образовательной программы в варианте параллельного образования – 2 

учебных года. (В условиях очного курсового обучения – 2 месяца). 

1.4. Характеристика сферы и видов профессиональной деятельности 

выпускника: профессиональная деятельность специалиста направлена на 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в условиях семьи.  

2. Требования к уровню подготовки. 

2.1. Общие требования к образованности 

Выпускник отвечает следующим требованиям:  

 понимает сущность и социальную значимость профессии, обладает 

устойчивым интересом к профессии, чувством профессиональной 

ответственности за результаты своего труда;  

 обладает гражданской зрелостью, педагогической этикой, высоким 

нравственным сознанием, вниманием и заботливым отношением к детям;  

 осознает самоценность детского возраста как фундамента 

формирования личности и развития жизнеспособности человека;  

 владеет основами профессионально-педагогической деятельности; 

 знаком с правовыми отношениями работы по найму в семье, 

этическими нормы, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, 

окружающей природной среде; умеет учитывать их при решении задач в 

рамках своей компетенции;  

 обладает культурой мышления, свободно владеет государственным 

языком Российской Федерации, языком, на котором осуществляется 

воспитание детей; 

 знаком с Международной конвенцией о правах ребенка, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Международной конвенцией о 

правах и основных свободах человека;  

 осознает здоровье как ценность; владеет знаниями и умениями по 

охране здоровья детей; 

                                                 
2
 За основу взят Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 0315 Домашнее образование, утвержденный 

Минобразованием России 18 апреля 1997 г. Регистрационный № 06-0315-ВР 
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 готов при реализации профессиональных функций решать 

поставленные задачи, требующие анализа ситуации и вы бора решения;  

 умеет рационально организовывать свой труд;  

 готов к взаимодействию с семьей и другими специалиста ми, 

работающими с детьми. 

2.2. Требования к уровню подготовки  

2.2.1. По дисциплинам общекультурной подготовки (общим 

гуманитарным, социально-экономическим, математическим, есественно-

научным дисциплинам) 

Выпускник должен (в рамках исходного среднего образования) 

 в области философии: иметь представление о философских, 

научных и религиозных картинах мира, смысле жизни человека, иметь 

представление о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в 

человеке, иметь представление об условиях формирования личности, 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной 

среды; знать нравственные нормы регулирования отношений между людьми в 

обществе; 

 в области социологии: иметь представление о социальной 

структуре, социальном расслоении общества; - знать особенности процесса 

социализации личности, формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения; 

 в области права:  

—знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;  

— иметь представление об основах трудового, семейного права 

Российской Федерации;  

— знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере образования;  

— уметь использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность специалиста; 

 в области физической культуры:  

— иметь представление о роли физической культуры в обще культурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

—знать основы физической культуры и здорового образа жизни;  

— уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

укрепления здоровья; 

 в области истории, культуры речи, литературы, мировой 

художественной культуры выпускник должен иметь представление:  

— об основных этапах истории отечества, об истории отечественной 

художественной культуры,  

— о развитии педагогической мысли и педагогической литературы;  

— об основных нормах и формах речевой коммуникации и технике 

речевой деятельности; уметь самостоятельно использовать знания по 

дисциплинам общекультурной подготовки. 

2.2.2. По дисциплинам медико-биологической подготовки 
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Выпускник должен владеть знаниями:  

— об анатомо-физиологических особенностях и основах гигиены детей; 

—о наиболее распространенных детских заболеваниях, 

— об основных факторах риска и основных способах их профилактики,  

— об опасных и чрезвычайных ситуациях среды обитания природного, 

техногенного и социального происхождения; 

уметь: — оказывать первую медицинскую помощь детям и взрослым;  

— создавать условия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья и 

развитие детей. 

2.2.3. По дисциплинам психолого-педагогической подготовки  

Выпускник должен (в рамках курсового обучения) владеть знаниями: 

 —о ребенке как субъекте воспитательного процесса, его возрастных, 

индивидуальных особенностях, социальных факторах влияния на развитие; о 

личностно-ориентированном подходе в педагогическом процессе; о возрастной 

периодизации и основных ступенях развития; о закономерностях психического 

развития; о психологических особенностях основных видов деятельности; о 

развитии и формировании личности; о психологических основах 

педагогической деятельности, о закономерностях педагогического процесса, об 

основных принципах и подходах создания развивающей среды; о задачах, 

содержании, формах и методах работы с родителями; об особенностях детей с 

проблемами в развитии; 

владеть умениями: 

 - анализировать и оценивать уровень воспитанности, развития детей; 

анализировать педагогические ситуации, педагогические явления, собственную 

педагогическую деятельность, стоящие перед ним в соответствии с 

образовательными программами педагогические задачи;  

— создавать условия для развития и воспитания детей;  

— планировать подготовку и проведение воспитательно-образовательной 

работы с детьми;  

— анализировать достижения и выявлять причины затруднений и ошибок 

в педагогической деятельности;  

— намечать пути коррекции и дальнейшего развития ребенка;  

— профессионально взаимодействовать с родителями для обеспечения 

координации педагогического воздействия на ребенка в рамках целостного 

педагогического процесса;  

— использовать знания об основах коррекционной и этнопедагогики в 

воспитательно-образовательной работе с детьми и просветительно-

педагогической работе с родителями. 

2.2.4. По дисциплинам предметной подготовки 

Выпускник должен владеть материалом в рамках следующих учебных 

дисциплин: 

 Семейная педагогика и домашнее воспитание. Основы 

педагогического мастерства. Структура, содержание и организация 

деятельности домашнего воспитателя. 

 Основы педиатрии. 
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 Детская литература и методика развития детской речи. 

 Методика математического развития дошкольника. 

 Методика развития детского изобразительного творчества. 

 Методика физического воспитания. 

 Методика музыкального развития детей. 

 Основы коррекционной педагогики и логопедии. 

 Этнопедагогика. 

 Детское питание. 

 Основы права. (Правовые отношения семьи и воспитателя, права 

ребенка, семейное право) 

2.2 Программа параллельного начального профессионального  
образования  

Специальность «Домашняя няня» 

Учебный план 

№

№ 
Учебные дисциплины Часы 

Лекц

ионн

ые 

Практ

ическ

ие 

1.  Семейная педагогика и домашнее воспитание.  20 – 

2.  Структура, содержание и организация деятельности няни 

как домашнего воспитателя. 

6 4 

3.  Основы педиатрии. 20 – 

4.  Детское питание. 20 4 

5.  Детская литература, фольклор и методика начального 

формирования детской речи. 

20 10 

6.  Раннее изобразительное творчество детей 10 10 

7.  Физическое воспитание в младенческом и раннем детском 

возрасте 

10 – 

8.  Музыкальное развитие детей в младенческом и раннем 

детском возрасте. 

8 8 

9.  Основы права. (Правовые отношения семьи и воспитателя, 

права ребенка, семейное право) 

6 – 

 Комплексный экзамен: – 4 

 Итого учебных часов: 120 40 

 Всего: 160 

Примечание. Данный учебный план может быть использован так же для 

занятий по кружковой форме, в виде факультатива или спецкурса. В этих 

случаях общий объём учебных часов сокращается, и свидетельство о получении 

начального профессионального образования не выдается. 
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Пояснительная записка 
Требования к содержанию и уровню подготовки по специальности 

«Воспитатель – няня» (начальный уровень профессионального педагогического 

образования) 
3
 

1. Общая характеристика специальности 

1.1. Специальность обеспечивает начальную педагогическую подготовку 

лиц, поступающих на работу по найму в семьи в качестве домашнего 

воспитателя детей дошкольного возраста (с функциями няни). 

1.2. Формы освоения образовательной программы начального 

профессионального образования по специальности «Воспитатель – няня»: 

параллельное образование, очная, очно-заочная (вечерняя) курсовая 

подготовка. 

1.3. Основная квалификация выпускника — воспитатель – няня детей 

дошкольного возраста. Нормативный срок освоения профессиональной 

образовательной программы при параллельном образовании – 2 учебных года. 

(При курсовой форме обучения на базе среднего педагогического и среднего 

общего образования —2 месяца). 

1.4. Характеристика сферы и видов профессиональной деятельности 

выпускника: профессиональная деятельность специалиста направлена на 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в условиях семьи.  

2. Требования к уровню подготовки. 

2.1. Общие требования к образованности 

Выпускник отвечает следующим требованиям:  

 понимает сущность и социальную значимость профессии, обладает 

устойчивым интересом к профессии, чувством профессиональной 

ответственности за результаты своего труда;  

 обладает гражданской зрелостью, педагогической этикой, высоким 

нравственным сознанием, вниманием и заботливым отношением к детям;  

 осознает самоценность детского возраста как фундамента 

формирования личности и развития жизнеспособности человека;  

 владеет основами профессионально-педагогической деятельности; 

 знаком с правовыми отношениями работы по найму в семье, 

этическими нормы, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, 

окружающей природной среде; умеет учитывать их при решении задач в 

рамках своей компетенции;  

 свободно владеет государственным языком Российской Федерации, 

языком, на котором осуществляется воспитание детей; 

 осознает здоровье как ценность; владеет знаниями и умениями по 

охране здоровья детей; 

 готов к взаимодействию с семьей. 

                                                 
3
 За основу взят Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 0315 Домашнее образование, утвержденный 

Минобразованием России 18 апреля 1997 г. Регистрационный № 06-0315-ВР 
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2.2. Требования к уровню подготовки  

Выпускник должен иметь удовлетворительную подготовку в рамках 

учебных предметов исходного среднего образования: 

 иметь представление о философских, научных и религиозных 

картинах мира, смысле жизни человека, иметь представление о биологическом 

и социальном, телесном и духовном началах в человеке, иметь представление 

об условиях формирования личности, ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей природной среды; знать нравственные нормы 

регулирования отношений между людьми в обществе; 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;  

 иметь представление об основах трудового, семейного права 

Российской Федерации;  

 знать правовые и нравственно-этические нормы профессионально-

педагогической деятельности в семье;  

 иметь представление об условиях и средствах физического развития 

ребенка, о здоровом образе жизни;  

 хорошо знать детский фольклор и детскую литературу; 

 владеть техникой речевой деятельности;  

 владеть знаниями об анатомо-физиологических особенностях и 

основах гигиены детей; о наиболее распространенных детских заболеваниях, об 

основных факторах риска и основных способах их профилактики, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях среды обитания природного, техногенного и 

социального происхождения; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь детям и взрослым; 

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья и развитие детей. 

 владеть знаниями о ребенке как субъекте воспитательного 

процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях; о возрастной 

периодизации и основных ступенях развития; о закономерностях психического 

развития; о психологических особенностях основных видов деятельности; о 

развитии и формировании личности; о задачах, содержании, формах и методах 

работы с родителями; об особенностях детей с проблемами в развитии; 

 владеть умениями анализировать и оценивать состояние и уровень 

воспитанности, развития детей; анализировать педагогические ситуации, 

педагогические явления, собственную педагогическую деятельность; создавать 

условия для развития и воспитания детей; планировать подготовку и 

проведение работы с детьми; анализировать достижения и выявлять причины 

затруднений и ошибок в педагогической деятельности; профессионально 

взаимодействовать с родителями;  

Выпускник должен владеть материалом в рамках следующих учебных 

дисциплин: 

 Семейная педагогика и домашнее воспитание.  

 Структура, содержание и организация деятельности няни как 

домашнего воспитателя. 
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 Основы педиатрии. 

 Детское питание. 

 Детская литература, фольклор и методика начального 

формирования детской речи. 

 Раннее изобразительное творчество детей 

 Физическое воспитание в младенческом и раннем детском возрасте 

 Музыкальное развитие детей в младенческом и раннем детском 

возрасте. 

 Основы права. (Правовые отношения семьи и воспитателя, права 

ребенка, семейное право). 

Приложение 3. Подготовка учащихся к семейной жизни в 
условиях дополнительного образования 

3.1. История домашнего образования в России 

Ульяновский социально-педагогический колледж №1 

Авторский учебный курс 4 

Объяснительная записка. 
Учебный курс «История домашнего образования в России» является 
составной частью психолого-педагогической подготовки студентов 
педагогического колледжа. Курс посвящен истории и теории домашнего 
воспитания (образования) – одному из наименее разработанных 
разделов педагогики и совершенно необходимому каждому учителю для 
постоянной работы с родителями учащихся. 

На материале различных эпох программа последовательно вводит слушателей в 

дидактику семейного социума, весьма специфичную по составу участников 

педагогического процесса, целям, содержанию, средствам и методам изначальной 

(первичной) и вторичной социализации личности, закладывающих ранний 

фундамент её последующего развития. 

Материалы исторического характера позволяют глубже понять и осознать 

специфику дидактических процессов современной семьи. Знакомство с семейным 

воспитанием как исторической предпосылкой возникновения педагогической 

науки способствует в свою очередь более глубокому пониманию общих основ 

педагогики. 

Спецкурс построен на материалах поисковой работы автора в рамках целевой 

программы ПИЭР ульяновской области, его монографиях «Истоки семейной 

педагогики» (Чебоксары), «Домашнее воспитание» (Ульяновск) и серии 

тематических публикаций в центральной методической печати. (Журналы 

«Народное образование», «Домашнее воспитание», «Частная школа», материалы 

областных, региональных и республиканских научно-практических конференций). 

                                                 
4 Вершинин В.Н. к.п.н., доцент, в.н.с. НИЛ РИП Ульяновского ИПКПРО 
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Учебный план 

1. Введение. Содержание и задачи учебного курса. Историзм  

образовательно-воспитательных систем. Семья как среда обитания 

 и воспитания. Понятие о первичной и вторичной социализации  

личности. Стихия и сознание родительского поведения.  2 часа 

2. Общая история домашнего воспитания (образования). 

Дидактическая модель примитивного замкнутого социума. 6 часов 

Дидактика частично открытого семейного социума. 2 часа 

3. Воспитание (образование) в семьях различных сословий  

    дореволюционной России: 

Дидактическая модель патриархальной семьи.  4 часа 

Дидактическая модель семьи мелкопоместного дворянства. 4 часа 

Дидактическая модель аристократической семьи 4 часа 

4. Воспитание (образование) в современной семье: 

Дидактическая модель семьи социалистического периода. 6 часов 

Дидактические процессы в современной малообеспеченной  

многодетной семье. 2 часа 

Дидактические процессы в малообеспеченной малодетной  

семье. 2 часа 

Дидактические процессы в малодетной семье со средним  

достатком. 2 часа 

Дидактические процессы в высоко обеспеченной семье. 2 часа 

5. Время для работы по заявкам студентов 2 часа 

Итого: 38 часов 

Введение. 

Содержание и задачи учебного курса. Требования к учебной деятельности 

студентов, порядок зачета. 

Историзм образовательно-воспитательных систем. Семья как среда обитания  и 

воспитания. Дидактические возможности семейного социума Стихийность 

семейной дидактики и её следствия. 

Стихийная семейная дидактика как источник научной педагогики. Понятие о 

первичной и вторичной социализации личности. Стихия и сознание родительского 

поведения. 

Профессиональное консультирование семейного образования. 

2. Общая история домашнего воспитания (образования). 

Дидактическая модель примитивного замкнутого социума. 

Семья в историческом развитии. Семья и воспитание новых поколений. 

Понятие о дидактическом механизме стихийного воспитания. Функциональное 

поле семьи. Информационное поле. Дидактическое поле. Дидактический процесс.  

Дидактика первичной социализации новых поколений. Подготовка к 

биологическому воспроизведению (биологической функции). Подготовка к 

воспроизведению социально-психологической функции семьи. Подготовка к 
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функции воспроизводства вещно-предметной среды. Обучение до- вербальному 

общению. Формирование речи.  

Дидактическая пара «Ребёнок – Взрослый».  

Элементы вторичной социализации в семье. Семейная дидактика как процесс и 

система. Движущие силы семейной дидактической системы.  

Дидактика частично открытого семейного социума. 

Изменения функционального, информационного и дидактического полей семьи в 

условиях контактов с более широкими социумами. Новое содержание 

дидактических процессов. Двойственность возникающей дидактической системы.  

Закономерности семейной дидактики. Латентный характер целей. Натурализм 

дидактических средств. Автоматизм функционирования. Толерантность к 

индивидуальности. Гарантированность первичной социализации. Поло-ролевой 

диморфизм. Двойственность (дуализм) нравственного и религиозного начал. 

Многоплановость (полиморфизм) воспитывающих воздействий.  

3. Воспитание (образование) в семьях  
различных сословий дореволюционной России: 

Дидактическая модель патриархальной семьи. 

Понятие о влиянии на семейную дидактику социумов более высокого порядка. 

(Педагогически детерминированные модели семейного воспитания). 

Общая характеристика патриархальной семьи. Литературно-исторические 

свидетельства воспитания в семьях низших сословий России: содержание 

образования, воспитатели, дидактические средства, методы, обстоятельства, поло-

ролевое поведение, системное образование.  

Дидактическая система патриархальной семьи. Характерные черты данной модели 

семейной дидактики. 

Дидактическая модель семьи мелкопоместного дворянства. 

Историко-литературные свидетельства воспитания в дворянских семьях России 18 

– 19 веков. Специфика семейного социума дворянско-помещичьей семьи. 

Перераспределение дидактических функций, внутрисемейная дидактическая 

специализация. Специфика репродуктивной функции в дворянском сословии. 

Педагогика воспитания господина и слуги. Возникновение феномена 

затянувшегося детства и его педагогические проблемы. Новое содержание 

семейного образования. Появление в дворянской семье педагогов-

профессионалов. Возможности и ограничения семейного образования. 

Возникновение сословных учебных заведений. Новые формы взаимодействий 

семейного и общественного воспитания. 

Дидактическая модель аристократической семьи. 

Историко-литературные свидетельства педагогики «высшего света» России 18 – 

19 веков. Сращивание сословно-иерархической верхушки общества с органами 

государственного управления. Изменения в основных функциях семьи – 

репродуктивной, экономической, психологической, культурной. Феномен 

сословно-семейного общения. Слияние личных, семейных, сословных и 
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государственных интересов. Специфика вторичной социализации: раннее 

обучение иностранным языкам, европейское семейное полиязычие, погружение в 

европейскую языковую и культурную среду, использование возможностей 

сословия и государства, и т.п. Культура быта, жилища, этикет. Социальные роли и 

подготовка нового поколения к функции управления. Дидактические аспекты 

специфического замкнутого сословного общения, направленность на 

воспроизведение отличительных социально-культурных черт сословия. 

Историческая значимость опыта. 

4. Воспитание (образование) в современной семье: 

Дидактическая модель семьи социалистического периода. 

Социализм и семья. Влияние отмены частной собственности на внутрисемейные 

отношения. Демократизация брачно-семейных отношений. Изменения семейно-

социальных ролей. Замена патриархальных внутрисемейных отношений 

демократическими. Падение экономической заинтересованности семьи в детях. 

Увеличение сроков социального созревания детей и его педагогические следствия.  

Демографические проблемы. Расхождение демографических интересов семьи и 

общества. Революция отношений семьи и детей. 

Изменения в информационном поле семьи. Деформации дидактической системы 

семьи. Сокращение количества участников дидактического процесса. Энтропия 

исторического опыта семейного воспитания. Возрастание психологической 

ценности единственного ребенка и его следствия. Свертывание возможностей 

спонтанного воспитания и нарастание роли направленных педагогических 

воздействий. Типичные ошибки семейного воспитания и их предупреждение. 

Усиление системы общественного воспитания (государственного). Соотношение 

общественного и семейного воспитания и образования. 

Специфика дидактической пары «Ребенок – Взрослый». Нарастание эффекта 

направленных дидактических воздействий. Роль психолого-педагогической 

подготовленности родителей.  

Семья пост- социалистического периода: социально-педагогическая 

преемственность, классификация основных типов современной семьи. 

Дидактические процессы в современной  
малообеспеченной многодетной семье. 

Понятие о сознательном конструировании семейного воспитания (образования). 

Понятие многодетной семьи в исторической перспективе. Основные 

разновидности современной многодетной семьи. 

 Многодетная семья, ориентированная на ребенка как высшую ценность. 

Реализация исторического опыта спонтанного воспитания. Эффект «семейного 

созвездия». Специфика дидактических ролей родителей. Специфика первичной 

социализации. Трудности вторичной социализации. Ограниченность 

социального выбора у детей. Проблемы семьи в зеркале демографической 

политики государства. 

 Воспитание в многодетной семье социально-безответственных родителей. Дети 

как источник существования родителей. Психологический климат семьи. 

Специфика влияния дидактической пары «Ребенок – Взрослый». Следствия 
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свертывания системы общественного дошкольного воспитания. Проблема 

лишения родительских прав. Косвенное поощрение государством социально-

безответственных родителей: социальное призрение, социальные пособия, 

Дома ребенка, интернаты, бесплатное питание школьников из 

малообеспеченных семей и т.п. Социальные следствия и проблемы 

педагогического влияния. 

Дидактические процессы в малообеспеченной малодетной семье. 

Современное содержание понятий «малодетная», « малообеспеченная» и 

«нуклеарная» семья. Парадокс материальных условий как фактора воспитания. 

(Инверсия педагогической значимости материального фактора). Педагогический 

эффект родительской жертвенности. Понятие о педагогической инструментовке. 

Дуализм педагогических следствий. Гипертрофия роли дидактической пары 

«Ребенок – Взрослый». 

Девиация воспитательной роли матери в малообеспеченной семье. 

Предупреждение и компенсация негативных следствий материального фактора. 

Специфика мужских и женских ролей, разделение труда.  

Взаимодействие с дошкольным образовательным учреждением. Альтернативные 

формы общественного воспитания – семейные общины, меж- семейные 

объединения, культурно-воспитательные коммуны и т.п. 

Воспитательные следствия частичного возврата к натуральному хозяйству. 

Сознательное конструирование семейного воспитания. Прямое и косвенное 

общение и их роль в воспитании. Качество и количество общения с детьми.  

Специфика воспитания в семье матери-одиночки. 

Дидактические процессы в малодетной семье со средним  
достатком. 

Общность и специфика дидактических процессов. Реакция семьи на 

высвобождение женщины из сферы производительного труда, на свертывание 

системы дошкольного воспитания. Сосредоточение дидактической нагрузки на 

матери и его следствия. Вариативность распределения дидактических ролей. 

Максимальная реализация возможностей первичной дидактической пары ( в 

варианте «Мать и Дитя»). Возможности современной матери как главного 

воспитателя. Возрастание роли педагогической подготовленности. Изменения 

родительской роли на различных этапах становления личности ребенка. 

Максимальная реализация сензитивных возможностей ребенка. Снижение 

начального возраста систематической подготовки ребенка. Взаимодействие семьи 

с более широкими социумами. 

Дидактические процессы в высоко обеспеченной семье. 

Социально-имущественное расслоение семей и проблемы воспитания. Реанимация 

сословий и сословного воспитания. Материальные условия воспитания в 

обеспеченной семье и их педагогические следствия. Новизна проблем и 

отсутствие массового опыта. Проблемы демографии в обеспеченной семье. 

Специфика отношений с дошкольными учреждениями. Введение в семью 

педагога-профессионала и его следствия для ребенка и родителей. Научная 
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неразработанность проблем воспитания в семьях данного типа.  

Использование высоко обеспеченными семьями привилегированных 

образовательных учреждений разного уровня: дошкольные учреждения с системой 

дополнительных образовательных услуг, школы повышенного уровня, 

профильные школы, привилегированные высшие учебные заведения, 

международные учебные заведения и т.п. 

Проблемы педагогического общения с членами семьи и с детьми из высоко 

обеспеченных семей. 
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 3.2 Подготовка студентов к профессиональному 
семейному воспитанию в условиях дополнительного 
образования 

Программа дополнительного педагогического образования 

«Педагогика гувернерства»
5
 

Объяснительная записка. 

"Педагогика гувернерства" предусматривает дополнительную частно-

методическую подготовку студентов педагогического вуза /университета/, 

базирующуюся на общепедагогической , психологической, физиологической, 

гигиенической, правовой и общенаучной подготовке, получаемой в процессе 

основного педагогического образования. 

Программа вводит слушателей в дидактику семейного социума, весьма 

специфичную по составу участников педагогического процесса, целям, 

содержанию, средствам и методам изначальной социализации личности, 

закладывающим фундамент её последующего развития. Кроме того, программа 

рассматривает в конкретных приложениях к ранним периодам развития ребенка 

некоторые положения возрастной психологии, физиологии и гигиены, мало 

затрагиваемые в основном курсе педагогического вуза.  

В процессе подготовки будущих профессионалов семейного воспитания 

уточняются требования к личности такого педагога, параметры его 

профессионального мастерства в связи со спецификой домашнего воспитания и 

его существенными отличиями от дидактической среды дошкольных детских 

учреждений.  

Курс обучения логически складывается из четырех самостоятельных, но 

взаимосвязанных и взаимодополняющих разделов, объединенных в рамках 

одной программы: 

I. Семья как среда обитания и воспитания. 

II. Воспитание в семье. (Часть первая: Истоки семейной педагогики. 

Часть вторая: Дидактика семейного социума.) 

III. Структура, содержание и организация профессиональной  

деятельности гувернера. 

IV. Этика и этикет семейных отношений. Профессиональная этика 

гувернера. 

V. Педагогическая практика в семье.  

Программа рассчитана на сто пятьдесят – двести часов занятий (без учета 

времени педагогической практики и времени необходимой самостоятельной 

работы слушателей) и два года обучения. Это соответствует средним нормам 

                                                 
5
 Составитель: к.п.н., доц. Вершинин В.Н. 

 



 42 

частно-методической специализации студентов.  

Слушатели, успешно прошедшие теоретический курс, выполнившие 

программу педагогической практики в семье, сдавшие выпускной экзамен, 

получают сертификат о дополнительном педагогическом образовании 

"Гувернер-воспитатель", дающий право на работу в семье по найму с детьми 

любого дошкольного возраста. 

Слушатели, прошедшие на факультете дополнительных педагогических 

профессий курсы иностранного языка и студенты факультета иностранных 

языков, получают сертификат о дополнительном образовании "Гувернер-

воспитатель" с указанием о владении соответствующим иностранным языком. 

ВВЕДЕНИЕ: СТИХИЯ И СОЗНАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО  

ПОВЕДЕНИЯ 

Дидактические возможности семейного социума Стихийность семейной 

дидактики и её следствия. Проблема профессионализации педагогических 

воздействий семьи. Гувернер как педагог-профессионал. Социальный заказ на 

гувернера в различных слоях населения. Профессионально-квалификационная 

характеристика гувернера-воспитателя и структура его подготовки. 

Содержание и организация учебного курса "Педагогика гувернерства". 

I. СЕМЬЯ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Семья в историческом развитии. Семья как многовековой социальный 

феномен. Семья с кровно-родственным браком. Парная семья. Патриархальная 

семья /Семейная община/.Возникновение моногамной семьи с разложением 

первобытно-общинного строя. Семья в условиях рабовладельческого строя.  

Характерные типы отношений мужчины и женщины в историческом 

развитии. Эротика и антиэротика в древних и современных религиях. Семья 

эпохи феодализма. Двойственность моральных установок для мужчин и 

женщин, для господ и подданных. Формирование светских и религиозных 

идеалов отношений мужчины и женщины «Рыцарство в истории и литературе.  

Семья и воспитание новых поколений. Половое воспитание в историческом 

развитии. Семья в буржуазном обществе. Специфика семейных ролей и 

функций в зависимости от социального положения. Моногамия и полигамия. 

Национальные различия семейных идеалов и морали. Мировая литература об 

отношениях мужчины и женщины. Первые исследования в области сексологии. 

Проституция, детская проституция. Семья и право.  

Социализм и семья. Устранение частной собственности как основной фактор 

изменений в социальном механизме семьи. Другие факторы и их влияние на 

состав и размеры семьи. Семья и государство «демографическая политика, 

демографическая ситуация. Исчезновение потребности в детском труде как 

условия выживания семьи и её следствия. Возникновение нуклеарной семьи как 

основного типа. Необъявленная революция в отношениях семьи и детей. 

Воспитательные возможности нуклеарной семьи. 

Изменение экспектаций общества к семье, браку, деторождению и его 

регулированию. Новые явления в семье на нынешнем этапе общественного 

развития. Проблемы национального выживания и интересы семьи. 
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Социальные роли в современной семье, их воспроизведение. Бытовой труд и 

его разделение .Экономика семьи. Бюджет. "Себестоимость" детей и её 

последствия. Организация быта. Типичные уклады семейной жизни. Семья как 

гигиеническая среда. Стимулирование здоровья, активизация способностей, 

восстановление сил, повышение жизненного тонуса семьею. 

Семья и дети в социальной и биологической программе человека. Брачно-

семейные предпосылки воспитания и развития ребенка. Зависимость от состава 

семьи и качества внутрисемейного общения. Настрой на ребенка Проблемы 

нежеланного ребенка. Контакт с матерью и темпы развития ребенка. Вариант 

внесемейного развития. Эффект усыновления.  

Социально-биологический характер развития человеческого детеныша. 

Семья, как комплекс стимулирующих факторов. Разновозрастное общение, 

близковозрастное. Влияние культурного фона семьи. Обратное влияние детей 

на развитие личности взрослых. Общение с детьми как особо сложный и 

развивающий вид деятельности. Дети и самооценка родителей 

/самоутверждение/.  

Биологические о социальные проблемы деторождения в разном возрасте. 

Показатели оптимальности. Общение с детьми как стимулятор способностей 

общения в последующих возрастах. Проблемы бездетной зрелости и старости. 

Задержка в социальном развита; бездетного взрослого. Дето- и внукобоязнь. 

Биологически оптимальное количество детей. Статистика долголетия и 

специфических заболеваний не рожавших и поздно рожавших женщин. Семья в 

жизни пожилого человека. Семья в зеркале статистики. 

Поло-ролевое поведение в семье. Сексуальное просвещение в стихийном и 

организованном аспектах. Сексуальная революция и половая мораль Пол, как 

комплекс физиологических и социальных признаков, определяющих поведение 

человека. Половая социализация в историческом и актуальном аспектах. 

Понятие о сексологии. Чувства, их социальная, и биологическая природа, 

формирование и развитие чувств. Инстинкт продолжения рода у человека и 

животных. Биологическое назначение чувственности. Чувственность и высшие 

чувства. Пробуждение чувств у детей, этапы развития чувств. Чувство пола, 

особенности чувственного воспитания мужчины и женщины Любовь как 

высшее чувство и её проявления. Брак как социально-психологическое условие 

раскрытия и стабильности чувств. 

Социально-биологическое предназначение юности. Особенности общения. 

Понятие о красоте представителя другого пола. Любовь и влюбленность. 

Женственность и мужественность .Развитие и жизнь чувства. Мужской тип 

поведения /маскулинность/ у девушки и его последствия. Ранние половые связи 

, их биологический и социальный шлейф. Культура отношений юноши и 

девушки. Разум и чувства в принятии решения о браке. Кристаллизация чувств. 

Границы сближения. Добрачные разводы. Социальные и психологические роли 

свадьбы. 

 Этика первых супружеских контактов. Взаимные экспектации и их 

реализация. Понятие о биологической, психологической .нравственной и 
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бытовой несовместимости и её влияние на жизнь семьи. Свобода и зависимость 

в семье и браке. Начальная экзальтация чувств, её биологический и социальный 

смысл. Адаптация чувств как естественно-необходимый процесс. 

Положительная и отрицательная адаптация, профилактика чувств /как 

сохранить любовь/. Природные приспособления сохранения и восстановления 

притягательности Этапы адаптации. Борьба с монотонностью отношений и 

обстоятельств. Зоны дозволенного и их расширение. Сферы взаимных 

интересов. Информационная ценность супругов. Парадоксы адьюльтера. 

Культура супружеских отношений.  

II. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ  

Часть первая. 

ИСТОКИ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Дидактическая модель примитивного замкнутого социума 

Дидактический эмбрион замкнутого семейного социума. 
Функциональное поле. Информационное поле. Дидактическое поле. 

Дидактический процесс. Дидактика первичной социализации. Подготовка к 

биологическому воспроизведению (биологической функции). Подготовка к 

социально-психологической функции. Подготовка к функции воспроизводства 

вещно-предметной среды. Формирование речи. Прямохождение. 

Дидактическая пара «Ребёнок – Взрослый». Дидактика вторичной 

социализации. Семейная дидактика как процесс и система. Движущие силы 

дидактической системы.  

Дидактика частично открытого семейного социума. Функциональное,  

информационное , дидактическое поле. Дидактические процессы. 

Дидактическая система.  

Закономерности семейной дидактики. Латентный характер целей. Натурализм 

дидактических средств. Автоматизм функционирования. Толерантность к 

индивидуальности. Гарантированность первичной социализации. Поло-ролевой 

диморфизм. Двойственность (дуализм) нравственного и религиозного начал. 

Многоплановость (полиморфизм) воспитывающих воздействий.  

Педагогически детерминированные модели семейного воспитания. 

Сущность детерминации. 

Дидактическая модель семей низших сословий. 

 Дидактическая модель семьи мелкопоместного дворянства. 

Дидактическая модель  аристократической семьи 

Дидактическая модель семьи социалистического периода. 

Сознательное конструирование семейного воспитания 

Новообразования в сфере основных функций современной семьи. 

Репродуктивно-демографическая функция. Производственно-экономическая 

функция. Психологическая функция. Культурологическая функция. 

Воспитательная функция. Информационное поле. Дидактическое поле.  

Дидактические процессы в мало обеспеченной многодетной семье. 
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Дидактические процессы в мало обеспеченной малодетной семье. 

Дидактические процессы в малодетной семье со средним достатком. 

Дидактические процессы в высоко обеспеченной семье. 

Часть вторая. 

ДИДАКТИКА СЕМЕЙНОГО СОЦИУМА. 

ИЗНАЧАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Брачно-семейные предпосылки воспитания. Воспитание новорожденного. 

Период новорожденности. Младенческий период. Ранний импринтинг и 

освоение предметной среды. Довербальное общение. Формирование речи. 

Прямохождение. 

Усвоение семейных ролей и отношений. Поздний импринтинг и усвоение 

ролей. Присвоение нормы жизненного пространства. Влияние бытовых 

обстоятельств. Усвоение специфики семейного общения. Усвоение ролевых 

структур. Влияние культурного фона семьи. 

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ. 

Воспитание средствами природной среды. Предродовое погружение в 

природу. Закаливание. Игры на природе. Активно-трудовое общение. 

Культурное собирательство, рыболовство, охота. Природопросвещение. 

Побуждение к эмоциональному отклику. Приведение эмоционального настроя 

к природному фону. Усиление действием эмоциональных впечатлений. 

Развитие речи, воображения и мышления. Коррекция поведения через общение 

с животными. 

Формирование опыта нравственного поведения в семье. Подражание. 

Поведение по образцу. Упражнение и приучение. Требование. Создание 

воспитывающих ситуаций. Поручения и обязанности. Организация 

деятельности. Режим. Игра. Общественно-полезная деятельность.  

Формирование нравственных чувств и отношений. Формирование 

нравственного сознания. Внушение. Требование и послушание. Формирование 

нравственных представлений и суждений. Беседы по ситуации. Использование 

художественных образов. Религиозное воспитание. 

Коррекция поведения. Поощрение. Наказание. Использование влияния 

референтной группы. Использование эффекта эталонной группы. Предъявление 

ожиданий. 

ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ 

Подготовка к ролям представителя человечества и гражданина мира. 

Создание полиязыковой среды. Поликультурный уклад семьи. Песни и сказки 

разных народов. Слияние культур в художественном образе. Приемы 

воспитания средствами самого макросоциума. 

Подготовка к ролям представителя расы, нации, народности. Пропедевтика 

установок межрасового поведения. Фиксирование сознания на значимых 

элементах межличностных отношений. Расовое просвещение. Метод 

опережения и доминирования национального элемента. Методы 
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этнопедагогики. Сопереживание национальной общности и защищенности. 

Десантирование (контрастный перенос). Воспитание средствами социума. 

Встречное движение культур. Педагогика народов Среднего Поволжья. Мир 

русской игрушки. Обряды и традиции воспитания у татар. Воспитание в 

чувашских и мордовских семьях. Воспитание в различных странах мира. 

Подготовка к роли представителя социального слоя. Специфический выбор 

учебных заведений. Специфическая культурная среда. Традиции и обычаи. 

Сословные учебные заведения. Общественные объединения. Подготовка к роли 

гражданина - представителя государства как социума. 

Религиозная конфессия и воспитание. Исторические аспекты светского и 

религиозного воспитания. Религия и школа. Семья и религия. Религиозность и 

нравственность. Воля и принуждение в вероисповедании. Дидактика и 

психология религиозного воспитания. Специфические методы воспитания: 

проповедь, молитва, исповедь, отпущение грехов, искупление вины, и т.д. 

Религиозное воспитание и политика. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Семья и мораль. Коррекция стихийных факторов. Содержание семейного 

воспитания. Стихийность и направленность воспитания. Роль матери. Роль 

отца. "Семейное созвездие". Маленькие педагоги.  

III. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУВЕРНЁРА 

Деятельность. Наблюдение за состоянием здоровья, настроением, 

работоспособностью ребенка. Соответствующая коррекция планов на день. 

Изучение личности ребенка, наблюдение за развитием. Конструирование зоны 

ближайшего развития и уточнение перспективных планов. Ведение дневника 

наблюдений и дел. Определение суточного, недельного режима и содержания 

жизнедеятельности ребенка. Согласование планов и намерений с семьёю. 

Обеспечение режима питания, сна и бодрствования, контроль гигиенических 

моментов. Организация развивающей деятельности, в том числе 

самостоятельной: физической, умственной, трудовой, игровой и т.п. 

Обеспечение содержательного развивающего общения в семье и вне семьи, в 

будни и праздники. Работа над культурой поведения ребенка и коррекция 

отклонений .  

Разумное использование в режиме дня радио- и телепередач, компьютерных 

игр, общения с книгой, устройство домашнего театра и т.п. Организация 

"домашней школы" музыки, танца, рисования, лепки, чтения и письма, счета, 

фантазии и т.д. Анализ итогов дня с ребенком, семьёю, педагогический 

самоанализ. Ведение для семьи "Книги жизни ребенка". Другие направления 

работы 

Личность педагога. Структура личности, общая направленность. 

Профессионально значимые качества гувернера. Профессиональные 

способности: педагогическая зоркость, оптимистическое прогнозирование, 
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организаторские умения, адекватная реакция, педагогическая интуиция. 

Компоненты педагогического мастерства. 

Профессиональные требования к гувернеру. Роль и положение гувернера в 

семье. Ожидания семьи к воспитанию её детей. Специфика управления 

развитием ребенка в атмосфере семейных влияний. "Чувство ребенка" 

«душевная близость с ним и потребность в педагогической дистанции.  

Определение уровня актуального развития ребенка, характера и степени 

воспитывающих влияний семьи и каждого из её членов. Построёние зоны 

ближайшего развития, средних и дальних перспектив. Согласование их с 

экспектациями семьи /явными, декларируемыми и скрытыми/. Основные 

направления взаимодействия с семьею «система требований и оценок, режим 

жизни, единство воздействий, обмен педагогически значимой информацией . 

Умение постоянно видеть перспективу развития при постоянной готовности к 

смене вида, темпа и характера деятельности и общения в зависимости от 

ситуации.  

Постоянное психолого-педагогическое самообразование, готовность и 

желание практического использования новых знаний в своей работе. Всемерное 

повышение общей культуры, особенно в области интересов ребенка и 

перспектив его развития. Неуклонное совершенствование личных качеств.  

Профилактика дидактогенных психозов. Понятие о норме и показателях 

психического здоровья. Типичные отклонения психического развития 

дидактического происхождения. Предупреждение детской нервности, роль 

семьи в её лечении. Воспитание стремления быть здоровым. Психологические 

выгоды болезненного состояния для ребенка. Условия приучения к плачу, 

капризу. 

Управление словом и эмоциями. Следствия угроз. Особенности воспитания 

детей со слабым типом нервной системы: не уравновешенных, инертных, с 

повышенной возбудимостью и другими индивидуальными особенностями. 

Предупреждение перегрузки процесса возбуждения. Опасности чрезмерного 

торможения. Разнобой в требованиях как источник невроза. От каприза к 

истерике. Как возникает агрессивность, непослушание, драчливость или 

плаксивость, пугливость и слабость. Следствия ограничения свободы. Влияние 

частых и сильных эмоциональных переживаний, наблюдения отрицательных 

эмоций взрослых. 

Воспитание и тренировка эмоциональной сферы /уметь все делать с 

удовольствием/. Разрешение эмоций в активной деятельности. Роль 

правильного режима, сна, питания, солнца, воды и воздуха, физических 

нагрузок в профилактике и лечении неврозов. Обращение к специалистам за 

консультацией и лечением. 

Предупреждение типичных ошибок семейного воспитания. Родительская 

любовь и формирование у ребенка чувства собственного достоинства, 

самоуважения. Девиации родительского чувства, их следствия. Снижение 

ценности собственного "Я" ребенка как результат дефицита родительских 

чувств. Концентрация на ребенке нереализованных ожиданий любви у 
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родителей как причина формирования сверхценного "Я". Следствия затаенной 

и завышенной самооценки.  

Феминизация мальчиков и маскулинизация девочек, их причины и следствия. 

Обедненность общения в семье. Подавление воли ребенка вместо её развития. 

Пессимистическое программирование поведения ребенка и его будущего. 

Перенос на ребенка собственных престижных притязаний родителей, жесткое 

предопределение его жизни. Гиперконтроль и гиперпослушание, их следствия. 

Стихийное воспитание. И т.п. 
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IV. ЭТИКА И ЭТИКЕТ ОБЩЕНИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ЭТИКА ГУВЕРНЕРА. 

Нравственная культура как основа общения. Мораль и ритуально-этикетная 

регуляция поведения человека. Система нравственных норм. Совесть:, долг, 

стыд, вина, милосердие, добро, сострадание, благодарность как элементарные 

нравственные понятий и -категории этики. Такт и манеры как внешняя сторона 

поведения человека. Убеждения и чувства как сторона внутренняя.  

Опыт человечества и личная мораль. Основные привычки в области 

культуры поведения: к вежливости, заботе об окружающих «сдержанности и 

самообладанию, привычка ориентировки /в состояниях окружающих/, к 

точности. Этикет как часть общечеловеческой культуры. Специфика этикета в 

конкретных социальных стратах. Нормы этикета. Единство внутреннего 

содержания и его внешнего выражения в этикете. 

Своеобразие этикета разных стран и народов. Понятие о нормах 

общеевропейского этикета. Историческая изменяемость этикета. Этикет как 

особая знаково-ритуальная система общества. Понятие о видах этикета 

/речевой, неречевой/. 

Вариации поведения в зависимости от возраста участников общения, пола, 

степени родства и знакомства, социального положения и т. п. Основные 

формулы этикета: обращение, приветствие, благодарность, извинения, 

поздравление , пожелание, приглашение, просьба. Основные правила этикета. 

Знакомство. «Правило посредника. Представление. Учет пола, возраста, 

социального положения. Проблема протянутой руки. Проблема первой фразы. 

Выход из контакта. Продолжение контакта.  

Приветствие. Учет, степени знакомства. Национальные особенности. Кто 

кого приветствует первый. Быть ли педантом? Техника приветствий на улице, в 

помещении, транспорте. Проблема шляпы, поклона, рукопожатия. Целовать ли 

руку женщине? Какой? Уклонение от приветствия.  

Визиты. Правило Бабы-Яги: сначала уважение гостю, потом расспросы. Если 

гость не вовремя. Как приходить не вовремя. Время для: визитов 

Продолжительность визита. Визит к больному. Визиты с соболезнованиями и 

поздравлениями .Костюм для визита. Родственные визиты. Визит с ребенком  

Проблемы стола. Варианты меню. Размещение за столом. Сервировка. Цветы 

и свечи. Скатерть и салфетки. "Уровень" приема: праздники и торжества, 

дружеская вечеринка, танцевальный вечер, приглашение на чашку чая, кофе, на 

коктейль и т.п. Столовый прибор. Тарелка для главного блюда. Бокалы и их 

расстановка Солонка и перечница. Раздаточные ложки и приспособления. 

Сервировка стола для чая, кофе. Как рассадить гостей. Места для хозяев 

.Проблема детей. Приглашение к столу. Рассаживание. Ориентация на хозяйку 

дома. Подача и смена блюд. Обслуживание и самообслуживание. Проблема 

вспомогательного столика. Подача супа и жидкостей. Подача остальных блюд. 

Уборка посуды со стола.  
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Поведение за столом. Салфетка, её место, её использование. Место 

использованной салфетки. Нож, вилка, ложка. Как держать, как обращаться, 

для чего использовать? Как надо есть: салаты, закуски, супы, жаркое, рыбу, 

рис, кати, овощи, торт, пирожное. Подача чая и кофе. Проблема блюдца и 

ложечки. Сахар к чаю и кофе.  

Приглашение в гости. Повод. Время. Способ приглашения. Как составить 

интересную компанию. Как приглашать супругов, дружеские пары, 

родственников. Встреча гостей. Чем и как занять гостей. Знакомство гостей. 

Точность - это вежливость. Прием опоздавшего гостя. Уход гостей. Если надо 

раньше? Прощание с хозяевами. Одевание. Общие проводы. Кто кого и куда 

провожает?0тветные приглашения. 

Подарки. Знак внимания. Вкус и такт дарящего .Подарки к дню рождения: 

ребенку, члену семьи, любимому человеку и т.п. Подарки хозяевам дома, 

больному. Подарки после путешествия, при встрече. Подарок деньгами. 

Анонимный подарок. Как вручить? Как принять? Как хранить? Как отказаться?  

Этикет предсемейных отношений. Этикет современного ухаживания. 

Информирование родителей о намерениях. Представление родным невесты и 

жениха. Знаки внимания. Празднование помолвки. Договор родителей о 

свадьбе. Объявления и приглашения. Ответ на приглашения. Этикет 

регистрации. Свадебные торжества. "Мальчишечник", "девишник". 

Торжественный обед. Свадебные ритуалы. Сценарии. Знакомство новых 

родственников. Проблема подарков. Форма обращения к новым родителям.  

Семейные будни. Утренние приветствия. Кто кого обслуживает. Кто кому 

уступает. Организация и распределение обязанностей. Кто старший в доме. 

Отношения со старшими родственниками.  

Этикет супружеских отношений. Предупреждение адаптации чувств. Этика 

отношений разводящихся и разведенных. Общение детей с родителями, 

оставившими семью. 

Поведение в общественных местах  

Улица .Транспорт. Проблема костюма. Правила поведения в лифте. 

Движение по тротуару. Поведение в очереди на автобус, трамвай. Правила и 

этикет посадки .Поведение в общественном транспорте.  

Учреждение. Культура поведения служащего. Культура поведения клиента. 

Принятые формы и правила отношений. Деловое общение сотрудников. 

Неформальные отношения. Театр. Настрой на театр. Костюм. Перед 

спектаклем. В гардеробе, в буфете Обращение с дамой. Как разыскать и занять 

свое место в зале. Поведение в зале до спектакля .После открытия занавеса. 

Выражение одобрения, восхищения. Проблема цветов и автографов. Снова 

гардероб. Как помочь одеться Особенности поведения в кинозале. Законы 

стадиона. Поведение в танцевальном зале, дискотеке. Культура на школьном 

вечере. Правила для посетителей выставок, галерей, музеев. Этика делового 

общения .  

Не-речевое поведение. Внешний вид делового человека. Репутация. Манера 

поведения. Позы внимания. Выражение лица. Жестикуляция. Обращение с 



 51 

деловыми бумагами. 

Речевое поведение. Система речевого этикета: формула обращения, 

закрепление контакта, поддержка контакта, выход из контакта. Культура речи 

Профессиональный сленг, жаргон, вульгаризм. Культура диалога: внимание к 

собеседнику, умение слышать и поддерживать беседу, умение брать 

инициативу , культура полемики.  

Культура контакта. Эффект ореола. Ложные сигналы /признаки социального 

положения/.Установка и её преодоление. Стереотип, смена стереотипа. 

Точность, деловитость, организованность . Результат видимый и реальный 

Приемы поддержания полезных контактов. Пристройка сверху, рядом, снизу. 

Выход из неудобной позиции. 

Формирование нужного впечатления. Естественность поведения. Раскрытие 

лучшего "Я". Проявление интереса к другому, его миру, мнению, настроению 

Подчеркивание всего, что объединяет. Выражение одобрения. 

Оптимистическое программирование личности собеседника. Приемы 

увеличения дистанции, приемы атаки на сближение, удержание позиции.  

Улучшение качества общения. Открытость к собеседнику. Принятие его как 

есть. Настойчивость без агрессивности. Обращение от первого лица. 

Рефлективное и нерефлективное слушание. Умение говорить "Нет", не теряя 

расположения. Оптимистическое программирование контакта. Стремления к 

ясности общения. Владение эмоциями. Создание атмосферы сотрудничества.  

Общение с родителями, членами семьи ребенка. Интерес к ребенку, его 

прошлому и настоящему, его успехам и шалостям. Уважительное отношение к 

мнению членов семьи. Выражение доверия к их влиянию на ребенка. 

Тактичность в отношении негативной информации о семье и ребенке. 

Уверенность в собственных возможностях .демонстрация профессионализма, 

преданности делу. Информационная "непроводимость".  

Конфликтная ситуация. Виды конфликтов. Способы поведения в конфликте: 

самооборона, уклонение .доминирование, уступки, капитуляция. Разрешение 

конфликта через сотрудничество: признание конфликта, договор о процедуре 

разрешения, обоюдное очерчивание сути и предмета конфликта, исследование 

возможных вариантов решения, поиск соглашения» соглашение 

V. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СЕМЬЕ 

Необходимость дополнительной практики в семье для студентов 

педагогического университета, получающих достаточную общепедагогическую 

практику в школе, дошкольном учреждении, диктуется существенными 

отличиями семейной дидактики от дидактики общественного воспитания 

/образования/. Наблюдения за педагогами, берущимися за гувернерство, 

показывают, что хорошая адаптация к условиям классно-урочной системы, или 

детского сада, не гарантируют успеха в семейном воспитании. Такой педагог 

непроизвольно переносит в иную дидактическую систему все то, что 

обеспечивало ему успех в прежней. Он организует в семье подобие урока, 

устанавливает привычную дистанцию с воспитанником, формализует 
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отношения и т.д. В результате чуждая для семьи дидактика не срабатывает, 

реальный дидактический потенциал семейного социума не задействуется, 

ожидания семьи к гувернеру не оправдываются, сама идея введения в мир 

семьи педагога-профессионала попадает под сомнение, профессия гувернера 

дискредитируется. 

Педагогическая практика в семье предназначается для начальной адаптации 

всей получаемой студентами профессионально-педагогической, подготовки, 

включая курс "Педагогика гувернерства", к реальным условиям деятельности 

гувернера в семье и соответствующей личностной адаптации будущих 

гувернеров. Основными задачами практики являются: 

- ознакомление с дидактической системой, условиями и возможностями 

семейного социума /в одном из его сегодняшних вариантов/,  

- - Формирование начальных навыков наблюдения и изучения ребенка, 

определения уровня его актуального физического, умственного и 

нравственного развития и соответственного профессионального 

построения зоны его ближайшего развития и более отдаленных 

перспектив, 

- формирование начального опыта организации развивающей 

жизнедеятельности ребенка,  

- эмпирический поиск и отбор эффективных вариантов развивающих 

взаимодействий и взаимоотношений с ребенком,  

- эмпирический поиск и отработка дидактических средств и приемов, 

эффективных в условиях семьи,  

- формирование начальных умений по целенаправленному воздействию на 

семейный социум и активизации его дидактических воздействий,  

- наработка опыта планирования, организации и самоанализа 

профессионально-педагогической деятельности гувернера, 

- - опытно-практическое выявление и целенаправленное формирование 

профессионально-личностных качеств, необходимых гувернеру,  

-  актуализация полученной теоретической подготовки, определение 

индивидуальных пробелов подготовки, путей и способов её коррекции,  

- формирование целостного представления о социально-профессиональной 

роли гувернера в условиях семейного социума.  

Основное содержание педагогической практики в семье. Практика 

осуществляется в двух взаимосвязанных разновидностях:  

1.Фрагментарное, но систематическое включение в целенаправленное 

общение с ребенком и его семьею на протяжении всего курса обучения 

/пассивная непрерывная практика/.  

П. Кратковременное, но интенсивное взаимодействие с ребенком и семьёю 

/активная двухнедельная летняя практика в каникулярное время/. В период 

пассивной практики основное внимание практиканты уделяют наблюдению и 

изучению семейного социума и его дидактических влияний на ребенка; 

наблюдениям за ребенком и изучению его личности; поиску и отбору средств 
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и способов вхождения в различные варианты непринужденного» внешне 

свободного от дидактических целей общения и взаимодействия с ребенком.  

В процессе этой практики студенты-практиканты:  

- составляют описание семейного социума, дидактических ролей и влияний 

его членов, их отношений к ребенку и ответных реакций ребенка; 

- определяют и описывают психологические роли ребенка в семье;  

- изучают и описывают индивидуально-типологические особенности 

ребенка /темперамент, способности, интересы, привычки, физическое 

развитые/;  

- особенности познавательной деятельности /внимание, память, мышление, 

речь/; 

- составляют психолого-педагогическую характеристику ребенка с 

анализом вероятных причин формирования тех или иных особенностей 

личности;  

- разрабатывают гипотетическую рекомендательную программу помощи 

ребенку при наличии каких-либо трудностей в его поведении, 

деятельности, общении, в личностных качествах.  

Отчетными документами по пассивной практике являются 

вышеперечисленные описания семьи и ребенка и рекомендуемая семье 

программа помощи ребенку. Желателен дневник наблюдений. . 

Активная практика предполагает выход на работу в конкретную семью. 3а 

время практики практикант обязан:  

- отработать в непосредственном контакте с ребенком не менее сорока 

часов; - изучить семью ребенка и составить характеристику семьи;  

- изучить физическое, психическое и нравственное развитие ребенка . и 

составить характеристику на воспитанника;  

- на основе характеристики составить программу взаимодействия с 

ребенком, 

- составить рекомендации для родителей по организации 

жизнедеятельности ребенка, на основе изучения его индивидуально-

типологических особенностей и психологической роли в семье;  

- вести дневник практики, отражающий содержание деятельности и её 

психолого-педагогический анализ; . 

- по окончании практики сдать руководителю отчетные материалы: дневник 

практики, характеристику семьи, рекомендации для родителей, отзыв 

семьи о работе практиканта, полностью оформленное направление на 

педагогическую практику.  

Руководитель педагогической практики обеспечивает организацию, 

проведение и учет результатов практики:  

- распределяет студентов по семьям, 

- выдает направления на практику,  

- оказывает методическую помощь в организации взаимодействий 
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практикантов с семьей при посещении семей и по обращению студентов,  

- проводит консультации по запросам практикантов или семей, 

- организует установочную и итоговую конференцию по практике, 

оценивает результаты практики с учетом мнения семьи и материалов 

отчетной документации. 
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Программа дополнительного образования взрослых по 
проблемам семейного воспитания  

Ульяновский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

Проблемный семинар «Воспитание в приёмной семье» 

Для опекунов, приемных родителей, воспитателей детских домов 
семейного типа. 

ЦЕЛЬ: Ознакомление приемных родителей (опекунов, воспитателей) с 

началами семейной педагогики и психологии, гигиеническими и 

юридическими основами жизнедеятельности приёмной семьи.  

Сроки обучения:  

а) в течение года (1 раз в месяц), 

б) в течение полугода (2 раза в месяц). 

Режим занятий: 4 часа в день. 

Всего часов - 40 

Количество занятий-10 

Пояснительная записка 

У истоков традиций приёмной семьи стояла Великая 

императрица Екатерина. Выслушав доклад Московского 

опекунского совета о смертности сирот в воспитательных 

домах, Екатерина содрогнулась и, следуя рекомендациям 

совета, признала лучшей мерой для изменения ситуации 

«раздачу» сирот на воспитание в деревенские семьи. 

История образования России. 

Известно, что самый эффективный в истории человечества инструмент 

воспитания – это семья. Дать детям, оставшимся без родительской поддержки, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, возможность снова оказаться в 

семейной атмосфере - это значит в значительной мере обеспечить им 

необходимый психологический комфорт и формирование у них социально 

полезных форм поведения. 

Сравнительно новым институтом устройства и социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей, является приемная семья. В нашей стране 

институт приемной семьи впервые закреплен Семейным кодексом Российской 

Федерации в 1995 г.  

Приемная семья содержит в себе черты и усыновления, и опеки, и детского 

учреждения. Основы отношений в приемной семье регулируются Семейным 

кодексом РФ и Положением о приемной семье, утвержденным Правительством 

Российской Федерации.  

Сегодня эта форма позволяет решать следующие проблемы:  
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1. Повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или попавших в иную трудную жизненную 

ситуацию. 

2. Обеспечить общественно-необходимый уровень их социализации и 

воспитания. 

3. Разгрузить переполненные детские дома.  

4. Трудоустроить граждан. 

Однако и в условиях семьи, а тем более – приемной, воспитание остается 

весьма не простым делом, требующим не только житейского опыта, но и 

специальной психолого-педагогической подготовки и развития педагогических 

способностей. Воспитание в приемной семье должно быть профессиональным, 

и в связи с этим необходима система предварительной психолого-

педагогической и правовой подготовки членов приемной семьи.  

Содержание семинара направлено на то, чтобы за краткий период времени 

дать слушателям исходную правовую, гигиеническую и психолого-

педагогическую подготовку, позволяющую целенаправленно сочетать в 

приёмной семье традиционные возможности спонтанного (стихийного) 

семейного воспитания с целенаправленными профессионально-

педагогическими воздействиями. 

Кроме того, семинар должен познакомить слушателей с современной 

литературой о семейном воспитании, дать первый опыт работы с нею, 

пробудить стремление приёмных родителей к постоянному самообразованию. 

Примечание. Семинар даёт слушателям относительно 

целостную, минимально необходимую первоначальную 

подготовку. Одновременно его содержание является введением к 

более обширной (170 часовой) программе «Начальное 

профессионально-педагогическое образование», в основу 

которой положен Государственный образовательный стандарт 

профессионального образования по специальности 0315 

Домашнее образование, утвержденный Министерством 

образования РФ. Программа призвана дать всем желающим 

слушателям подготовку более высокого уровня, приближенную к 

профессиональному педагогическому образованию.  
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Учебный план  

№

№ 
 

Учебные дисциплины 

Часы 

Лекци

онные 

Практ

ич. 

12.  Правовая подготовка приёмных родителей. 4  

13.  Психолого-педагогическая подготовка  16 8 

14.  Основы педиатрии и гигиены. 8 4 

 Итого: 28 12 

 Всего:  40 часов 

Примерная программа проблемного семинара  

«Воспитание в приёмной семье» 

Категория слушателей: родители приёмной семьи, опекуны, воспитатели 

детских домов семейного типа. 

Форма организации занятий: годичные (полугодичные) без отрыва от 

производства. 

Примерный объём учебной работы в часах: 

– лекции 28 часов, 

– семинары – 12 часов. 

Итого: 40 часов. 

Основные виды образовательной деятельности слушателей: лекционно-

практические занятия в Ульяновском институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования.  

Содержание: 

1. Правовая подготовка приёмных родителей 

Конвенция о правах ребёнка. Конституция РФ о семье. Законодательство РФ 

о приёмной семье. Приёмная семья как форма семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Процедура отбора 

кандидатов на приёмную семью. Договор о передаче ребёнка (детей) на 

воспитание в приёмную семью. Правовые отношения приёмной семьи и 

ребенка. Обязанности родителей и права ребенка. Обеспечение содержания 
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ребёнка в приёмной семье. Льготы для приёмной семьи. Социальный патронаж 

как условие общественного надзора за воспитанием в приемной семье. 

2. Психолого-педагогическая подготовка 

Семья и семейное воспитание. Основные функции семьи и их связь с 

воспитанием. Основные понятия теории воспитания. Семья и дети в 

социальной и биологической программе человека. Приемная семья как модель 

воспитания. Семейные роли и отношения. Методы семейного воспитания. 

Структура, содержание и организация домашнего воспитания. Основы 

педагогического мастерства родителей. Типичные ошибки поведения 

родителей приёмной семьи и их профилактика. Актуальные проблемы 

семейного воспитания. 

Психологические предпосылки создания приёмной семьи. Требования к 

личности приёмных родителей. Принципы передачи ребёнка в приёмную 

семью. Проблемы, отягощающие ребенка. Подготовительный период. 

Знакомство с приемными родителями. Период взаимной адаптации. Специфика 

общения в приёмной семье. Условия взаимного удовлетворения отношениями 

членов приёмной семьи. Особенности межличностных контактов. Проблемы 

совместимости детей и взрослых. Возможные конфликты и их профилактика. 

Семейная психотерапия. Формы психологической помощи семье. Возрастные 

особенности детей и их учет в воспитании. 

3. Основы детской физиологии и гигиены.  

Возрастные особенности развития детей. Физиологические основы детского 

питания. Физкультура и закаливание в семье. Гигиена быта семьи и 

гигиенические условия воспитания. Контроль за развитием и состоянием 

здоровья детей. Детские болезни, их ранняя диагностика и домашнее лечение. 

Детский травматизм и его профилактика. Основные факторы риска. Первая 

медицинская помощь. Питание и здоровье. Физиолого-гигиенические основы 

организации питания. Гигиена питания. Режим питания. Технологические 

карты. Цикличные меню.  

Литература: 

К разделу 1: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (Выдержки) (См. Спесивцева О.И. Права Ребенка в 

Российской Федерации относительно Конвенции ООН о правах ребенка //Вестник 

образования. – 2000.- N16 (8). 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

234.07.98 N 124-ФЗ. 

3. Семейный кодекс РФ 1995 года. 

4. Положение о приемной семье. 

5. Нечаева А.М. Семейное право. - М.: Юрист, 1998 

6. Брутман В.И. и др. Проблема социальной защиты сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, юных и одиноких матерей. - М.: 1994 

7. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства: 

Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004 
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Литература по проблемам семьи и воспитания в семьи 

1. Абрамова Г.В. Возрастная психология. – М.; Академия, 1998 

2. Азаров Ю.П. Педагогика любви и свободы. – М., 1994. 

3. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - М.: 1985 

4. Алешина Ю.Е. и др. Индивидуальное семейное психоконсультирование-МГУ, 1995. 

5. Анзорг Линда. Дети и семейный конфликт. М,: Просвещение, 1991 

6. Божович Л. Личность и её формирование в детским возрасте. М.,1968. 

7. Брутман В.И. и др. Проблема социальной защиты сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, юных и одиноких матерей. - М.: 1994 

8. Бусыгин Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего 

Поволжья. – Казань, 1973. 

9. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства: 

Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004 

10. Васинцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. – М., 1998. 

11. Вершинин В. Истоки семейной педагогики. – Ульяновск, 2000. 

12. Вершинин В.Н. Аристократическое воспитание: история или современность? // 

Домашнее воспитание. № 4, 2000. 

13. Вершинин В.Н. Воспитание в патриархальной семье. Мудрость предков. // Народное 

образование, – 2001, № 4 
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Основные термины  

Семья  — социальная группа, обладающая исторически определённой 

организацией, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями (а также отношениями по взятию детей на воспитание), 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальная 

необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения. 

Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей, живущих в 

современном обществе. Каждый член общества, помимо социального статуса, 

этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с 

момента рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как 

семейно-брачное состояние. Для ребёнка семья — это среда, в которой 

непосредственно складываются условия его физического, психического, 

эмоционального, интеллектуального развития. Для взрослого человека семья 

представляет собой источник удовлетворения ряда его потребностей и малый 

коллектив, предъявляющий к нему разнообразные и достаточно сложные 

требования. На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются 

его функции и статус в семье. 

Слово «Семья» восходит к корню «сем», имеющему отношение к семени и 

продолжению рода, то есть рождению и воспитанию детей, которое 

традиционно считается основным предназначением создания семьи. Слово 

"семья" восходит также к числу "семь" и местоимению "я", что связано со 

средним числом детей в семье во времена образования этого слова. Иногда для 

обозначения семьи или родословной используется латинское слово «фамилия», 

которое в русском языке в первую очередь обозначает «общее имя для членов 

семьи» 

Семья как социальный институт, характеризующийся опредёленными 

социальными нормами, санкциями, образцами поведения, правами и 

обязанностями, регулирующими отношения между супругами, между 

родителями и детьми.  

 Семья экономическая: объединяет лиц, связанных экономически — 

общим семейным бюджетом.  

 Семья территориальная, объединяет лиц по признаку совместного 

проживания.  

 Биологическая: состоит из родителей и детей.  

С позиций воспроизводства населения весьма важным критерием построения 

демографической типологии семей является стадия жизненного цикла семьи. 

Семейный цикл определяется стадиями родительства: 

 предродительство — период от заключения брака и до рождения 

первенца  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
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 репродуктивное родительство — период между рождениями первого и 

последнего детей  

 социализационное родительство — период от рождения первенца до 

выделения из семьи (чаще всего через вступление в брак) последнего 

ребенка (в случае одного ребенка в семье совпадает с предыдущей 

стадией)  

 прародительство — период от рождения первого внука до смерти одного 

из прародителей  

Типы семьи и ее организации 

При комплексном изучении семейной структуры они рассматриваются в 

комплексном сочетании. С демографической точки зрения выделяется 

несколько типов семьи и ее организации. 

В зависимости от форм брака: 

 моногамная семья — состоящая из двух партнёров  

 полигамная семья — один из супругов имеет несколько брачных 

партнеров  

В зависимости от числа поколений в семье: 

 сложные — в них совместно проживает несколько поколений 

родственников  

 простые — однопоколенные семьи, прежде всего — супружеские пары с 

не состоящими в браке детьми (нуклеарные семьи). Это основная ячейка 

воспроизводства населения.  

Также выделяются: 

 Полная семья — семья с обоими супругами;  

 неполная — если отсутствует один из супругов.  

Возможна типологизация семей по числу входящих в состав семьи лиц, 

включая детей.  

Эгалитарная семья — семья, основанная на равенстве супругов  

Авторитарная семья — базируется на экономическом, психологическом и 

другом господстве одного из партнёров.  

Социальные функции семьи 

а) воспитательная — социализация молодого поколения, поддержание 

культурного воспроизводства общества; 

б) хозяйственно-бытовая — поддержание физического здоровья членов 

общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи; 

в) экономическая — получение материальных средств одних членов семьи для 

других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов общества; 
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г) сфера первоначального социального контроля — моральная 

регламентация поведения членов семьи в различных сферах 

жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств в 

отношении между супругами, родителями и детьми, представителями старшего 

и среднего поколения; 

д) духовного общения — развития личностей членов семьи, духовное 

взаимообогащение; 

е) социально-статусная — предоставление определенного социального 

статуса членам семьи, воспроизводство социальной структуры; 

ж) досуговая — организация рационального досуга, взаимообогащение 

интересов; 

з) эмоциональная — получение психологической защиты, эмоциональной 

поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая 

терапия. 
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