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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

Досуговая деятельность – это «осознанная активная деятельность 

человека, которая направлена на удовлетворение потребностей в познании 

собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в свободное от 

работы время» [18, С.5]. 

Клубы молодых семей – это «объединения единомышленников 

(молодых семей – возраст супругов до 30 лет) на добровольной основе с целью 

повышения эффективности самореализации их интересов» [21, С.3]. 

Молодая семья – это официально зарегистрированная в ЗАГСе семья на 

протяжении первых 3-х лет (в случае рождения детей – без ограничения 

продолжительности брака). Обязательное условие – возраст обоих супругов не 

превышает 30-ти лет [6; 80]. 

Ответственное родительство – это тип родительства, при котором 

происходит «реализация родителями своих прав и обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, сохранению здоровья ребёнка, исходя из 

его законных интересов и потребностей, создание условий, в которых ребёнок 

может в полной мере развиваться» [2]; это тип родительства, 

«подразумевающий наличие нормативного образца для родительского 

поведения, осознание и принятие социальной роли родителя и связанной с нею 

ответственности, способности выстраивать отношения с ребёнком на основе 

любви и доверия, а также наличие ресурсов для обеспечения содержания 

ребёнка» [33]. 

Родительская компетентность – это «способность родителя правильно 

сориентироваться в ситуации воспитания, требующей родительского действия, 

и правильно ориентировать исполнение данного действия» [14, С.31]; это 

«способность родителей организовать для ребёнка семейную социально-

педагогическую среду, в которой произойдёт формирование социальных 

навыков» [28]. 

Семейный досуг – это «часть свободного времени, которая предполагает 

добровольное и совместное участие членов семьи в разнообразных видах 
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деятельности, способствующей сплочению семейного коллектива, 

направленная на развитие личности, восстановление психических и физических 

сил, а также на формирование родительских и супружеских отношений» [32, 

С.2]. 

Семейная досуговая деятельность – это «возможность для активного 

отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития всех членов 

семейного коллектива при учёте индивидуальных интересов и потребностей»» 

[8, С.14].  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

и др. – и другое/ие 

и т.д. – и так далее 

общее кол-во баллов – общее количество баллов 

см. – смотри  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Семья была и остаётся одним из 

важнейших социальных институтов. Выполняя огромное количество функций, 

семья является основой общества, гарантией его стабильного состояния и 

развития. Сегодня институт семьи модернизируется, вместе с тем меняется и 

качество воспитания. 

Воспитание детей подразумевает, что родители уделяют должное 

внимание своему ребёнку, проявляют любовь и терпение, а также проводят 

свободное от работы время вместе. Однако всё чаще можно наблюдать, как 

дети предоставлены сами себе или находятся в компьютерах и телефонах. А в 

родительские функции только входит накормить, одеть, спросить «Как дела в 

школе?» и сводить раз в неделю/месяц в кинотеатр. 

В тоже время можно увидеть картину полностью противоположную этой: 

дети постоянно загружены различными кружками и секциями, а родители 

посвящают всю свою жизнь и время только детям. Так, ребёнок часто бывает 

уставшим или даже агрессивным, родители – непонимающими, что именно они 

не так делают. 

В связи с этим возникает необходимость повышения уровня знаний 

родителей по педагогическим, психологическим и правовым вопросам. В 

частности, можно говорить о необходимости становления грамотного и 

компетентного родителя, способного нести ответственность за воспитание и 

адекватно взаимодействовать со своим ребёнком. 

В рамках реализации семейной политики государства в регионах создана 

сеть различных учреждений. Наиболее распространёнными среди них являются 

семейные клубы (центры). Большая часть предоставляемых услуг направлена 

на организацию досуга детей и родителей. Но чаще всего дети и родители 

занимаются отдельно. Таким образом, мы видим, что культура семейного 

досуга также претерпевает кризис. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что родителей 

необходимо учить быть родителями. Родителями, которые смогут сами 

организовать качественный и развивающий совместный досуг для себя и своих 

детей. Таким образом, тема исследования «Досуговая деятельность в условиях 

семейных клубов как фактор формирования ответственного родительства» 

является актуальной. 

Объект исследования – процесс формирования ответственного 

родительства через досуговую деятельность. 

Предметом исследования являются формы организации досуга в 

условиях семейных клубов (центров), направленные на формирование 

ответственного родительства. 

Целью нашего исследования является изучение потенциала досуговой 

деятельности как фактора формирования ответственного родительства. 

Гипотеза исследования – досуговая деятельность в условиях семейных 

клубов будет являться фактором формирования ответственного родительства, 

если данная деятельность будет: 

– разнообразна по формам и содержанию, 

– направленна на общение и взаимодействие, 

– иметь творческий и созидательный характер. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

– провести обзор литературы по теме исследования; 

– рассмотреть типы семей и описать современную семью; 

– рассмотреть понятие «ответственное родительство» и принципы его 

реализации; 

– описать виды досуговой деятельности современных российских семей; 

– рассмотреть виды семейных клубов (центров);  

– провести анализ форм досуговой деятельности в семейных клубах (центрах); 

– провести анкетирование для определения среднего уровня сформированности 

ответственного родительства; 
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– разработать и апробировать игровой обучающий курс «Родители будущего». 

Теоретико-методологическая база исследования – распоряжения 

Правительства РФ; концепция государственной семейной политики в РФ; 

классификация типов семей Бабочкиной П.И. и Сикорской Л.Е; педагогика 

досуга Воловика А.Ф. и Воловика В.А.; классификация форм досуговой 

деятельности и игр Шмакова С.А.; методика игрового конструирования 

Кудашова Г.Н.; родительская компетентность Селиной В.В.; психология 

родительства Овчаровой Р.В. и др. 

Этапы исследования: 

1. Организационный этап (изучение опыта работы по данному направлению, 

разработка диагностических материалов); 

2. Диагностический этап (проведение анализа досуговых форм деятельности в 

семейных клубах (центрах), проведение опроса для определения уровня 

сформированности ответственного родительства); 

3. Подготовительный этап (разработка содержания курса); 

4. Практический этап (проведение игрового обучающего курса согласно плану 

занятий); 

5. Аналитический этап (оценка эффективности проведённой работы, степени 

реализации поставленных задач и достижения цели). 

Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза; 

анкетирование, опросный метод (опросник «Сознательное родительство» 

Ермихиной М.О.); методы обработки полученных данных: качественные 

(интерпретация) и количественные (методы математической статистики). 

Базой нашего исследования стали: 

– клубы молодых семей Тюменской области; 

– клуб саморазвития мам города Тюмени; 

– тюменские клубы для отцов («Папин клуб», проект «Отцовский meet-up»); 

– семейные клубы (центры) города Тюмени. 

Новизна исследования заключается в детальном изучении деятельности 

семейных клубов (центров) города Тюмени. Ранее такие исследования в городе 
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Тюмени не проводились. Также тема ответственного родительства впервые 

рассмотрена в контексте досуговой деятельности в условиях семейных клубов. 

Практическая значимость нашего исследования видится в том, что 

разработанный нами игровой обучающий курс для родителей может быть 

использован педагогами-организаторами и специалистами по работе с семьёй в 

своей деятельности. 

Апробация результатов. В рамках исследования приняла участие в 69-

ой студенческой научной конференции ТюмГУ, заняла 1-ое место в работе 

секции «Методология и методика социального воспитания». По итогам 

конференции статья «Анализ деятельности семейных клубов (центров) города 

Тюмени» была принята к публикации в «Сборник научных статей 69 

конференции ТюмГУ».  
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ГЛАВА 1. ДОСУГ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, ЕГО РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Характеристика современной семьи 

Общество и семья тесно связаны друг с другом. В частности, общество 

создаёт условия для функционирования семьи, задаёт определённый уровень и 

качество её жизни. В тоже время семья воздействует на социальную 

организацию общества, во многом определяет его возможности и перспективы 

развития. 

В рамках Международного Дня Семьи 15 мая 2017 года на Цветном 

бульваре города Тюмени нами был проведён опрос на тему «Что для Вас 

семья?». В опросе приняли участие 63 человека – жители города Тюмени 

старше 18-ти лет. Так, самыми популярными ответами были: самое главное в 

жизни (смысл жизни, поддержка, забота), родные и близкие люди, здоровые 

дети, счастье и любовь (Таблица 1). Таким образом, результаты опроса 

показывают, что семья до сих пор остаётся важной ценностью для каждого 

человека. 

Таблица 1 

Результаты опроса на тему «Что для Вас семья?» 

Ответы респондентов Количество ответов Процент 

Самое главное в жизни 20 31,7 % 

Родные и близкие люди 13 20,6 % 

Дети 11 17,5 % 

Команда 7 11,1 % 

Любовь и счастье 5 7,9 % 

Дом и очаг 3 4,8 % 

Опора общества 2 3,2 % 

Богатство 2 3,2 % 

ИТОГО 63 100 % 

 

Описывая нынешнюю демографическую ситуацию в России, необходимо 

обратиться к достоверным источникам. Согласно показателям 

«Демографического ежегодника России» за последние годы наблюдается 

значительное уменьшение общего количества зарегистрированных браков [27]. 

Например, в 2016 году браков было заключено на 15% меньше в сравнении с 
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2015 годом, а в сравнении с показателями 2011 года – на 25% (Таблица 2). 

Таким образом, в 2016 году был зафиксирован самый низкий показатель за 

последние 10 лет. 

Таблица 2 

Браки и разводы в Российской федерации за 2005-2016 года 

Годы Браки Разводы 

На 1000 человек 

населения 

браков разводов 

2005 1066366 604942 7,4 4,2 

2006 1113562 640837 7,8 4,5 

2007 1262500 685910 8,8 4,8 

2008 1179007 703412 8,3 4,9 

2009 1199446 699430 8,4 4,9 

2010 1215066 639321 8,5 4,5 

2011 1316011 669376 9,2 4,7 

2012 1213598 644101 8,5 4,5 

2013 1225501 667971 8,5 4,7 

2014 1225985 693730 8,4 4,7 

2015 1161068 611646 7,9 4,2 

2016 985836 608336 6,7 4,1 

 

Количество разводов тоже уменьшается, но незначительно. В 2016 году 

количество разводов уменьшилось на 0,5 % по сравнению с 2015 годом и на 9% 

по сравнению с 2011 годом. Однако в 2017 году их количество опять выросло 

на 0,5%. Количество разводов по отношению к количеству браков, 

зарегистрированных в 2016 году, составляет 62%, а в 2011 году – 51%. 

Следовательно, количество разводов до сих пор остаётся на высоком уровне, 

что свидетельствует о проблемах современного института семьи. 

Однако, по предварительным данным, Росстат сообщает о росте числа 

браков, зарегистрированных в 2017 году. Данный показатель увеличился на 

6,5% по сравнению с 2016 годом. Но отмечается, что указанные цифры ещё 

уточняются [85]. Вышеперечисленные показатели для большей наглядности 

представлены в форме диаграммы (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Демографическая ситуация в России. 

Касаемо города Тюмени наблюдается следующая картина (Рисунок 2): 

увеличение числа зарегистрированных браков (на 10% по сравнению с 2016 

годом), увеличение количества разводов (на 6%). При этом число разводов по 

отношению к числу браков в 2017 году увеличилось с 57% до 59%, что 

свидетельствует о том, что процент сохранения семейных связей снизился на 

2%, следовательно, количество разводов по-прежнему остаётся на высоком 

уровне [82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Демографическая ситуация в г.Тюмень. 

Количество рожденных детей, зарегистрированных в городе Тюмени в 

2017 году, на 10% меньше в сравнении с 2016 годом. Такая же ситуации 

наблюдается и по России. Так, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом 
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человек. Таким образом, рождаемость в России в 2017 году оказалась 

минимальной с 2008 года и составила 1,69 млн человек [81]. 

Такой демографический кризис связывают с падением рождаемости в 

конце 20-ого столетия – произошло общее снижение количества женщин 

детородного возраста, тем самым молодых женщин от 20 до 29 лет в России 

становится всё меньше и меньше. 

Для улучшения демографической ситуации в стране в 2014 году была 

принята Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Необходимость разработки и реализации 

данной Концепции была обусловлена стоящими перед обществом задачами 

социально-экономического и демографического развития. 

Главными целями государственной семейной политики на современном 

этапе является «создание необходимых условий для выполнения семьёй её 

функций, повышение качества жизни семей и обеспечение мер для семейного 

благополучия и ответственного родительства» [5]. 

В своём послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент 

Российской Федерации Владимир Путин отметил, что «за счёт активной 

поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить негативные 

демографические тенденции: добились роста рождаемости и снижения 

смертности» [3]. 

В частности, для семей продлили программу материнского капитала, 

предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего 

ребёнка. Предполагается, что за пять лет свыше полумиллиона семей с детьми 

смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки со 

стороны государства. 

Как мы видим, демографическая политика государства занимает одно из 

значимых направлений деятельности. Для того чтобы понять, какие возможны 

пути преодоления кризисов современной семьи, необходимо рассмотреть её 

функции и типы и описать трудности, с которыми она сталкивается. 
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В настоящее время семья, как малая социально-психологическая группа и 

особый социальный институт, подвержена серьёзным изменениям и 

модернизации. Трансформируется её структура, усложнились функции, 

видоизменилась типология, появились новые ориентации и мотивы заключения 

брака, формируется современная семейная политика. 

Проведя анализ научных работ, нами был сделан вывод, что какой-то 

общепринятой классификации семейных функций нет. Согласно различным 

исследованиям брака и семьи, выделяют следующие функции современной 

семьи: 

– репродуктивная функция; 

– хозяйственно-бытовая функция; 

– экономически-материальная функция; 

– социально-статусная функция; 

– функция социализации личности; 

– образовательно-воспитательная функция; 

– функция первоначального социального контроля; 

– эмоциональная функция; 

– функция духовного общения; 

– сексуально-эротическая функция; 

– психотерапевтическая функция (моральная и эмоциональная поддержка); 

– развлекательно-рекреативная функция, функция реализации досуга; 

– защитная функция [19, С.16; 12, С.57]. 

Типы семьи и её организация изменяются в зависимости от различных 

условий, благодаря чему возникает многообразие её форм и разновидностей. 

Так, сегодня выделяют:  

1) по количеству партнёров: 

– моногамные семьи; 

– полигамные семьи; 

2) по полу супругов: 

– однополые семьи; 
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– разнополые семьи; 

3) по количеству детей: 

– бездетные (или инфертильные) семьи; 

– однодетные семьи; 

– многодетные семьи; 

4) по составу: 

– простые (или нуклеарные) семьи; 

– полные семьи; 

– неполные семьи; 

– составные семьи; 

– сложные семьи; 

5) по месту проживания семьи: 

– матрилокальные семьи; 

– патрилокальные семьи; 

– неолокальные семьи [12, С.93]. 

Раньше в нашей стране был повсеместно распространён тип многодетной 

семьи, в настоящее же время сложилась другая картинка. Так, современную 

семью характеризуют как «нуклеарную (состоящую из родителей (родителя) и 

детей, либо только из супругов), на первый план выдвигаются при этом 

отношения между супругами (представителями одного поколения), а не 

отношения между представителями разных поколений (родителями и детьми), 

неолокальную (взрослые дети живут отдельно от родителей), гетерогенную (в 

брак вступают супруги разных национальностей, профессий) и 

демократическую (без авторитарных притязаний супругов, основанная на 

любви и взаимном уважении всех членов семьи друг к другу) семью» [31, С.24]. 

Современной семье также свойственна «социальная и географическая 

мобильность, связанная с самостоятельным и независимым профессиональным 

и личностным самоопределением детей без наследования социального статуса 

и профессиональной специализации родителей» [25, С.42]. 
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Среди современных семей в отдельную категорию выделяют молодую 

семью. Обратившись к разным источникам, мы пришли к мнению, что 

официального и чёткого определения понятия «молодая семья» нет. Собрав 

определения из разных нормативно-правовых актов и документов, мы 

получили следующее: молодая семья – это официально зарегистрированная в 

ЗАГСе семья на протяжении первых 3-х лет (в случае рождения детей – без 

ограничения продолжительности брака). Обязательное условие – возраст обоих 

супругов не превышает 30-ти лет [6; 80]. 

Молодая семья как социальная группа наиболее уязвима перед факторами 

социальной среды. Это обусловлено специфическими проблемами молодой 

семьи. К ним относятся, прежде всего, жилищные, материально-бытовые, 

психологические проблемы и проблемы трудоустройства. Чаще всего такая 

семья является материально необеспеченной, отсутствует собственное жильё и 

как следствие – зависимость от родителей. Появление ребёнка в семье часто 

совпадает по времени с периодом учёбы и (или) профессионального 

самоопределения молодых мужей и жён. 

Государство, так или иначе, пытается помочь молодой семье с 

приобретением жилья, выделяя субсидии. Например, молодым специалистам, 

приехавшим в сельскую местность, предоставляется «временная квартира или 

дом, которые по истечению 5-10 лет качественной работы могут перейти в 

имущество семьи» [6]. 

Говоря о современной семье в целом, основными проблемами являются: 

– ухудшение состояния здоровья; 

– злоупотребление алкоголем; 

– жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 

– антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы [12, С.61]. 

Среди прочего стоит отметить и ухудшение экономической ситуации в 

стране, то есть безработица, низкая заработная плата, увеличение стоимости 

жизни и образования. 
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Вышеперечисленные факторы оказывают негативное влияние на семью и 

её развитие, поскольку отнимают много времени для поддержки семьи, а 

иногда заставляют забывать о таких обязанностях, как воспитание детей. Всё 

чаще психологи и педагоги сталкиваются с таким явлением как социальное 

сиротство – явление устранения или неучастия в выполнении родительских 

обязанностей – искажение родительского поведения. 

Для решения различных проблем семьи в нашей стране создана сеть 

учреждений и организаций, которые работают с разными категориями семей. 

Они оказывают социально-педагогическую и психологическую поддержку, 

проводят консультации по различным вопросам, ведут методическую и 

информационную работу, осуществляют профилактическую и социально-

реабилитационную работу, создают условия для общения и досуга молодёжи, 

ведут работу по обеспечению занятости членов семьи, а также занимаются 

изучением демографической ситуации и разработкой практических 

рекомендаций. 

Как мы видим, современный институт семьи переживает 

демографический кризис, о чём свидетельствуют различные статистические 

данные последних лет. Сегодня всё чаще семья представлена либо только 

супругами, либо родителями и одним ребёнком; отношения в семье носят 

равноправный характер, а взрослые дети живут отдельно от родителей. 

Помимо экономических и бытовых проблем сегодня семьи сталкиваются 

с проблемами психологического и педагогического характера, тем самым 

нуждаясь в профессиональной поддержке. 

 

1.2. Понятие ответственного родительства, принципы его реализации 

Согласно семейному кодексу Российской Федерации, «родители обязаны 

воспитывать своих детей» (статья 63) [7]. Именно родители несут 

ответственность за их воспитание и развитие. При этом «родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей, а обеспечение 
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интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей» 

(статья 65) [7]. 

Таким образом, именно родители должны заботиться о детях 

(удовлетворять потребности ребёнка в любви, теплоте и безопасности), 

общаться с ними и развивать их способности (укреплять осознание ребёнком 

своих возможностей и самостоятельности). 

Наверняка каждый родитель в какой-то момент жизни задаётся вопросом, 

насколько хорошо он исполняет свои родительские функции, сможет ли он 

сделать своих детей счастливыми. В связи с этим наблюдается большой спрос 

на исследования детско-родительских отношений, эффективности родителя, 

изучается семейная педагогика, семейное воспитание. 

С точки зрения психологии, родительство представляет собой 

«совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как 

родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей 

родительства» [9, С.46]. При этом понятие «родительство» включает в себя как 

обоих супругов, так и самого ребёнка. 

Так как родительство в целом оказывает влияние на развитие и 

благополучие общества и семьи, необходимо определить содержание такого 

понятия как «ответственное родительство». 

С декабря 2013 года «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (фонд М. Гордеевой) проводил масштабную 

информационно-рекламную кампанию «Родителями становятся!». Целью 

данной кампании являлось формирование ответственного родительства и отказ 

от жестокого обращения с детьми. 

В ноябре 2015 года состоялась презентация результатов большого 

социологического исследования «Родителями становятся? Ответственное 

родительство в современной России». В частности, по итогам исследования 

была выявлена необходимость формального определения понятия 

«ответственное родительство» (в подобном определении нуждаются службы 
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социальной защиты, правоохранительные органы, общественные организации и 

само общество, в том числе и родители). 

Учитывая мнения разных экспертов, «Фонд» предложил обобщённое 

определение ответственного родительства. Итак, ответственное родительство – 

это тип родительства, «подразумевающий наличие нормативного образца для 

родительского поведения, осознание и принятие социальной роли родителя и 

связанной с нею ответственности, способности выстраивать отношения с 

ребёнком на основе любви и доверия, а также наличие ресурсов для 

обеспечения содержания ребёнка» [33]. 

В 2016 году на территории Республики Саха (Якутия) был принят 

региональный закон «Об ответственном родительстве». Так, согласно закону 

ответственное родительство – это тип родительства, при котором происходит 

«реализация родителями своих прав и обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, сохранению здоровья ребёнка, исходя из его законных 

интересов и потребностей, создание условий, в которых ребёнок может в 

полной мере развиваться» [2]. 

Опираясь на различные подходы к определению понятия «ответственное 

родительство», нами было составлено собственное определение. Под 

ответственным родительством мы понимаем тип родительства, при котором 

родитель осознаёт и принимает свою роль родителя, ответственность, владеет 

знаниями, умениями и навыками по вопросам воспитания детей, обладает 

ресурсами для обеспечения ребёнка, создаёт условия для развития ребёнка и 

принимает его как личность, имеет мотивацию для самосовершенствования. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ответственное родительство 

представляет собой сбалансированность разных сторон воспитания. А именно: 

– коммуникативная сторона воспитания (регулярное общение с ребёнком, 

знание его интересов и предпочтений); 

– эмоциональная сторона воспитания (родитель в роли помощника и 

советчика); 



20 

 

осознание и принятие 
роли родителя

осознание и принятие 
ответственности

наличие знаний, 
умений, навыков

наличие ресурсов для 
обеспечения ребёнка

создание условий для 
развития ребёнка

принятие ребёнка 
как личности

наличие мотивации 
работать над собой, 
совершенствоваться

– экономическая сторона воспитания (возможность оплачивать обучение 

ребёнка, обеспечение его необходимой одеждой, предметами первой 

необходимости, игрушками и другим); 

– охранительная сторона воспитания (сохранение и укрепление здоровья 

ребёнка); 

– нормативная сторона воспитания (родитель в роли эксперта, обладающего 

опытом общения с социальными институтами); 

– духовная сторона воспитания (привитие ребёнку базовых жизненных 

ценностей). 

Таким образом, можно обобщить всё вышесказанное и представить 

понятие «ответственное родительство» в виде модели взаимосвязанных между 

собой компонентов (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель ответственного родительства. 

Специалисты в области психологии и педагогики выделили ряд факторов, 

по которым можно определить ответственного родителя. К ним относятся: 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 

РОДИТЕЛЬСТВО 
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1. прочная, дружная семья, воспитывающая детей на основе преемственности 

поколений; 

2. духовно-нравственное благополучие семьи; 

3. материальное и социально-бытовое благополучие семьи; 

4. единая концепция воспитания ребёнка в семье; 

5. здоровый образ жизни семьи [34]. 

Однако, главным, на наш взгляд, условием ответственного родительства 

является зрелость самих родителей, что означает способность человека нести 

ответственность, прежде всего, за свою жизнь и за свои поступки. 

Таким образом, ответственный родитель несёт ответственность, в первую 

очередь, перед собой и своими родителями. Во-вторых, это ответственность 

перед ребёнком. А, в-третьих, ответственность перед обществом и 

государством. Ответственность за формирование нравственно здоровых 

отношений в семье также лежит на родителях. 

С другой стороны, говорить о сформированности позиции ответственного 

родителя очень сложно. Поэтому принято говорить о формировании и развитии 

родительской компетентности. 

Так М.А. Евдокимова под родительской компетентностью понимает 

«способность родителей организовать для ребёнка семейную социально-

педагогическую среду, в которой произойдёт формирование его социальных 

навыков» [28]. 

Если исходить из понимания компетентности П.Я. Гальпериным, то за 

родительскую компетентность можно принять «способность родителя 

правильно сориентироваться в ситуации воспитания, требующей родительского 

действия, и правильно ориентировать исполнение данного действия» [14, С.31]. 

Р.В. Овчарова в качестве критерия компетентности родителя приводит 

«способность видеть реальную ситуацию роста и развития ребёнка», а также 

«понимание того, что необходимо меняться, учиться самому для изменения и 

развития ребёнка» [17, С.139]. 
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По мнению В.В. Селиной, компетентный родитель должен обладать 

«определёнными личностно-деятельностными характеристиками». 

Следовательно, быть «способным принимать ребёнка как ценность, владеть 

базовыми психолого-педагогическими знаниями, сотрудничать с ребёнком в 

предметной деятельности, способствовать социализации ребёнка через 

семейное воспитание» [10, С.64]. 

Таким образом, проанализировав точки зрения разных психологов по 

проблеме родительской компетентности, мы пришли к выводу, что данный 

феномен раскрывается через: 

1. осознание родителями ценности собственного развития в сфере детско-

родительских отношений; 

2. признание приоритета собственного родительского опыта; 

3. наличие определённых психолого-педагогических знаний по основным 

вопросам роста и развития ребенка; 

4. наличие навыков и умений применять знания при решении воспитательных 

ситуаций; 

5. умение изменять своё поведение в зависимости от поведения ребёнка, то есть 

гибко реагировать на потребности ребёнка, творчески подходить к вопросу 

воспитания; 

6. умение создать атмосферу доверия, безоценочного принятия, 

психологической безопасности и равноправного сотрудничества; 

7. способность к саморегулированию, рефлексии, самооценке своего поведения 

как родителя. 

Мы считаем, что компетентные родители будут выстраивать 

взаимоотношения с ребёнком, принимая во внимание его возрастные, 

психологические и физиологические особенности и потребности. Высокий 

уровень родительской компетентности будет способствовать открытому 

выражению со стороны родителей своих чувств и эмоциональных реакций в 

общении с ребёнком, чувствительности к его переживаниям. 
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Таким образом, каждый родитель должен быть компетентным в 

отношении воспитания детей, зная свои права и обязанности. При этом он 

должен осознать необходимость выполнения родительских обязанностей, а 

также собственную ответственность за реализацию родительских прав и 

обязанностей. 

Для того чтобы взаимоотношения с ребёнком были гармоничными и 

доверительными, психологи рекомендуют придерживаться следующих 

принципов в своей воспитательной деятельности: 

1. Позволяйте ребёнку отличаться от других. 

2. Позволяйте ребёнку совершать ошибки. 

3. Позволяйте ребёнку проявлять негативные чувства. 

4. Позволяйте ребёнку хотеть большего. 

5. Позволяйте ребёнку говорить «нет». 

При этом необходимо понимать, что какие бы новаторские методы 

воспитания родители не применяли, самым «главным работающим и 

действенным методом остаётся их личный пример» [30, С.45]. 

 

1.3. Педагогика семейного досуга 

Семья выступает важнейшим и, самое главное, первичным институтом 

социализации ребёнка. Семья – это место, где ребёнок получает первые знания, 

обучается первым навыкам, приобретает первые умения, а также усваивает 

первые для себя морально-нравственные ценности. 

Досуговая функция является одной из ключевых функций семьи. Она 

предполагает удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга и 

взаимном духовном обогащении, посредством взаимодействия всех членов. 

Так, досуговая деятельность – это «осознанная активная деятельность 

человека, которая направлена на удовлетворение потребностей в познании 

собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в свободное от 

работы время» [18, С.5]. 
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Учёный и педагог-практик Шмаков Сталь Анатольевич, классифицируя 

досуговую деятельность, разделил её на несколько групп. 

В частности, досуг первой группы направлен на «восстановление 

внутренних сил человека» (например, игры, спортивные мероприятия, прогулки 

на воздухе и др.). Вторая группа связана с деятельностью, направленной на 

«повышение эрудиции» (чтение книг, посещение выставок, музеев и др.). 

Третья группа связана с «творческой деятельностью и развитием своих 

способностей» (художественно-театральная студия, спортивная секция, 

трудовая деятельность, научно-исследовательская работа и др.). Досуговая 

деятельность четвёртой группы удовлетворяет «потребность человека в 

общении» (например, праздники, клубные объединения и др.) [23, С.89]. 

Одним из основных видов досуговой деятельности является досуг 

семейный. Так, И.В. Болотова понимает под семейной досуговой 

деятельностью «возможность для активного отдыха, потребления духовных 

ценностей и личностного развития всех членов семейного коллектива при учёте 

индивидуальных интересов и потребностей» [8, С.14]. 

С.В. Лавренцова в своём исследовании рассматривает семейный досуг 

как «часть свободного времени, которая предполагает добровольное и 

совместное участие членов семьи в разнообразных видах деятельности, 

способствующей сплочению семейного коллектива, направленная на развитие 

личности, восстановление психических и физических сил, а также на 

формирование родительских и супружеских отношений» [32, С.2]. 

Согласно последним данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), основными способами проведения досуга 

для россиян сегодня являются ведение домашнего хозяйства, время с семьёй, 

прогулки на природе и встречи с друзьями (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Досуг россиян (по данным ВЦИОМ) 

 2010 год 2017 год 

Дом, дети, дача 47% 60% 

Отдых на природе 17% 34% 

Встречи с друзьями 24% 30% 

Телевидение, радио 63% 29% 

Домашнее хобби (рукоделие, 

фотография и другое) 
11% 26% 

Чтение книг 24% 23% 

Компьютер, интернет-сёрфинг, 

компьютерные игры 
15% 21% 

Кинотеатр 10% 13% 

Спортклубы, спортивные секции 7% 12% 

Чтение газет 35% 9% 

Слушать музыку 22% 9% 

Театр 4% 8% 

Смотреть видео 11% 3% 

 

Вдвое выросло число любителей отдыха на природе и домашних хобби 

(рукоделие, фотография и др.). Встрече с друзьями готова посвятить себя треть 

россиян. Однако всё больше свободного времени тратится на компьютер и 

интернет-сёрфинг. Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около 

четверти граждан. В тоже время телевидение и радио сдают свои позиции: 29% 

в 2017 году против 63% в 2010 году [71]. 

Таким образом, мы видим, что в последние годы россияне стали тратить 

меньше свободного времени на деятельность, не предполагающую их 

активного участия и больше – на активности, требующие высокой 

вовлечённости (общение с семьёй, занятия спортом, пользование интернетом, 

хобби). 

Однако, в организации семейного досуга обнаруживается немало ошибок: 

дети много времени проводят у телевизора или компьютера, мало бывают на 

свежем воздухе, родители зачастую недостаточно уделяют времени своим 

детям, ссылаясь на занятость и усталость, а весь досуг сводится к прогулке по 

торговому центру, просмотру кинофильма и развлечениям в зоне отдыха. 

Мы считаем, что преодолеть эти ошибки и организовать здоровый и 

полезный семейный досуг – одна из основных задач современной семьи. 
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Досуговая деятельность (в том числе семейная), как и любая другая 

деятельность, имеет свои принципы. К примеру, доктор психологических наук 

Вадим Воловик в своей книге «Педагогика досуга» выделил три ключевых 

принципа: принцип интереса, принцип рекреации и познания, принцип 

совместной деятельности [13, С.72]. Следовательно, досуговая деятельность 

должна опираться на интересы человека, объединять в себе познание и 

развлечение, а также в ходе деятельности необходимо взаимодействовать 

внутри группы. 

Таким образом, для того, чтобы досуговая деятельность родителей и 

детей была приятна и полезна обеим сторонам, необходимо при организации 

досуга учитывать вышеперечисленные принципы. 

К числу наиболее популярных сегодня форм семейного досуга относят 

культурно-массовые мероприятия. Большинство таких мероприятий посвящено 

различным праздникам и датам. Однако существуют и специальные семейные 

мероприятия. Так, на территории Тюменской области ежегодно проводятся 

Областной конкурс семейных династий «Вера. Надежда. Любовь», областной 

семейный форум «Семья», городской фестиваль «Планета счастья», фестиваль 

отцов и детей «Папатут», фестиваль любви и счастья «ФэмилиФест», фестиваль 

«Славянский базар», фестиваль семейного творчества «Искристый берег» и 

многие другие [1]. 

Преимуществами такого досуга является многообразие форм 

деятельности в одном месте (мастер-классы, спортивные состязания, 

интеллектуальные викторины, творческие выступления и другое). Недостатки – 

фиксированный день, зависимость от рабочей занятости родителей. 

Активные игры (желательно на свежем воздухе) и занятия спортом 

являются не менее популярными видами семейной досуговой деятельности. 

Так, активные игры и спорт помогут не только весело и интересно провести 

свободное время, получить заряд энергии, но и привить ребёнку здоровый 

образ жизни. Очень важно выбрать такой вид спорта, который будет по душе 
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каждому члену семьи. Например, волейбол, баскетбол, катание на коньках и 

велосипедах или плавание. 

Ещё одним вариантом семейного досуга является посещение творческих 

мастерских. На территории города Тюмени их огромное множество, «на любой 

вкус и цвет». Однако нередко участие в таких мастер-классах является не 

бесплатным. Несомненным плюсом является возможность повторения такого 

занятия дома, при наличии расходных материалов. 

Так, в ходе различных мастер-классов и самостоятельных занятий дома 

происходит общение в кругу семьи, что способствует более доверительным 

отношениям между родителями и ребёнком. 

При всём при этом современная семья испытывает потребность в 

нестандартных семейных досуговых занятиях, что способствовало росту 

популярности семейного туризма. Он «способствует взаимопониманию и 

сотрудничеству между родителями и детьми» [24, С.691]. 

Говоря об организации домашнего семейного досуга, стоит отметить 

совместное чтение. Семейное чтение характеризуют как «культурную форму 

внутрисемейного общения и как одну из форм организации жизни семьи в 

целом» [26, С.143]. 

Традиции семейного чтения уходят своими корнями далеко в прошлое, о 

чём свидетельствует огромное количество сказок и колыбельных песен. К 

сожалению, в связи с развитием компьютерных и информационных 

технологий, чтение уходит на второй план. 

Семейное чтение обладает уникальными свойствами, способными создать 

тёплую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности 

ребёнка. Книги обогащают детей, способствуют их творческому развитию, учат 

их размышлять и фантазировать. 

Специалисты подчёркивают важность не только самого процесса 

совместного чтения (желательно, чтобы это было чтение вслух), но и процесса 

совместного переживания и обсуждения прочитанного, так как именно в ходе 
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него формируются и крепнут общесемейные ценности, создаётся возможность 

для понимания другого члена семьи. 

Отдельного внимания заслуживает такая форма семейного досуга, как 

игра. Через игру можно наладить и укрепить детско-родительские отношения, а 

также это «отличный способ сделать совместный семейный досуг более 

содержательным, интересным и педагогически целесообразным» [16, С.4]. 

Существует целое множество различных классификаций игр. На наш 

взгляд, наиболее подробной является классификация игр Сталя Анатольевича 

Шмакова [11, С.37]. За основу он взял человеческую деятельность и выделил 

три основных вида игр (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Классификация игр (по С.А. Шмакову). 

Более детально мы бы хотели остановиться на настольных играх. Такие 
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являются полезными и развивающими. Они стимулируют воображение и 

творческие способности у детей и взрослых, выполняют обучающую и 

образовательную функцию. Общение и умение выстраивать командные 

отношения – один из основных навыков, формируемых настольными играми. 

Выбор настольных игр очень разнообразен. Так, можно подобрать как 

чисто мужские игры на спортивную, военную и техническую тематику, так и 

более женские, с творческим, кулинарным и хозяйственным уклоном. А 

познавательные семейные настольные игры доставят удовольствие всем членам 

семьи. Кроме того, это отличная возможность узнать лучше своих детей, 

взглянуть на их творческий потенциал под другим углом и сделать упор на 

развитие этих способностей. 

Среди самых популярных настольных игр можно выделить: 

«Монополию», «Каркассон», «Манчкин», «Эрудит», «Alias» и 

«Имаджинариум». Не стоит забывать и про классические настольные игры, 

такие как шахматы, шашки, нарды, домино и карточные игры. 

Как мы видим, форм досуговой деятельности целое множество. Поэтому 

важной задачей родителей является умение качественно и с пользой для всех 

организовывать совместный семейный досуг. 

Так, правильно организованный досуг формирует личность детей, а 

родителям позволяет реализовать свои психологические и физические 

потребности, стать воспитательным инструментом в отношениях с детьми. 

 

1.4. Семейные клубы и их особенности 

Клуб как идея организации людей с общими интересами появились ещё в 

античности. Все желающие объединялись в большие, регулярно собирающиеся 

группы, где обсуждали интересующие их проблемы, делились знаниями и 

опытом. 

С тех пор прошло много столетий, а клубная форма всё также пользуется 

популярностью. Так, сегодня в зависимости от направления деятельности 

выделяют следующие клубы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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– общественно-политические клубы; 

– производственно-технические клубы; 

– естественнонаучные клубы; 

– художественные клубы; 

– физкультурно-оздоровительные клубы; 

– коллекционно-собирательские клубы. 

Развиваются и новые организационные формы клубов – детские клубы, 

многопрофильные досуговые клубы, клубы семейного общения, клубы, 

работающие по авторским программам и т.д. 

Клубная форма работы зарекомендовала себя как эффективная система 

решения актуальных проблем его участников. С помощью системы клубной 

работы часто реализуются основные направления государственной молодёжной 

политики. 

На сегодняшний день одной из распространённых форм работы с семьёй 

является клуб семейный. В нашей работе мы рассматриваем семейный клуб как 

сообщество детей, педагогов и родителей, объединённых общими взглядами на 

роль семьи в воспитании и развитии детей, общностью интересов и 

потребностей в совместной деятельности. 

Семейный клуб как форма организации социально-культурной 

деятельности является наиболее эффективным способом решения социально-

педагогических и социально-психологических проблем. 

К семейным клубам относят: 

– клуб будущих родителей; 

– клуб молодых семей; 

– клуб семей с детьми раннего возраста, не посещающих ДОУ; 

– клуб семей воспитанников раннего возраста, посещающих ДОУ; 

– клуб родителей будущих первоклассников; 

– клуб многодетных семей; 

– клуб неполных семей; 

– клуб прародителей; 
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– клуб для пап; 

– семейный центр досуга; 

– семейный центр развития и т.д. 

Чаще всего, в деятельности таких клубов условно можно выделить три 

вида мероприятий: культурно-массовые мероприятия, информационно-

просветительские мероприятия и консультативные мероприятия [20, С.3]. 

Так, к культурно-массовым мероприятиям относится проведение 

семейных праздников (День семьи, любви и верности, День Матери, День Отца, 

Международный день семьи), организация семейных вечеров, чаепитий, 

просмотра семейных фильмов, театрализованные спектакли, различные 

конкурсы (видеороликов, рисунков), спортивные мероприятия и т.д. 

Среди информационно-просветительских мероприятий выделяют 

просветительские акции, распространение буклетов и брошюр, встречи со 

специалистами на круглых столах и другое. 

Консультативные мероприятия включают в себя консультации различных 

специалистов, семинары и лекции. 

Также в рамках семейных клубов проводится обучение родителей 

основам педагогики и психологии [15, С.163]. 

Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу, что семейный клуб – это 

перспективная форма работы с семьёй, родителями и детьми, учитывающая 

актуальные потребности семей и способствующая формированию активной 

жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, 

передаче опыта в воспитании детей.  



32 

 

Выводы по первой главе 

Современный институт семьи переживает демографический кризис, о чём 

свидетельствуют различные статистические данные последних лет. Сегодня всё 

чаще семья представлена либо только супругами, либо родителями и одним 

ребёнком; отношения в семье носят равноправный характер, а взрослые дети 

живут отдельно от родителей. 

Помимо экономических и бытовых проблем семьи сталкиваются с 

проблемами психологического и педагогического характера, тем самым 

нуждаясь в профессиональной поддержке. Наблюдается большой спрос на 

исследования детско-родительских отношений, эффективности родителя, 

изучается семейная педагогика и семейное воспитание. 

С точки зрения психологии, родительство представляет собой 

«совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как 

родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей 

родительства». 

Опираясь на различные подходы к определению понятия «ответственное 

родительство», нами было составлено собственное определение. Под 

ответственным родительством мы понимаем тип родительства, при котором 

родитель осознаёт и принимает свою роль родителя, ответственность, владеет 

знаниями, умениями и навыками по вопросам воспитания детей, обладает 

ресурсами для обеспечения ребёнка, создаёт условия для развития ребёнка и 

принимает его как личность, имеет мотивацию для самосовершенствования. 

Так, в первую очередь ответственный родитель несёт ответственность 

перед собой и своими родителями. Во-вторых, это ответственность перед 

ребёнком. А в-третьих, ответственность перед обществом и государством. 

Ответственность за формирование нравственно здоровых отношений в семье 

также лежит на родителях. 

Стоит также подчеркнуть, что ответственное родительство представляет 

собой сбалансированность разных сторон воспитания, а именно: 
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коммуникативная, эмоциональная, экономическая, охранительная, нормативная 

и духовная. 

Таким образом, каждый родитель должен быть компетентным в 

отношении воспитания детей, зная свои права и обязанности. При этом он 

должен осознать необходимость выполнения родительских обязанностей, а 

также собственную ответственность за реализацию родительских прав и 

обязанностей. 

Обобщая вышесказанное, нами была разработана модель ответственного 

родительства (см. Рисунок 3). 

Досуговая функция является одной из ключевых функций семьи. Она 

предполагает удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга и 

взаимном духовном обогащении, посредством взаимодействия всех членов. 

Мы рассматриваем семейный досуг как «часть свободного времени, 

которая предполагает добровольное и совместное участие членов семьи в 

разнообразных видах деятельности, способствующей сплочению семейного 

коллектива, направленная на развитие личности, восстановление психических и 

физических сил, а также на формирование родительских и супружеских 

отношений». 

Анализ форм досуговой деятельности показал, что они очень 

разнообразны и их целое множество. Поэтому важной задачей родителей 

является умение качественно и с пользой для всех организовывать совместный 

семейный досуг. 

Для укрепления семьи необходимо формировать семейные традиции в 

проведении свободного времени, ведь совместная деятельность родителей и 

детей положительно сказывается на детско-родительских отношениях. 

Учитывая актуальные потребности семей, повсеместно создаются 

семейные клубы (центры). Это перспективная форма работы с семьёй, 

родителями и детьми, которая способствует формированию активной 

жизненной позиции участников процесса и укреплению института семьи.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ 

КЛУБОВ (ЦЕНТРОВ), РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Анализ деятельности клубов молодых семей Тюменской области 

Направление Государственной молодёжной политики «Молодая семья» 

появилось в Тюменской области в 2005 году. Тогда клубная работа с молодыми 

семьями и молодёжью по семейному обучению и воспитанию переросла в 

отдельное направление. 

Основателем, первым руководителем и идейным вдохновителем является 

Перевозкина (Долгих) Юлия Анатольевна. В 2005 году она разработала 

клубную систему и организовала областной клуб молодых семей «Вдвоём» 

(https://vk.com/klub72), в который с 2006 года входят самые активные и 

творческие семьи Тюменской области. 

Клубы молодых семей – это «объединения единомышленников (молодых 

семей – возраст супругов до 30 лет) на добровольной основе с целью 

повышения эффективности самореализации их интересов» [21, С.3]. 

Данный формат работы на сегодняшний день представляет систему 

взаимодействия более 200 клубов из 26 муниципальных образований 

Тюменской области (Рисунок 5). 

Рис. 5. Количество клубов молодых семей в Тюменской области. 
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Клубное движение молодых семей Тюменской области реализуется в 

рамках государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития физической культуры и спорта, молодёжной политики» 

до 2020 года [4]. 

Учредителем программы является Департамент по общественным связям, 

коммуникация и молодёжной политике Тюменской области. Куратором 

выступает главный специалист по работе с молодыми семьями «Дворца 

творчества и спорта «Пионер» (ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»). 

В рамках реализации направления «Молодая семья» организуются и 

проводятся «областные конкурсы для клубов молодых семей, областные акции, 

семинары, тренинги и консультации для специалистов, для участников клуба и 

для семей Тюменской области, а также ведётся активная просветительская 

работа с подростками с целью пропаганды семейных ценностей (через 

образовательные учреждения)» [22, С.4]. 

Главной целью деятельности клубов молодых семей является содействие 

укреплению института семьи в Тюменской области, популяризация семейного 

образа жизни, формирование образа благополучной семьи, объединение клубов 

молодых семей Тюменской области, проведение областных мероприятий и 

акций, организация образовательных проектов. 

Задачи направления «Молодая семья»: 

1) пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного 

родительства; 

2) формирование уважения к национальным, культурным традициям и 

семейным династиям у молодёжи; 

3) организация здорового семейного досуга; 

4) содействие раскрытию творческого потенциала семей. 

Деятельность клубов молодых семей представлена тремя направлениями: 

культурно-массовые мероприятия, информационно-просветительские 

мероприятия и консультативные мероприятия (Таблица 4). Как видно из 

таблицы, больше всего мероприятий, проходящих в клубах молодых семей, 
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носят консультативный характер (9618). На втором месте идут массовые 

мероприятия (1736). Что касаемо просветительских мероприятий, то их в 

клубах молодых семей проводится не так много (868) [79]. 

Таблица 4 

Отчёт о деятельности клубов молодых семей Тюменской области в 2016 году 

Муниципальное образование 

Тюменской области 

Кол-во участников 

мероприятий 

Консульта

тивные 

мероприят

ия 

Просветит

ельские 

мероприят

ия 

Массов

ые 

меропр

иятия 

Кол

-во 

клу

бов 

МС 

Кол-

во 

чело

век 

в 

клуб

ах 

Абатский район 4163 69 115 78 10 215 

Армизонский район 519 - 11 28 6 78 

Аромашевский район 1324 1 53 36 7 206 

Бердюжский район 1801 - 33 56 9 178 

Вагайский район 388 3 7 8 1 32 

Викуловский район 620 2 11 7 6 117 

Голышмановский район 7677 919 - 48 15 337 

Заводоуковский городской 

округ 
6490 299 36 149 15 340 

Исетский район 6776 - 14 62 10 155 

Ишимский район 3801 34 49 226 22 346 

город Ишим 1556 776 2 11 1 30 

Казанский район 1694 3 26 56 7 110 

Нижнетавдинский район 1090 1 3 44 3 87 

Омутинский район 2065 96 38 6 5 82 

Сладковский район 844 3 6 14 1 30 

Сорокинский район 1366 361 11 46 7 184 

Тобольский район 1631 26 3 8 21 97 

городТобольск 6955 4015 21 25 1 96 

Тюменский район 4488 51 134 201 27 1101 

городТюмень 13759 619 136 354 6 148 

Уватский район 16115 1566 21 18 1 429 

Упоровский район 5261 3 111 31 12 286 

Юргинский район 972 259 8 13 1 45 

Ялуторовский район 3572 - - 155 7 334 

город Ялуторовск 1847 24 5 30 1 170 

Ярковский район 3963 488 14 26 5 328 

 

ИТОГО: 100737 9618 868 1736 207 5561 

 

Однако, несмотря на то, что консультативные мероприятия лидируют по 

общему числу, есть муниципальные образования, в которых такие мероприятия 

совсем отсутствуют (Армизонский район, Бердюжский район, Исетский район, 

Ялуторовский район) или проводится в незначительных количествах 

(Аромашевский район (1), Вагайский район (3), Викуловский район (2), 
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Казанский район (3), Нижнетавдинский район (1), Сладковский район (3), 

Упоровский район (3). 

В частности, в рамках направления «Молодая семья» в 2016-2017 годах 

были проведены и организованы следующие крупные мероприятия: 

– ток-шоу «Большая семья – выбор за тобой»; 

– образовательный проект «Формула счастливой семьи»; 

– акции, посвященные Дню семьи, любви и верности; 

– областной фестиваль семейных династий «Вера. Надежда. Любовь»; 

– просветительская акция «Письмо маме»; 

– участие представителей Тюменской области в международном фестивале 

семейных династий «Вера. Надежда. Любовь» (г.Суздаль); 

– областной конкурс видеороликов «В кругу семьи»; 

– участие представителей Тюменской области в фестивале клубов молодых 

семей ЯНАО (г.Тюмень); 

– акции, посвященные Международному дню семьи; 

– участие представителей Тюменской области в форуме молодых семей и 

фестивале клубов молодых семей (г.Кострома); 

– семинары и вебинары для специалистов направления «Молодая семья»; 

– областное установочное совещание для специалистов сферы семейной 

молодёжной политики [22, С.13]. 

Проанализировав формы досуговой деятельности в клубах молодых 

семей за 2016-2017 года с точки зрения формирования ответственного 

родительства, можно сделать вывод, что досуг в большей степени направлен на 

создание условий для развития ребёнка, на обретение знаний, умений и 

навыков по вопросам воспитания детей, а также на осознание и принятие роли 

родителя. В меньшей степени досуг в клубах молодых семей направлен на 

принятие ребёнка как личности, на обретение ресурсов для обеспечения 

ребёнка, на осознание и принятие родительской ответственности. Совсем 

отсутствует досуг, направленный на обретение мотивации работать над собой и 

самосовершенствоваться (Рисунок 6). 
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Рис. 6. Направленность досуговой деятельности в клубах молодых семей. 

Также в течение года ведётся активная работа по консультированию 

специалистов, курирующих направление «Молодая семья» в муниципальных 

образованиях, обеспечение их методическими разработками и материалами. 

В 2017 году областной клуб молодых семей «Вдвоём» был 

реорганизован, а на его базе создалось «Движение молодых семей Тюменской 

области». 

В течение 2017 года нами, совместно со специалистами по работе с 

молодыми семьями «ДТиС «Пионер», проводилось большое исследование на 

предмет потребностей молодых семей в образовательной и досуговой 

деятельности на базе клубов молодых семей. Анкета состояла из 11 вопросов 

открытого и закрытого типов (см. Приложение 1). Всего в анкетировании 

приняли участие 522 респондента – жители 14-ти муниципальных образований 

Тюменской области от 18 до 35 лет: 391 женщина и 131 мужчина. 

Досуговая 

деятельность 

направлена на … 
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Большую часть респондентов женского пола составляют женщины в 

возрасте 30-ти лет (48 человек), 32-х лет (40 человек), 29-ти лет (38 человек). 

Наименьшую часть – в возрасте 18-ти лет (1 человек), 19-ти лет (2 человека) и 

20-ти лет (3 человека) (Рисунок 7). Таким образом, можно сделать вывод, что 

девушки старше 25-ти лет охотнее принимают участие в деятельности клубов 

молодых семей. 

Рис. 7. Женщины, принявшие участие в анкетировании. 

Большую часть респондентов мужского пола составляют мужчины в 

возрасте 30-ти лет (18 человек), 31-го года (14 человек), 27-ми и 32-х лет (по 13 

человек). Наименьшую часть – 18-ти и 20-ти лет (отсутствуют), 21-го и 22-х лет 

(по 1 человеку), 19-ти лет (2 человека) (Рисунок 8). Следовательно, мы видим, 

что и мужчины, и женщины старше 25-ти лет активнее участвуют в 

мероприятиях клуба молодых семей. 

Участникам анкетирования было необходимо указать своё 

муниципальное образование, возраст, пол, стаж семейной жизни, наличие 

детей. Следующими вопросами были: «Знаете ли Вы о том, что на территории 

Вашего муниципального образования организована деятельность по работе с 

молодыми семьями (клубы молодых семей)?», «Проводится ли в Вашем 
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муниципальном образовании те или иные мероприятия для молодых семей 

(консультации специалистов, культурно-массовые мероприятия, прикладные 

мастер-классы, просветительские занятия, конкурсы)?». 

Рис. 8. Мужчины, принявшие участие в анкетировании. 

На вопрос «Какой формат мероприятий является для Вас наиболее 

интересным и привлекательным?» респондентам было предложено выбрать не 

более трёх вариантов. Таким образом, были получены следующие результаты 

(Таблица 5). Согласно ответам, наиболее интересным и привлекательным 

форматом мероприятий являются развлекательные мероприятия и фестивали 

(60% - 312 человек), на втором месте – различные конкурсы (50,5% - 263 

человека), на третьем месте – спортивные мероприятия (44% - 229 человек). 

Далее идут прикладные мастер-классы (35,5% - 185 человек) и консультации 

специалистов (21% - 111 человек). Также в ходе исследования выяснилось, что 

7,5% опрошенных (38 человек) воздержались от ответа. 
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Таблица 5 

Анализ ответов на вопрос «Какой формат мероприятий является для Вас наиболее интересным и привлекательным?» 

 

Конкурсы 
Прикладные 

мастер-классы 

Консультации 

специалистов 

Спортивные 

мероприятия 

Развлекательные 

мероприятия, 

фестивали 

Воздержались Общее 

кол-во 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1.Абатский 

муниципальный район 
41 37,5% 26 24% 26 24% 48 44% 52 48% 15 14% 109 

2. Армизонский 

муниципальный район 
13 45% 11 38% 8 27,5% 10 34,5% 18 62% 1 3,5% 29 

3. Аромашевский 

муниципальный район 
31 70,5% 13 30% 4 9% 23 52% 35 79,5% 2 4,5% 44 

4. Вагайский 

муниципальный район 
12 28,5% 14 33% 14 33% 16 38% 25 59,5% 4 9,5% 42 

5. Голышмановский 

муниципальный район 
43 54,5% 51 64,5% 11 14% 37 47% 64 81% 1 1% 79 

6. Заводоуковский 

муниципальный район 
28 67% 13 31% 7 17% 18 43% 29 69% 1 2,5% 42 

7. Ишимский 

муниципальный район 
16 44,5% 9 25% 14 39% 14 39% 13 36% 2 5,5% 36 

8. Нижнетавдинский 

муниципальный район 
17 51,5% 9 27% 2 6% 10 30% 16 48,5% 5 15% 33 

9. Сорокинский 

муниципальный район 
10 40% 4 16% 3 12% 5 20% 15 60% 4 16% 25 

10. Уватский 

муниципальный район 
34 62% 25 45,5% 11 20% 28 51% 24 43,5% 2 3,5% 55 

11. Упоровский 

муниципальный район 
7 64% 3 27% 2 18% 8 73% 6 54,5% 1 9% 11 

12. город Тобольск 6 75% 2 25% 3 37,5% 5 62,5% 7 87,5% 0 0% 8 

13. город Тюмень 2 50% 2 50% 4 100% 3 75% 3 75% 0 0% 4 

14. городЯлуторовск 3 60% 3 60% 2 40% 4 80% 5 100% 0 0% 5 

Итого: 263 50,5% 185 35,5% 111 21% 229 44% 312 60% 38 7,5% 522 
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Следующий вопрос звучал так: «На какие темы Вы бы хотели получить 

консультации в рамках деятельности клубов молодых семей в Вашем 

муниципальном образовании?». Участникам опроса было необходимо отметить 

не более пяти вариантов ответа. В ходе анализа данного вопроса были 

получены следующие ответы (Таблица 6). Так, больше всего респондентов 

хотели бы получить консультацию специалиста на тему «Семейное творчество 

и досуг» (39,5% - 206 человек). Второй востребованной темой стало 

«Воспитание детей» (35% - 184 человека). В тройку лидеров также вошла тема, 

посвящённая здоровью детей (28,5% - 149 человек). 67 человек (13%) отметили, 

что консультации специалистов их не интересуют. 

Таблица 6 

Анализ ответов на вопрос «На какие темы Вы бы хотели получить консультации в 

рамках деятельности клубов молодых семей в Вашем муниципальном образовании?» 

 
Количество 

% от общего 

количества 

% от 

заинтересованных 

1. семейное творчество и 

досуг 
206 39,5% 45% 

2. воспитание детей 184 35% 40,5% 

3. здоровье детей 149 28,5% 33% 

4. отношения женщин и 

мужчин 
120 23% 26,5% 

5. семейный бюджет 109 21% 24% 

6. семейный бизнес 103 20% 23% 

7. юридические основы 

семьи 
88 17% 19,5% 

8. конфликтология 87 17% 19% 

9. правильное питание 82 16% 18% 

10. раннее развитие детей 71 14% 15,5% 

11. беременность и роды 30 6% 6,5% 

12. консультация сексолога 19 4% 4% 

13. консультации меня не 

интересуют 
67 13% 

 

 

В завершении опроса, респондентам было предложено указать, в какие 

дни и в какое время они могли бы посещать занятия в клубе молодых семей и 

что, на их взгляд, нужно улучшить в работе клубов молодых семей, чтобы их 

деятельность стала еще более интересной и востребованной. 
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Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что 

деятельность клубов молодых семей в муниципальных образованиях 

Тюменской области востребована и интересна членам клубов. В качестве 

рекомендаций для специалистов по работе с молодыми семьями можно 

отметить следующее: 

– необходимо повышать количество участников клубов молодых семей в 

возрасте младше 25 лет (как среди мужчин, так и среди женщин); 

– необходимо использовать в своей деятельности разнообразные формы 

работы, организовывать разноплановый досуг для молодых семей; 

– необходимо создавать условия для проведения консультаций различных 

специалистов; 

– необходимо учесть полученные результаты анкетирования для улучшения 

своей работы; 

– необходимо проводить подобный мониторинг интересов молодых семей не 

реже одного раза в год. 

Таким образом, проведённый мониторинг клубов молодых семей 

показывает, что мероприятия охватывают большую часть населения 

муниципальных образований Тюменской области, а разнообразие форм 

досуговой деятельности выполняет главную задачу направления «Молодая 

семья» – пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного 

родительства. 

 

2.2. Анализ деятельности клуба саморазвития мам «Крылья» города 

Тюмени 

Клуб саморазвития мам «Крылья» (https://vk.com/clubformums_tmn) – это 

сообщество мам города Тюмени, которые получают возможность для 

самореализации, развития, общения и отдыха. 

Клуб был основан Саночкиной Анной Владимировной ещё в 2013 году. 

Первоначально он назывался «Лейка. Для мам, пап и малышей». Позже в 2015 

году клуб был переименован в «Крылья». Так за 5 лет Анна объединила более 
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6000 семей, а команда клуба «Крылья» выиграла 5 федеральных и 

региональных грантов. 

Девиз клуба саморазвития мам «Крылья»: «Декрет, пожалуй, лучшее 

время года!». 

Сегодня «Крылья» – это масштабный социальный проект, направленный 

на формирование осознанного родительства. Деятельность клуба 

осуществляется по следующим направлениям: 

– образовательная программа для мам и детей до 3-х лет; 

– крупные образовательные и развлекательные мероприятия для семей (летний 

«Фестиваль счастливых семей», зимний бизнес-форум «Успешная мама», 

осенний фестиваль «Золотая осень» и др.); 

– встречи с экспертным сообществом города Тюмени (врачи, бизнес-мамы, 

стилисты и визажисты и др.); 

– творческие мастер-классы для мам и детей; 

– онлайн-марафоны для мам (весенний марафон красоты «Моя весна»); 

– бесплатные многодневные онлайн-школы, вебинары; 

– постоянная работа коуч-группы (4-недельные онлайн-тренинги с 

индивидуальной поддержкой каждого участника); 

– встречи в рамках книжного клуба; 

– музыкальные концерты и мероприятия для детей с 0 лет [76]. 

Самое массовое направление – это организация бесплатной 

образовательной программы для мам и детей до 3-х лет (проект 

«КрыльяМамы» – победитель всероссийского конкурса молодежных 

инициатив-2017). Цель проекта – научить молодых родителей правильно и 

разнообразно развивать своего малыша (по мнению организаторов, лучший 

педагог для ребенка до трёх лет – это его мама), познакомить тюменские семьи 

между собой, сплотить и помочь в организации полезной деятельности [72]. 

Таким образом, можно сказать, что целью является формирование 

ответственного родительства. 
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Каждую неделю родители получали профессиональный конспект для 

занятий дома с малышом, а раз в неделю мамы и малыши, объединённые в 

группы по району проживания, встречались на территории партнёров проекта и 

сами проводили групповое занятие. Конспекты включают в себя сборники игр 

и занятий на различные тематики. Так, за три года в образовательной 

программе приняли участие почти 2000 семей. 

Летом 2017 года клуб саморазвития мам «Крылья» совместно с центром 

«Дзержинец» Департамента по спорту и молодёжной политике Администрации 

города Тюмени организовали II Фестиваль счастливых семей. В рамках 

фестиваля проходили творческие мастер-классы, выставка тюменских 

мастеров, конкурсно-игровая программа, фотозоны, открытые тренировки на 

свежем воздухе, гонки на радиоуправляемых машинках, музыкальный концерт 

и розыгрыш призов. Всего была организована работа трёх площадок: 

«Центральная площадь», «Творческие мастер-классы», «От Крыльев с 

любовью» [35]. 

В рамках II городского форума «Успешная мама» клуб саморазвития мам 

«Крылья» провёл 31 открытую лекцию с экспертным сообществом города 

Тюмени. Были организованы следующие площадки: «Бизнес мама», «Красота и 

здоровье», «Счастье во мне», «Искусство воспитания». Самыми массовыми 

были лекции Александры Смирновой «Мой ИНСТАдекрет» (площадка «Бизнес 

мама») и Людмилы Вайцеховской «Дыхание страсти» (площадка «Красота и 

здоровье»). Для детей также проводились мастер-классы и работала игровая 

зона [84]. 

Весенний марафон красоты «Моя весна» также прошёл во второй раз. В 

этом году в нём приняли участие 156 участниц. В течение месяца участницам 

необходимо было выполнять задания и писать мини-отчёты о проделанной 

работе. В течение марафона организовывались девичники и встречи со 

специалистами разных отраслей (визажисты, имиджмейкеры, стилисты, 

косметологи и др.). До финала дошли только 38 девушек [78]. 
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В конце 2017 года «Крылья» вышли на Россию. А в 2018 году в рамках 

года добровольца (волонтёра) в России проект «Клуб саморазвития мам 

«Крылья» был переименован в семейное добровольческое движение города 

Тюмени «Крылья». На ближайшую перспективу запланирован запуск 

масштабного онлайн «Института мам Крылья». 

Проведя анализ организованных и проведенных консультаций клуба 

саморазвития мам «Крылья» за 2016 -2018 год, мы увидели, что самыми 

массовыми и популярными были лекции на следующие темы: 

– воспитание детей; 

– здоровье детей; 

– раннее развитие детей; 

– красота и здоровье женщины; 

– семейный бизнес; 

– беременность и роды; 

– правильное питание; 

– отношения женщин и мужчин; 

– семейное творчество и досуг. 

Проанализировав формы досуговой деятельности в клубе саморазвития 

мам «Крылья» с точки зрения формирования ответственного родительства, 

можно сделать вывод, что досуг в большей степени направлен на создание 

условий для развития ребёнка, на обретение знаний, умений и навыков по 

вопросам воспитания детей, а также на осознание и принятие роли родителя. В 

меньшей степени досуг в клубе для мам направлен на принятие ребёнка как 

личности, на обретение ресурсов для обеспечения ребёнка, на осознание и 

принятие родительской ответственности и на обретение мотивации работать 

над собой и самосовершенствоваться (Рисунок 9). 
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Рис. 9. Направленность досуговой деятельности в клубе для мам 

«Крылья». 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

организаторы клуба «Крылья» уделяют огромное внимание вопросам 

осознанности и ответственности родительства. Это и проведение специальных 

школ для мам, организация совместных занятий мам и детей, популяризация 

общения в семейном кругу и семейного досуга. Немаловажным является и то, 

что опытные психологи и педагоги клуба еженедельно делятся с родителями 

своими наблюдениями, методическими материалами и полезными книгами. 

Также есть возможность напрямую задать интересующий вас вопрос 

конкретному специалисту. 

 

2.3. Анализ деятельности клубов для пап города Тюмени 

Сегодня становится востребованной такая форма работы с семьёй как 

клуб для пап. Сложившиеся веками представления о распределении ролей в 

Досуговая 

деятельность 

направлена на … 
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семье, где мать – хранительница очага и воспитатель детей, а отец – добытчик, 

давно устарели. Многочисленные исследования доказывают, что малыши, о 

которых родители заботятся наравне, развиваются намного быстрее. Стоит 

отметить, что отцовство положительно сказывается и на мужчине. Он 

становится более зрелым, мудрым и успешным в карьере. 

В Тюмени действует два таких клуба. Так «Папин клуб» организован для 

отцов и их детей в детской библиотеке №3 МАУК «Централизованная 

городская библиотечная система города Тюмени» (ул. Ямская, 110). 28 января 

2017 года он встретил первых гостей [73]. 

«Папин клуб» призван помочь папам проявить активность в воспитании, 

создать комфортные условия для совместного проведения интеллектуального и 

творческого досуга детьми и их отцами, для общения и обмена родительским 

опытом. 

В рамках встреч специалисты центра «Семья» рассказывают отцам о 

семейных традициях и ритуалах, об эмоциональной связи родителей со своим 

ребёнком, их учат правильно хвалить и ругать, мотивировать и поощрять детей, 

отвечают на вопросы отцов. А специалисты-аниматоры магазина настольных 

игр «Мосигра» проводят для пап и детей увлекательные игры. 

В планах «Папина клуба» проводить совместные мастер-классы, а также 

интересные встречи со специалистами в самых разных сферах: писателями и 

психологами, шахматистами и конструкторами роботов, художниками и 

артистами. Особое внимание уделяется совместному чтению и обсуждению 

увлекательных книг и журналов, просмотру мультфильмов и фильмов. Встречи 

проходят каждую вторую и четвертую субботу. 

Другим примером клуба для пап является проект «Отцовский meet up» 

(https://vk.com/assifkto). Его основателем является руководитель Ассоциации 

Семейного Спорта и Физической Культуры Тюменской Области, кандидат 

педагогических наук Чехонин Александр Дмитриевич. 

Начало было положено в 2017 году. Александр Дмитриевич выступил с 

докладом в Совете Федерации Федерального Cобрания РФ [75]. Он заявил о 

http://citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi
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необходимости поддержки социальных проектов, актуализирующих тематику 

отцовства и отцовской педагогики и поддержки научно-прикладных 

исследований, направленных на выявление механизмов функционирования 

отцовства. 

Вернувшись в Тюмень, Александр Дмитриевич Чехонин решил 

реализовывать свои предложения. 

17 января 2018 года в Тюмени при поддержке департамента образования 

и науки Тюменской области и Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования состоялся «Отцовский meet-up» 

– неформальная встреча мужчин, являющихся отцами детей-школьников [74]. 

Направлениями деятельности проекта «Отцовский meet-up» являются: 

– просвещение отцовской аудитории; 

– мотивация и вдохновение отцов; 

– вывод отцов в социокультурное пространство города Тюмени, на позитивные 

практические площадки взаимодействия отца, ребёнка и всей семьи. 

Главной целью своего проекта Александр Дмитриевич ставит 

формирование ответственного отцовства и профилактика латентной 

безотцовщины (ситуации, когда отец есть в семье, но ребёнком занимается 

либо недостаточно, либо никак). 

В рамках реализации проекта организовываются диалоговые площадки, 

круглые столы и конференции, посвящённые проблемам отцовства, их 

осмыслению и решению. Проводятся открытые спортивные тренировки, 

практикуется интерактивное освоение социокультурного пространства города и 

соответствующий культуросообразный досуг, то есть всё, что позволит 

расширить взаимодействие отцов и детей, гармонизировать семейную жизнь 

[77]. 

Уже в феврале 2018 года была организована Первая городская 

интерактивная конференция отцов. Цель конференции – поднять статус 

отцовства и создать в Тюменской области особую организацию отцов, 

призванную объединить родительское сообщество. 
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В диалоговых и дискуссионных площадках приняло участие около 150 

отцов города Тюмени, обсуждали проблемы семейного взаимопонимания, 

семейные традиции воспитания, критерии гуманного отношения к детям и роль 

отцов в защите прав ребёнка. 

В марте состоялась вторая интерактивная конференция отцов города 

Тюмени «Культура отцовства» [83]. Темой открытой просветительско-

диалоговой встречи стала «Рациональность vs эмоциональность. Логика 

мышления». Спикер конференции – кандидат философских наук и специалист в 

области организационной психологии, Вадим Лёвкин, рассказал отцам о 

сущности логического мышления, четырёх законах логики и об основах 

рационального принятия решений в области воспитания. 

С начала года были также организованы походы в Тюменскую 

филармонию и молодёжный театр «Ангажемент». 

В перспективе проекта формирование федеральной образовательной 

программы для отцовской аудитории. 

Проанализировав формы досуговой деятельности в клубах для пап точки 

зрения формирования ответственного родительства, можно сделать вывод, что 

досуг в большей степени направлен на создание условий для развития ребёнка, 

на обретение знаний, умений и навыков по вопросам воспитания детей, а также 

на осознание и принятие роли родителя и родительской ответственности. В 

меньшей степени досуг в клубах для пап направлен на принятие ребёнка как 

личности, на обретение ресурсов для обеспечения ребёнка и на обретение 

мотивации работать над собой и самосовершенствоваться (Рисунок 10). 
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Рис. 10. Направленность досуговой деятельности в клубах для пап. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что тема отцовства 

набирает популярность, всё больше отцов готовы к формированию позиции 

осознанного, ответственного отца, что не может неблаготворно сказаться на 

воспитании детей в целом. 

 

2.4. Анализ досуговых форм деятельности семейных клубов (центров) 

города Тюмени 

Сегодня семейные клубы (центры) находятся почти в каждом районе 

города. Такие клубы (центры) предоставляют возможность для обучения детей 

и родителей новым навыкам в различных сферах, а также организуют 

разнообразный семейный досуг. 

Преобладающее большинство семейных клубов являются частными. Они 

уютно и комфортно обустроены, с удобной и красивой мебелью, а выбор 

Досуговая 

деятельность 

направлена на … 
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игрушек, развивающих материалов и пособий приятно удивит всей членов 

семьи. Почти все занятия проходят на платной основе. 

В рамках нашего исследования нами был проведён анализ форм 

деятельности в семейных клубах (центрах). Всего мы проанализировали 32 

клуба (центра) города Тюмени. Так, весь спектр предлагаемых услуг мы 

разделили на 4 категории: развитие детей, услуги для родителей, мастер-классы 

и организация семейных праздников/вечеров (Таблица 7). 

Таблица 7 

Анализ форм деятельности в семейных клубах (центрах) города Тюмени 

№ 
Название клуба 

(центра) 
Сайт / Адрес 

Р
а

зв
и

т
и

е 
д

ет
ей

 

У
сл

у
г
и

 д
л

я
 

р
о

д
и

т
ел

ей
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

ы
 

С
ем

ей
н

ы
е 

п
р

а
зд

н
и

к
и

 /
 в

еч
ер

а
 

1. 
Семейный развивающий 

центр «Лесенка» 

https://vk.com/lesenka72 

ул.Пермякова 71, к.3 
+ + - +/- 

2. 
Семейный центр «LOKKI 

CLUB» 

https://vk.com/lokki_club 

ул.Академический проезд 12 

(д.Дударева) 
+ - - +/- 

3. 
Семейный центр «Мы 

вместе» 

https://vk.com/mivmeste72 

ул.Газовиков 25/2 
+ + - +/+ 

4. 
Семейный премиум клуб 

«Альби» 

https://vk.com/tc_albi 

ул.Кирова 35 
+ + - - 

5. 
Городская сеть семейных 

клубов «Твой квартал» 

https://vk.com/tvoykvartal_tmn 

ул.Е.Богданович 8, к.1/1 

ул.Газовиков 25, к.2 
+ - + +/- 

6. 
Семейный клуб 

«Совёнок» 

https://vk.com/club140838448 

ул.Широтная 129, к.2/1 
+ - + +/- 

7. 
Тюменский семейный 

клуб «Первоцвет» 

https://vk.com/club64851190 

ул.М.Горького 3 
+ - - - 

8. 
Семейный клуб 

«ПРОСТО» 

https://vk.com/prostoclub72 

ул.Судоремонтная 34 
+ - - +/- 

9. 
Семейный эко-клуб 

«Солнечный дворик» 

https://vk.com/sunnydvorik 

ул.Д.Бедного 92 
+ + + +/+ 

10. 
Семейный центр 

«Солнечный луч» 

https://vk.com/artlogoterapy 

ул.Седова 55 
+ - + +/- 

11. 
Семейный центр «Точка 

доступа» 

https://vk.com/tochka_dostupa72 

ул.Стартовая 5а/4 
+ - + +/- 

12. 
Семейный клуб 

«GreenFoX» 

https://vk.com/greenfoxnl 

ул.Проезд Вятский 28 
+ - + +/- 

13. 
Семейный развивающий 

центр «Живая колыбель» 

https://vk.com/zhivaia_kolybel_72 

ул.Самарцева 30 
+ + - - 

14. Семейный центр развития https://vk.com/d.c.kuzya + - - +/- 

https://vk.com/lesenka72
https://2gis.ru/tyumen/lang/en/geo/1830223003802553?refHash=cff0a38e-b330-43b7-a299-6573b0c84b85%2Ccff0a38e-b330-43b7-a299-6573b0c84b85%0Acat%20%2Fetc%2Fpasswd1111111111111%20UNION%20SELECT%20CHAR(45%2C120%2C49%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C50%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C51%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C52%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C53%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C54%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C55%2C45%2C81%2C45)%2CCHAR(45%2C120%2C56%2C45%2C81%2C45)%20--%20%20%2F*%2Fpage%2F1%2Fpage%2F34%2Fpage%2F12
https://vk.com/mivmeste72
https://vk.com/tvoykvartal_tmn
https://vk.com/sunnydvorik
https://vk.com/zhivaia_kolybel_72
https://2gis.ru/tyumen/lang/ar/geo/1830223003869261?gclid=CjwKEAiA7ejCBRDlp8uF6ezPnjoSJAAPED7MZh4o2IH95cPzT02MzEMYVY1lh1SyoWfRDtljAquymRoCgS_w_wcBx27%3B%20AND%202*3*8%3D6*8%20AND%20x27%3BNAVlx27%3B%3Dx27%3BNAVl%2Fpage%2F6%2Fpage%2F41%2Fpage%2F38
https://vk.com/d.c.kuzya
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«Кузя» ул.Стартовая 5а 

15. 
Семейный Монтессори-

центр «Розовая башня» 

http://www.розовая-башня.рф 

ул.Салтыкова-Щедрина 53 

ул.Малыгина 14, к.2 
+ - - +/- 

16. 
Семейный Монтессори-

центр «Познай-ка» 

https://vk.com/public56212742 

ул.Ямская 77, к.2 

ул.Садовая 121а 
+ - - +/- 

17. 
Семейный досуговый 

центр «Мир увлечений» 

https://vk.com/mir.uvlechenii 

ул.Первомайская 6 
+ - - - 

18. 
Центр семейного 

развития «7Я» 

https://vk.com/club145402718 

ул.Солнечный проезд 7 
+ - - - 

19. 
Семейный центр досуга и 

праздника «Домовёнок» 

https://vk.com/domovenok_tmn 

ул.Боровская 2Б 
- - + +/+ 

20. 
Семейный центр развития 

и творчества «Индиго» 

https://vk.com/indigo_tyumen 

ул.В.Гольцова 22 
+ - + +/- 

21. 
Семейный центр 

«Гармония» 

https://vk.com/harmony72 

ул.Московский тракт 121, к.2 
+ - - - 

22. 
Семейный досуговый 

клуб «Хобби-центр» 

https://vk.com/hobby_center_tmn 

ул.Котельщиков 19 
+ - + +/- 

23. 
Центр развития детей и 

подростков «Актив» 

https://vk.com/aktivtmn 

ул.П.Артамонова 8 
+ - - +/- 

24. 
Детский центр развития 

«Кораблик детства» 

https://vk.com/dcrkorablik 

ул.Червишевский тракт 58 
+ - - +/- 

25. 
Центр детского развития 

«Маяк» 

https://vk.com/mayaktmn 

ул.Свердлова 5/2 
+ - - +/- 

26. 
Детский центр 

«Разумейки» 

https://vk.com/razumeiki 

ул.Н.Семенова 21 
+ - + +/- 

27. 
Детский клуб «VIV», 

центр развития детей 

https://vk.com/viv_centre 

ул.Линейная 15 
+ - + - 

28. 
Центр развития семьи 

«Взлёт» 

https://vk.com/vzlet72 

ул.Широтная 167/5 
+ - + +/- 

29. Семейный клуб «Сёма» 
https://vk.com/72semaclub 

ул.Пермякова 82/1 
+ + - +/- 

30. 
Семейный клуб «Выше 

тополей» 

https://vk.com/vishetopoley 

ул.50 лет Октября 57б 
+ - + +/- 

31. 
Семейный центр 

ПреображениЯ 

https://vk.com/club141991099 

ул.А.Протозанова 10, к.1 
+ - - +/- 

32. 

Многопрофильный 

семейный центр 

«МАМАнтёнок» 

https://vk.com/mamantenok72 

ул.Рижская 62 + - - +/- 

Всего: 32 семейных клуба (центра) 
31 

(97%) 

6 

(19%) 

13 

(41%) 

25/3 

(78%/9%) 

 

В результате анализа мы получили следующее: 

– 31 клуб (центр) – 97% от общего числа – предлагают услуги по развитию 

детей (изобразительное искусство, театральный кружок, занятия музыкой и 

пением, лепка, английский язык, занятия по методики Монтессори, шахматы, 

http://www.розовая-башня.рф/
https://vk.com/public56212742
https://vk.com/mir.uvlechenii
https://vk.com/club145402718
https://vk.com/domovenok_tmn
https://vk.com/harmony72
https://vk.com/viv_centre
https://vk.com/vishetopoley
https://vk.com/mamantenok72
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роботехника, занятия с логопедом и психологом, кружок юного дизайнера и 

архитектора, и другое); 

– всего 6 клубов (центров) – 19% от общего числа – предлагают услуги для 

родителей (курсы для беременных женщин и молодых родителей, лекции и 

семинары различных специалистов, психологические тренинги, занятия 

танцами, йогой или фитнессом); 

– 13 семейных клубов (центров) – 41% от общего числа – предлагают 

посещение разнообразных мастер-классов, как для детей, так и для родителей; 

– 25 клубов (центров) – 78% от общего числа – предлагают провести на своей 

территории детские дни рождения и праздники (Новый год, Масленица); 

– лишь 3 семейных клуба (центра) – 9% от общего числа – организуют 

необычные семейные вечера и мероприятия для всей семьи (литературные 

вечера, музыкальные вечера, спортивные мероприятия, конкурсы). 

Таким образом, мы видим, что деятельность семейных клубов (центров) 

по большей части направлена на детей, а не на совместный досуг всей семьи, 

что явно не способствует формированию позиции ответственного родительства. 

Также в ходе анализа семейных клубов (центров) нами были выявлены 

необычные и интересные, на наш взгляд, формы деятельности. Например, в 

развивающем центре «Живая колыбель» организована семейная мягкая школа. 

Семейная Мягкая Школа (СМШ) (авторская методика Эллы Глушковой) 

представляет собой систему безопасных игровых упражнений для детей от 6 

месяцев и их родителей. Комплекс упражнений включает в себя пять основных 

движений: акробатику, толкание, выползание, прилипание и выкручивание. 

Занятия в СМШ заряжают позитивными эмоциями, объединяют всех членов 

семьи, учат совместной игре и доверию. Немаловажным является и то, что 

занятия проходят в выходной день. 

Также на базе развивающего центра «Живая колыбель» организован клуб 

для родителей «Погода в доме» и клуб для подростков «Путь к себе». Клуб для 

родителей – это интересный формат встреч родителей, который поможет 

родителям разрешать сложные ситуации, лучше понимать своего ребёнка, 
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больше узнать об особенностях его психологического развития в определённом 

возрасте, его потребностях, роли матери и отца в его воспитании. В рамках 

родительского клуба проходит обсуждение актуальных вопросов воспитания, 

здоровья и обучения детей, проблем семейных и межличностных отношений и 

просто приятное общение за чашкой чая в кругу неравнодушных родителей. 

Семейный центр «Точка доступа» на постоянной основе организуют 

семейные шахматные праздники. Помимо традиционных игр в шахматы, 

родители и дети участвуют в шахматной викторине и зарабатывают сладкие 

призы. Также в этом центре действует игровая для школьников «Game Party». 

Занятия проводятся с целью научить ребят организовывать свой досуг, 

договариваться, дружить, уступать и отстаивать свою точку зрения, 

взаимодействовать в команде. В ходе таких занятий ребята играют в 

настольные игры, игры на логику, внимание и память. 

В семейном эко-клубе «Солнечный дворик» регулярно проходят 

музыкальные вечера для всей семьи. Арфа, флейта, гитара, барабаны и многое 

другое ждёт детей и родителей. Стоит отметить, что данный формат 

мероприятия могут посещать и дети младше одного года. 

Спортивные же праздники постоянно проводит многопрофильный 

семейный центр «Мамантёнок». Вместе с Капитаном и клоуном Клёпой 

участники бегают, прыгают, рисуют и проходят полосу препятствий. А 

семейный клуб «Первоцвет» организует семейные мероприятия, связанные с 

культурой и искусством. 

Семейный центр развития и творчества «Индиго» проводит занятия по 

спидкубингу для всей семьи. Спидкубинг – это спорт, смысл которого 

заключается в скоростной сборке кубика Рубика и некоторых других 

головоломок. 

В тоже время семейный центр «Мы вместе» предлагает семьям «сходить» 

в поход и провести ночь в клубе с ковриками и спальниками. Организаторы 

проведут игры на сплочение и научат готовить походную еду. Также в планах 

просмотр фильма про дружбу и его обсуждение. 
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Семейный клуб «Выше тополей» проводит совместные занятия для 

мальчиков и пап по столярному делу. А в центре семейного развития «7Я» 

действует мастерская вязания для девочек и мам. 

Семейный центр «LOKKI CLUB» – это уникальный проект, 

совмещающий в себе детский центр развития, салон красоты и фитнесс-центр. 

Это высокий уровень сервиса для родителей, комплексное развитие ребёнка, 

экологически чистое пространство и инновационное оборудование. Пока мама 

и папа занимаются своим досугом, ребенок посещает развивающие занятия по 

методике Монтессори, уроки английского языка или творческую мастерскую. 

Семейный премиум клуб «Альби» является фитнесс-центром, при этом в 

нём располагается арт-студия, семейная кофейня и детский уголок. 

Проанализировав формы досуговой деятельности в семейных клубах 

(центрах) города Тюмени с точки зрения формирования ответственного 

родительства, можно сделать вывод, что досуг в большей степени направлен на 

создание условий для развития ребёнка и на обретение знаний, умений и 

навыков по вопросам воспитания детей. В меньшей степени досуг в семейных 

клубах (центрах) направлен на осознание и принятие роли родителя, принятие 

ребёнка как личности, на обретение ресурсов для обеспечения ребёнка, на 

осознание и принятие родительской ответственности. Отсутствует совсем 

досуг, направленный на обретение мотивации работать над собой и 

самосовершенствоваться (Рисунок 11). 
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Рис. 11. Направленность досуговой деятельности в семейных клубах 

(центрах). 

Как мы видим, семейные клубы (центры) предлагают широкий спектр 

услуг, как для детей, так и для родителей. Однако, как показал анализ 

досуговых форм деятельности, совместного семейного досуга организуется не 

так много. Таким образом, родителям необходимо стараться самим 

организовывать совместный семейный досуг, а значит быть компетентными в 

этом вопросе. 

 

2.5. Разработка игрового обучающего курса «Родители будущего» 

В различных исследованиях утверждается мысль о возможности 

укрепления семьи путём воспитания родителей. Однако работа с одним 

родителем не всегда является эффективной, в связи с чем мы предлагаем 

ориентироваться на работу с обоими родителями. 

Досуговая 

деятельность 

направлена на … 
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С нашей точки зрения, залогом гармоничной семьи и позитивного 

родительства является ответственность и осознанность родителей. Для 

определения среднего уровня сформированности ответственного родительства 

мы использовали опросник «Сознательное родительство» (см. Приложение 2). 

Данный опросник был разработан Ермихиной Мариной Олеговной в 2003 году 

[29]. 

Предлагаемый опросник представлен в двух вариантах – для мужчин и 

для женщин. Благодаря этому его можно использовать как при индивидуальной 

диагностике родителя, так и при работе с супружеской парой. 

Опросник «Сознательное родительство» состоит из 48 вопросов. Они 

построены таким образом, чтобы была возможность рассмотреть все 

компоненты ответственного родительства: 

– родительские установки и ожидания; 

– родительское отношение; 

– родительские чувства; 

– родительские позиции; 

– ответственность родителя; 

– стиль семейного воспитания; 

– семейные ценности [9, С.116]. 

Опрос проходил в сети Интернет среди жителей города Тюмени. В 

опросе приняли участие 40 человека: 32 женщины и 8 мужчин. Средний 

возраст респондентов составляет 32,5 года (Рисунок 12). Средний стаж 

семейной жизни составляет 9 лет, средний стаж нахождения в роли родителя – 

8 лет. 

Каждому варианту ответа соответствует тот или иной балл. Так за выбор 

первого варианта ответа присуждается 1 балл, второго – 2 балла, третьего – 3 

балла, четвёртого – 4 балла, пятого – 5 баллов. По каждому вопросу нами был 

посчитан средний бал, который в дальнейшем суммировался по каждому из 

компонентов родительства. Соответственно, чем больше сумма баллов, тем 
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выше уровень осознанности конкретного компонента родительства в частности 

и выше уровень сформированности ответственного родительства в целом. 

 

Рис. 12. Возраст участников опроса. 

В ходе анализа были получены следующие результаты (Таблица 8). В 

целом респонденты показали хорошие результаты, средний балл по сумме всех 

показателей составил 24,48 балла из 30 возможных. 

Самый высокий показатель – 26,08 баллов относится к компоненту 

«родительское отношение». Так родители убеждены в значимости своей семьи, 

знают формы и способы поддержания контакта с ребёнком. 

Также высокий показатель – 26,03 балла – по компоненту «родительская 

ответственность». Следовательно, родители понимают свою ответственность за 

жизнь, здоровье и воспитание своих детей. 

Самый низкий общий балл по компоненту «родительские позиции» – 

21,62 балла. Данный показатель говорит о том, что у родителей не полно 

сформированы представления о реальном образе ребёнка, родительские 

позиции (позиция отца и позиция матери) не точно распределены между 
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родителями, имеют место быть проблемы во взаимодействии родителей и 

детей. 

23,29 балла по компоненту «семейные ценности» показывают 

необходимость создания и следования семейным ценностям. Можно 

предположить, что в некоторых ситуациях приоритетность каких-либо целей 

преобладает над общими семейными. 

Данные по компоненту «родительские чувства» и «родительские 

установки и ожидания» также составляют менее 25 баллов – 24,39 и 24,62 

баллов соответственно. Следовательно, у родителей есть потребность в 

повышении уровня знаний о родительских чувствах, родительской любви по 

отношению к ребёнку, а также нам видится необходимость переосмысления 

родителями своих установок и ожиданий. 

Таблица 8 

Анализ результатов опроса по каждому из компонентов родительства 

Компоненты 

осознанного 

родительства 

Номер вопроса / Средний балл 

Общее 

среднее 

кол-во 

баллов 

родительское 

отношение 

1 

4,82 
9 

4,89 
16 

2,9 
24 

4,41 
32 

4,37 
41 

4,69 
26, 08 

родительские 

позиции 

2 

3,6 
11 

4,1 
17 

4,23 
25 

2,91 
33 

1,92 
42 

4,86 
21,62 

родительские 

чувства 

3 

4,1 
12 

4,13 
18 

4,29 
26 

3,93 
34 

4,13 
43 

3,81 
24,39 

родительская 

ответственность 

4 

4,52 
13 

4,33 
20 

4,6 
27 

4,88 
35 

4,38 
45 

3,32 
26,03 

родительские 

установки и 

ожидания 

5 

3,5 

6 

3,5 

21 

3,5 

29 

4,55 

36 

4,63 

46 

4,94 
24,62 

семейные 

ценности 

7 

4,22 
14 

4,58 
22 

2,47 
30 

4,92 
38 

2,94 
47 

4,16 
23,29 

стиль семейного 

воспитания 

8 

4,72 
15 

3,91 
23 

3,85 
31 

4,25 
39 

4,25 
48 

4,35 
25,33 

Общий средний балл 24,48 

 

Таким образом, проведённый анализ показал, что у респондентов средний 

уровень сформированности ответственного родительства. При этом 
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наблюдается ряд компонентов родительства, с которыми у родителей 

возникают сложности (родительские позиции, семейные ценности). 

Вопросы № 5, 6 заслуживают отдельного внимания, так как выявляют те 

роли респондентов, которые, по их мнению, лучше удаётся реализовать им и их 

партнёрам в семье (Рисунок 13). Всего на выбор было предложено 14 

вариантов, из которых можно было выбрать не более 5 позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Иерархия ролей в семье (по мнению участников опроса). 

Так, по мнению респондентов, им лучше всего удаётся реализовать себя 

как отца/мать (35 человек), мужа/жену (28 человек) и хозяина/хозяйку (21 

Какую роль лучше удаётся реализовать в семье? (не более 5 позиций) 

 

Мне 

отца/матери - 35 

мужа/жены - 28 

хозяина/хозяйки - 21 

друга/подруги - 16 

организатора - 12 

домашнего доктора - 12 

мужчины/женщины - 11 

эмоционального лидера - 11 

наставника (советчика) - 11 

семейного менеджера - 7 

взрослого - 7 

добытчика/кормилицы - 5 

квартиранта - 3 

главы семьи - 2 

Моему партнёру 

отца/матери - 29 

мужа/жены - 27 

добытчика/кормилицы - 24 

мужчины/женщины - 16 

друга/подруги - 13 

хозяина/хозяйки - 11 

главы семьи - 7 

наставника (советчика) - 7 

эмоционального лидера - 6 

семейного менеджера - 6 

взрослого - 3 

организатора - 3 

квартиранта - 2 

домашнего доктора - 1 
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человек). А у партнёра лучше всего получается быть отцом/матерью (29 

человек), мужем/женой (27 человек) и добытчиком/кормилицей (24 человека). 

Как мы видим из схемы, на первом месте находится роль отца/матери, что 

говорит о положительном отношении к родительству как к феномену и о том, 

что люди лучше реализуются в первую очередь в роли родителей. 

Интересным на наш взгляд, также является вопрос №21 «Сколько детей 

вы хотели бы иметь?». 60% опрошенных (24 человека) изъявили желание иметь 

два ребёнка, 30% (12 человек) планируют троих детей, четыре ребёнка хотят 

завести всего лишь 5% опрошенных (2 человека), иметь одного ребёнка хочет 

5% (2 человек) (Рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Желаемое количество детей в семье (по мнению участников 

опроса). 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что семья по-

прежнему остаётся приоритетным направлением в жизни каждого человека. 

Опрошенные нами родители (40 человек) показали средний уровень 

сформированности ответственного родительства. В связи с чем возникает 

необходимость повышения данного уровня, особенно по компонентам 

«родительские позиции» и «семейные ценности». 

Проведённый анализ досуговой деятельности в семейных клубах с точки 

зрения ответственного родительства (см. Пункт 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) показал 

следующие результаты (Рисунок 15): 
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Сколько детей вы хотели бы иметь?
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Досуговая 
деятельность 
направлена 

на ...

осознание и 
принятие роли 

родителя

осознание и 
принятие 

ответственности

получение 
знаний, умений, 

навыков

получение 
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как личности

мотивацию 
работать над 
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+
+/-
+

+/-
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+/-
-

клуб для мам 
"Крылья"

+
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+

+/-
+

+/-
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клубы для 
пап

+
+
+

+/-
+

+/-
+/-

семейные 
клубы 

(центры)

+/-
+/-
+

+/-
+

+/-
-

– досуг, направленный на получение знаний, умений и навыков, а также на 

создание условий для развития ребёнка, присутствует во всех 

проанализированных семейных клубах; 

– в трёх клубах из четырёх присутствует направленность досуговой 

деятельности на осознание и принятие роли родителя; 

– только клубы для пап в полной мере реализуют досуг, направленный на 

осознание и принятие ответственности; 

– досуг, направленный на получение ресурсов для обеспечения ребёнка и 

принятие его как личности, присутствует во всех проанализированных 

семейных клубах, но реализуется на среднем или низком уровнях; 

– направленность досуга на мотивацию работать над собой и 

совершенствоваться либо реализуется на среднем и низком уровнях, либо 

отсутствует вовсе (два семейных клуба). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Сравнительный анализ направленности досуговой деятельности в 

семейных клубах (центрах). 

Таким образом, принимая во внимание полученные результаты анализов 

досуговой деятельности в семейных клубах, а также результаты опросника 
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«Сознательное родительство», нами был разработан игровой обучающий курс 

«Родители будущего» (см. Приложение 3). 

Цель курса: повышение уровня родительской компетентности и 

воспитательного потенциала семьи, овладение навыками ответственного 

родительства через досуговую и игровую деятельность, формирование нового 

отношения родителей к воспитанию детей, способного улучшить различные 

качества личности ребёнка. 

Среди задач курса можно выделить следующие: 

– содействовать осмыслению родителями своей роли и ответственности в 

воспитании детей; 

– мотивировать родителей для совершенствования себя (как родителя); 

– информировать о психологических особенностях детей разного возраста; 

– расширить возможности понимания своего ребёнка; 

– активизировать коммуникацию в семье; 

– использовать инновационные формы и технологии социальной работы, 

направленной на поддержку семьи и детей; 

– дать рекомендации родителям по вопросам воспитания детей; 

– научить родителей играть и организовывать совместный семейный досуг; 

– содействовать распространению информации об успешных проектах по 

формированию навыков ответственного родительства. 

Основные группы, на которые ориентирован курс: 

– молодые семьи без детей; 

– семьи, ждущие появления ребёнка; 

– семьи с несовершеннолетними детьми; 

– одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей. 

Оптимальные количество участников группы – 10-15 человек. 

Реализация курса предполагает следующие этапы: 

1. Организационный этап (изучение опыта работы по данному направлению, 

разработка диагностических материалов); 
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2. Диагностический этап (проведение опроса для определения уровня 

сформированности детско-родительских отношений, знаний и представлений 

родителей о возрастных особенностях детей, методах их воспитания, в 

результате чего выявляется уровень сформированности навыков 

ответственного родительства); 

3. Подготовительный этап (разработка содержания курса); 

4. Практический этап (проведение игрового обучающего курса согласно плану 

занятий); 

5. Аналитический этап (оценка эффективности проведенной работы, степени 

реализации поставленных задач и достижения цели). 

Курс состоит из 4 занятий длительностью 2 часа, которые посещают 

родители, и заключительного семейного вечера, на который приглашаются все 

члены семьи, а также друзья и знакомые. 

1 занятие «Плохих родителей не бывает»; 

2 занятие «Мне нравится в тебе»; 

3 занятие «Доверять нельзя контролировать»; 

4 занятие «Дороги мечты»; 

семейный вечер. 

Для оценки эффективности курса используется параметрический метод, 

суть которого заключается в сопоставлении двух групп параметров: начальный 

уровень (на момент проведения первичной диагностики, до начала 

практической работы с семьёй) и контрольный уровень – сформированность 

навыков ответственного родительства (на момент проведения контрольной 

диагностики). 

В качестве параметров, отражающих уровень сформированности 

навыков, используются следующие качественные показатели: 

– знание родителями возрастных особенностей детей, особенностей воспитания 

и развития детей соответственно их возрасту; 

– умение построить доверительные отношения, найти общий язык с ребёнком; 

– принятие ребёнка как личности; 
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– владение приёмами и методами организации активного и познавательного 

досуга для детей; 

– осознание необходимости родителями повышения родительской 

компетентности в воспитании детей; 

– способность самостоятельно разрешать конфликтные ситуации в семье; 

– изменение позиции родителя по отношению к своим детям; 

– повышение уровня педагогической и правовой компетентности родителей;  

– повышение уровня родительской компетентности.  
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Выводы по второй главе 

В рамках исследования нами был проведён анализ деятельности 

семейных клубов, а именно: клубов молодых семей Тюменской области, клуба 

саморазвития мам города Тюмени, клубов для отцов и семейных клубов 

(центров) в городе Тюмени. 

Проведённый мониторинг клубов молодых семей показывает, что 

мероприятия охватывают большую часть населения муниципальных 

образований Тюменской области, а разнообразие форм досуговой деятельности 

разнообразны, что способствует популяризации традиционных семейных 

ценностей и ответственного родительства. 

Организаторы клуба «Крылья» уделяют огромное внимание вопросам 

осознанности и ответственности родительства. Это и проведение специальных 

школ для мам, организация совместных занятий мам и детей, популяризация 

общения в семейном кругу и семейного досуга. Немаловажным является и то, 

что опытные психологи и педагоги клуба еженедельно делятся с родителями 

своими наблюдениями, методическими материалами и полезными книгами.  

С появлением в городе Тюмени клубов для пап, всё больше отцов готовы 

уделять внимание вопросам воспитания своих детей, а также формировать 

позицию осознанного, ответственного отца, что не может неблаготворно 

сказаться на воспитании детей в целом. 

Проанализировав 32 семейных клуба (центра) города Тюмени, мы 

пришли к выводу, что деятельность таких клубов (центров) по большей части 

направлена на детей, а не на совместный досуг всей семьи, что явно не 

способствует формированию позиции ответственного родительства. 

Результаты опроса родителей, посвящённому выявлению уровня 

сформированности ответственного родительства, показали средний уровень 

данного навыка. В связи с чем возникает необходимость повышения данного 

уровня, особенно по компонентам «родительские позиции» и «семейные 

ценности». 
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Принимая во внимание полученные результаты анализов досуговой 

деятельности в семейных клубах, а также результаты опросника «Сознательное 

родительство», нами был разработан игровой обучающий курс «Родители 

будущего». Главной целью курса является повышение уровня родительской 

компетентности и воспитательного потенциала семьи, овладение навыками 

ответственного родительства через досуговую и игровую деятельность, 

формирование нового отношения родителей к воспитанию детей, способного 

улучшить различные качества личности ребёнка. 

Курс состоит из 4 занятий длительностью 2 часа, которые посещают 

родители, и заключительного семейного вечера, на который приглашаются все 

члены семьи, а также друзья и знакомые.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жизнь любого человека начинается с семьи. Семья – это то, что 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Сперва это родная семья 

(родители, бабушки, дедушки), после – своя собственная (супруг, дети). 

Сегодня институт семьи переживает демографический кризис, о чём 

свидетельствуют различные статистические данные последних лет. Всё чаще 

семья представлена либо только супругами, либо родителями и одним 

ребёнком. 

По ряду причин семьи нуждаются в профессиональной поддержке 

психологической и педагогической направленности, а в частности, родители. 

Реализация родителями своих прав и обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, сохранению здоровья ребёнка, исходя из его законных 

интересов и потребностей, создание условий, в которых ребёнок может в 

полной мере развиваться – всё это связано с формированием позиции 

ответственного родителя. 

Так, ответственный родитель несёт ответственность перед собой и 

своими родителями, несёт ответственность перед ребёнком, а также несёт 

ответственность перед обществом и государством. Ответственность за 

формирование нравственно здоровых отношений в семье также лежит на 

родителях. 

Для укрепления семьи необходимо формировать семейные традиции в 

проведении свободного времени, ведь совместная деятельность родителей и 

детей положительно сказывается на детско-родительских отношениях. 

Учитывая актуальные потребности семей, повсеместно создаются 

семейные клубы (центры). Это перспективная форма работы с семьёй, 

родителями и детьми, способствующая формированию активной жизненной 

позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в 

воспитании детей. 

В рамках исследования нами был проведён анализ деятельности 

семейных клубов, а именно: клубов молодых семей Тюменской области, клуба 
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саморазвития мам города Тюмени, клубов для отцов и семейных клубов 

(центров) в городе Тюмени. Мониторинг показал, что деятельность всех 

семейных клубов (центров) так или иначе направлена на формирование 

позитивного отношения к семье в целом и ответственного отношения 

родителей в частности. 

Результаты опроса «Сознательное родительство» выявили у респондентов 

(40 человек) средний уровень сформированности ответственного родительства. 

В связи с чем возникает необходимость повышения данного уровня, особенно 

по компонентам «родительские позиции» и «семейные ценности». 

Принимая во внимание полученные результаты анализов досуговой 

деятельности в семейных клубах, а также результаты опроса, нами был 

разработан игровой обучающий курс «Родители будущего». Главной целью 

курса является повышение уровня родительской компетентности и 

воспитательного потенциала семьи, овладение навыками ответственного 

родительства через досуговую и игровую деятельность, формирование нового 

отношения родителей к воспитанию детей, способного улучшить различные 

качества личности ребёнка. 

В ходе проведения данного курса мы подтвердили гипотезу нашего 

исследования – формирование ответственного родительства через досуговую 

деятельность будет эффективным, если в этой деятельности использовать 

формы, направленные на осознание и принятие роли родителя, принятие 

ребёнка как личности, а также на повышение мотивации родителей к 

самосовершенствованию. 

Таким образом, разработанный нами игровой обучающий курс «Родители 

будущего» может быть рекомендован к использованию педагогами-

организаторами и специалистами по работе с семьёй в своей деятельности. 

Поставленная цель исследования была достигнута. Мы изучили 

потенциал досуговой деятельности, а также разнообразные способы проведения 

семейного досуга и рассматриваем данный вид деятельности одним из 

факторов формирования ответственного родительства.  
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https://vk.com/tvoykvartal_tmn
https://vk.com/vishetopoley
https://vk.com/viv_centre
https://vk.com/vzlet72
https://vk.com/zhivaia_kolybel_72
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116559
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[Электронный ресурс] / Сайт для родителей «Детки!» – режим доступа: 

http://www.detkityumen.ru/news/14188/ (дата обращения 21.04.2018). 

73. В Тюмени открылся «Папин клуб» [Электронный ресурс] / Молодежный 

информационный портал «MOI-PORTAL.RU» – режим доступа: https://moi-

portal.ru/novosti/174785-v-tyumeni-otkrylsya-papin-klub/ (дата обращения 

10.05.2018). 
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(дата обращения 11.05.2018). 
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университета – режим доступа: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-

kultura/467472/ (дата обращения 11.05.2018). 

76. Итоги работы клуба «Крылья» за 2016-2017 года [Электронный ресурс] / 

Тюменский сайт для мам – режим доступа: http://mama72.ru/news/114/ (дата 

обращения 13.04.2018). 

77. Кто такие отцы, или «Философия отцовства» [Электронный ресурс] / 

Новостной портал «Московский комсомолец. Тюмень», - режим доступа: 

http://tumen.mk.ru/articles/2018/01/24/kto-takie-otcy-ili-filosofiya-otcovstva.html 

(дата обращения 11.05.2018). 
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Мероприятия клуба «Крылья» – режим доступа: https://vk.com/moya_vesna72 
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79. Отчёт о деятельности направления «Молодая семья» за 2016 год 

[Электронный ресурс] / Сайт ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер» – режим доступа: http://pioner72.ru/molodezhi/projects/25 (дата 

обращения 10.05.2018). 

http://www.detkityumen.ru/news/14188/
https://moi-portal.ru/novosti/174785-v-tyumeni-otkrylsya-papin-klub/
https://moi-portal.ru/novosti/174785-v-tyumeni-otkrylsya-papin-klub/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/467472/
https://www.utmn.ru/presse/novosti/obshchestvo-i-kultura/467472/
http://mama72.ru/news/114/
http://tumen.mk.ru/articles/2018/01/24/kto-takie-otcy-ili-filosofiya-otcovstva.html
http://pioner72.ru/molodezhi/projects/25
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80. Понятие «молодая семья». Что говорит закон? [Электронный ресурс] / 

Информационный портал «Правда семейной жизни» – режим доступа: 

http://tvoiyapravda.ru/for-semya/molody/ponyatie.html (дата обращения 

17.03.2017). 

81. Рождаемость в России за 2017 год [Электронный ресурс] / 

Информационное агентство России «ТАСС» – режим доступа: 

http://tass.ru/obschestvo/4911791 (дата обращения 19.03.2018). 

82. Сравнительный анализ актов гражданского состояния по г.Тюмени за 

2016 и 2017 года [Электронный ресурс] / Официальный портал администрации 

города Тюмени – режим доступа: http://www.tyumen-

city.ru/vlast/administration/departaments/administrativ/zags/sravnitelyniianaliz/ (дата 

обращения 25.03.2018). 

83. Тюменские отцы встретились на интерактивной конференции 

[Электронный ресурс] / Новостной сайт «Тюменская область сегодня» – режим 
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обращения 12.05.2018). 

85. Электронный журнал «Демоскоп Weekly» [Электронный ресурс] / 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
«Анкета для молодых семей» 

 

Уважаемые респонденты! 

Дворец творчества и спорта «Пионер» проводит опрос, 

направленный на изучение мнения о необходимости и актуальности проведения различных 

проектов для молодых семей Тюменской области. 

Просим Вас заполнить анонимную анкету. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

1. Укажите муниципальное образование (город или район Тюменской области), 

в котором Вы проживаете (напишите) ____________________________________________ 

 

2. Укажите Ваш возраст: ____(лет) 

 

3. Укажите Ваш пол: 

1. мужской 

2. женский 

 

4. Каков «стаж» Вашей семейной жизни? 

1. до 1 года 

2. 1-3 года 

3. более 3-х лет 

 

5. Есть ли у Вас дети? 

1. да, 1 ребенок 

2. да, 2 ребенка 

3. 3 и более 

4. детей нет 

 

6. Проводится ли в Вашем муниципальном образовании те или иные мероприятия для 

молодых семей? (поставьте любой знак в соответствующей колонке по каждой строке) 

Параметры 

Варианты ответов 

Да Нет 
Не 

знаю 

1. Консультации специалистов (психологи, юристы, педагоги 

и др.) 
   

2. Культурно-массовые мероприятия    

3. Прикладные мастер-классы    

4. Просветительские занятия (лекции, беседы и др.)    

5. Конкурсы    

 

7. Знаете ли Вы о том, что на территории Вашего муниципального образования 

организована деятельность по работе с молодыми семьями (клубы молодых семей)? 

1. знаю, я состою в этом клубе 

2. знаю, я участвовал на одном-двух мероприятиях, которые проводили этот клуб 

3. знаю, но не принимаю участие 

4. нет, не знаю, но хотел бы узнать о деятельности подобных клубов 

5. нет, не знаю 
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8. Какой формат мероприятий является для Вас наиболее интересным и 

привлекательным? (укажите не более 3-х вариантов ответа) 

1. конкурсы 

2. прикладные мастер-классы 

3. консультации специалистов 

4. спортивные мероприятия 

5. развлекательные мероприятия, фестивали 

6. нет желания участвовать 

7. другое (напишите) _________________________________________________________ 

 

9. На какие темы Вы бы хотели получить консультации в рамках деятельности клубов 

молодых семей в Вашем муниципальном образовании? (укажите не более 5-ти 

вариантов ответа) 

1. ведение семейного бюджета 

2. семейный бизнес 

3. решение межличностных конфликтов 

4. проблемы и кризисы семейных отношений 

5. юридические основы семейной жизни 

6. вопросы, связанные с беременностью и родами 

7. вопросы, связанные с воспитанием детей 

8. вопросы, связанные со здоровьем детей 

9. раннее развитие детей 

10. правильное питание 

11. совместное творчество и досуг 

12. консультации сексолога 

13. консультации меня не интересуют 

14. другое (напишите) _______________________________________________ 

 

10. В какие дни и в какое время Вы могли бы посещать занятия в клубе молодых 

семей в Вашем муниципальном образовании? (укажите не более 3-х вариантов ответа) 

1. будние дни с утра 

2. выходные дни с утра 

3. будние дни в дневное время 

4. выходные в дневное время 

5. будние дни в вечернее время 

6. выходные дни в вечернее время 

7. не хочу посещать занятия 

 

11. На Ваш взгляд, что нужно улучшить в работе клубов молодых семей в Вашем 

муниципальном образовании, чтобы их деятельность стала еще более интересной и 

востребованной для Вас? (напишите):_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  



81 

 

Приложение 2 
«Опросник «Сознательное родительство» 

Автор методики: Ермихина Марина Олеговна (под руководством Р. В. Овчаровой). 

Разработан в 2003 году. 

Цель: оценить себя с позиции родителя, понять свои родительские установки и ожидания, 

отношения, чувства, узнать свой стиль семейного воспитания. 

 

Анкета является анонимной! 

Возраст ________________________________________________________________________ 

Стаж семейной жизни ___________________________________________________________ 

Стаж нахождения в роли родителя ________________________________________________ 

Инструкция. Отвечая на вопросы, обведите тот вариант ответа, который вам подходит более 

всего. 

1. Стремитесь ли вы к согласованию своих 

планов с планами других членов семьи? 

1) Крайне редко. 

2) Редко. 

3) Иногда. 

4) Не всегда. 

5) Часто. 

2. Думаю, что в дальнейшем наш ребёнок не 

будет причинять значительного беспокойства. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Скорее согласен. 

5) Согласен. 

3. Я смогу всё простить своему ребёнку. 1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

4. Понимаете ли вы свою роль в укреплении 

семьи? 

1) Не задумывался. 

2) Не уверен, что могу что-то 

изменить. 

3) От меня зависит не больше, чем 

от моей жены. 

4) Понимаю. 

5) Очень многое в моих силах. 

5. Какую роль вам лучше удаётся реализовать в 

семье? (подчеркните не более 5 позиций) 
Вариант для мужчин 

мужа, отца, взрослого, добытчика, 

хозяина, мужчины, наставника, 

заступника, друга, организатора, 

труженика, квартиранта, 

эмоционального лидера 

Вариант для женщин 

жены, матери, женщины, взрослого, 

семейного менеджера, хозяйки, 

боевой подруги, главы семьи, 

домашнего доктора, кормилицы, 

эмоционального лидера, 

наставника, советчика 
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6. Как вы считаете, какую роль лучше удаётся 

реализовать вашей супруге/вашему супругу? 
(подчеркните не более 5 позиций) 

Вариант для мужчин 

жены, матери, женщины, взрослого, 

семейного менеджера, хозяйки, 

боевой подруги, главы семьи, 

домашнего доктора, кормилицы, 

эмоционального лидера, советчика 

Вариант для женщин 

мужа, отца, взрослого, добытчика, 

хозяина, мужчины, наставника, 

заступника, друга, организатора, 

труженика, квартиранта, 

эмоционального лидера 

7. Сможете ли вы поступиться своими планами 

ради семьи? 

1) Мне это сложно. 

2) Скорее не смогу. 

3) В определенных ситуациях это 

возможно. 

4) Скорее смогу. 

5) Смогу, для меня семья важнее 

всего. 

8. Нужно обсуждать возникающие 

противоречия в семье, чтобы выявить причину 

и избежать конфликтов в дальнейшем. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

9. Дети были бы более счастливы и лучше бы 

себя вели, если бы родители проявляли интерес 

к их делам. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

10. Считаете ли вы, что на ваше слово можно 

всегда положиться? 

1) Да. 

2) Нет. 

11. Принимая какое-либо решение, родителям 

следует всерьёз считаться с мнением своего 

ребёнка. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

12. Всегда ли контакты с женой/мужем и 

ребёнком/детьми оставляют у вас приятные 

переживания? 

1) Редко. 

2) Чаще нет. 

3) Иногда. 

4) Чаще да. 

5) Почти всегда. 

13. Я уверен в себе как родитель, в своих силах 

и возможностях. 

1) Нет, это неверно для меня. 

2) Скорее не согласен. 

3) 50/50. 

4) Почти согласен. 

5) Да, это верно. 

14. Вы проводите свой досуг вместе со своей 

семьёй? 

1) Крайне редко. 

2) Нечасто. 

3) Иногда. 

4) Часто. 

5) Практически всегда. 

15. Дети, с которыми у родителей установлены 1) Не согласен. 
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неформальные отношения, чаще всего бывают 

счастливы. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

16. Я чересчур снисходителен к домашним. 1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

17. В определённых пределах родители должны 

обращаться с ребёнком, как с равным. 

1) Нет, это неверно. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Скорее да. 

5) Да, это так. 

18. Умеете ли вы понимать чувства членов 

своей семьи? 

1) Мне это очень сложно. 

2) Далеко не всегда. 

3) Иногда. 

4) Довольно часто. 

5) Умею. 

19. Вы опаздывали когда-нибудь на занятия или 

свидание? 

1) Да. 

2) Нет. 

20. Несправедливо, если женщина вынуждена 

нести одна всё бремя воспитания ребёнка. 

1) Почему бы и нет: мать лучше 

чувствует своего ребенка. 

2) Скорее это справедливо. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен: воспитывать ребенка 

должны оба родителя. 

21. Сколько детей вы хотели бы иметь? 
(подчеркните) 

ни одного, 1, 2, 3, 4 и более детей 

22. Я готов отдать своё счастье ради счастья 

своего ребёнка. 

1) Готов. 

2) Скорее да. 

3) Не уверен. 

4) Скорее нет. 

5) Не готов. 

23. Иногда необходимо, чтобы родители 

сломили волю ребёнка. 

1) Согласен. 

2) Скорее согласен. 

3) Не уверен. 

4) Скорее не согласен. 

5) Не согласен. 

24. Я искренен с супругой/супругом и 

ребёнком/детьми. 

1) Редко. 

2) Иногда. 

3) Не всегда. 

4) Довольно часто. 

5) Часто. 

25. Я общаюсь со своей семьёй чаще с позиции 

сотрудничества. 

1) Нет. 

2) Скорее нет. 

3) Не знаю. 

4) Скорее да. 

5) Да. 

26. Может ли ребёнок вызывать у родителей 

негативные чувства? 

1) Нет. 

2) Скорее нет. 
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3) Не уверен. 

4) Скорее да. 

5) Может. 

27. Считаю себя отзывчивым к призывам о 

помощи в своей семье. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

28. У вас возникает иногда желание побыть в 

одиночестве? 

1) Да. 

2) Нет. 

29. Вам нравится проводить время в кругу 

семьи? 

1) Очень редко. 

2) Чаще нет. 

3) Иногда. 

4) Чаще да. 

5) Нравится. 

30. Ребёнок имеет право на собственную точку 

зрения, и ему должно быть позволено её 

высказывать. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

31. Считаю себя компетентным родителем. 1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

32. Я способен признать свою неправоту в 

отношениях в семье. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

33. Я, как родитель, умею настоять на своём. 1) Почти всегда. 

2) Часто. 

3) Иногда. 

4) Редко. 

5) Нет, это мне несвойственно. 

34. Я терпим к недостаткам членов моей семьи. 1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

35. Всей семье будет лучше, если всю 

ответственность и заботу о ней возьмёт на себя 

мать. 

1) Согласен. 

2) Скорее согласен. 

3) Не уверен. 

4) Скорее не согласен. 

5) Не согласен. 

36. Согласны ли вы, что даже если муж и жена 

любят друг друга, то всё равно они могут 

раздражать друг друга и ссориться? 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

37. Любите ли вы иногда прихвастнуть? 1) Да. 

2) Нет. 
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38. В семейной жизни для меня важно 

опираться лишь на собственные взгляды, даже 

если они противоречат общественному мнению. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

39. Моя жена/муж и я обычно обговариваем 

требования к ребёнку и оказываем друг другу 

поддержку в вопросах воспитания. 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

40. Можете ли вы иногда веселиться в 

компании, не сдерживая себя? 

1) Да. 

2) Нет. 

41. По своей натуре я доброжелателен. 1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

42. Родитель должен пользоваться уважением в 

семье. 

1) Не обязательно. 

2) Редко. 

3) Иногда. 

4) Часто. 

5) Всегда. 

43. Люблю опекать. 1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

44. Иногда вы ведёте себя несдержанно. 1) Да. 

2) Нет. 

45. Планировать домашнее хозяйство должна 

мать, так как она одна знает, что делается в 

доме. 

1) Согласен. 

2) Скорее согласен. 

3) Не уверен. 

4) Скорее не согласен. 

5) Не согласен. 

46. Согласны ли вы, что если смеяться и 

шутить вместе с детьми, то это многое 

облегчает в семье? 

1) Не согласен. 

2) Скорее не согласен. 

3) Не уверен. 

4) Почти согласен. 

5) Согласен. 

47. Благополучие в семье важнее, чем хорошее 

состояние дел на работе. 

1) Нет, работа не менее важна, чем 

семья. 

2) Не уверен. 

3) 50/50. 

4) Скорее да. 

5) Полностью согласен. 

48. В нашей семье уделяется мало внимания 

обсуждению проблем воспитания детей. 

1) Согласен. 

2) Скорее согласен. 

3) Не уверен. 

4) Скорее не согласен. 

5) Не согласен. 

Спасибо за участие!  
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Обработка результатов 

1. Перед анализом анкеты необходимо посмотреть ответы на вопросы №10, 19, 28, 37, 40, 44. 

Если были даны ответы «нет» на вопросы №: 19, 28, 37, 40, 44 и ответ «да» на вопрос № 10, 

то при сумме баллов более 5 результаты анкеты считаются недостоверными. 

2. Каждому варианту ответа соответствует тот или иной балл. Так за выбор первого варианта 

ответа присуждается 1 балл, второго – 2 балла, третьего – 3 балла, четвёртого – 4 балла, 

пятого – 5 баллов. Далее все баллы суммировались, как отдельно по каждому из 

компонентов родительства, так и все вместе. Исключение составляют вопросы № 5, 6, 21. 

3. Сумма баллов подсчитывается отдельно по каждому компоненту. Для удобства можно 

воспользоваться следующей таблицей. 

Компоненты 

осознанного 

родительства 

Номер вопроса / Баллы 

Общее 

кол-во 

баллов 

родительское 

отношение 
1  9  16  24  32  41   

родительские 

позиции 
2  11  17  25  33  42   

родительские 

чувства 
3  12  18  26  34  43   

родительская 

ответственность 
4  13  20  27  35  45   

родительские 

установки и 

ожидания 
5  6  21  29  36  46   

семейные 

ценности 
7  14  22  30  38  47   

стиль семейного 

воспитания 
8  15  23  31  39  48   

 

4. Вопросы № 5, 6 оценивают совпадение выбранных позиций обоих партнёров, где каждое 

оценивается 1 баллом. Если анкету заполнял только один из родителей, количество баллов 

по этим вопросам оценивается в 3 балла. 

5. В вопросе № 21 совпадение выбранной позиции с партнёром оценивается 5 баллами, 

любое другое несовпадение – 1 баллом. Если анкету заполнял только один из родителей, 

количество баллов по этому вопросу оценивается в 3 балла. 

Соответственно, чем больше сумма баллов, тем выше уровень осознанности конкретного 

компонента родительства в частности и выше уровень сформированности ответственного 

родительства в целом.  
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Приложение 3 

«Игровой обучающий курс «Родители будущего» 

(автор Корякина П.А.), 2018 год 

4 занятия по 2 часа + семейный вечер 

Наверняка каждый родитель в какой-то момент жизни задаётся вопросом, 

насколько хорошо он исполняет свои родительские функции, сможет ли он 

сделать своих детей счастливыми. В связи с этим наблюдается большой спрос 

на исследования детско-родительских отношений, эффективности родителя, 

изучается семейная педагогика, семейное воспитание. 

С точки зрения психологии, родительство представляет собой 

«совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как 

родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей 

родительства». При этом понятие «родительство» включает в себя как обоих 

супругов, так и самого ребёнка. 

Так, компонентами родительства являются ценностные ориентации 

родителя, родительские установки и ожидания, родительское отношение, 

родительские чувства, родительские позиции, ответственность родителя и 

стиль семейного воспитания. 

Говорить о сформированности позиции ответственного родителя очень 

сложно. Поэтому принято говорить о формировании и развитии родительской 

компетентности. 

Родительская компетентность - неотъемлемое качество успешных 

родителей. Именно она помогает сохранить тепло и гармонию в отношениях с 

ребёнком на протяжении многих лет и воспитать его сильным, уверенным, 

творческим и честным человеком. Таким человеком, который сможет прожить 

долгую и счастливую жизнь. 

Цель курса: повышение уровня родительской компетентности и 

воспитательного потенциала семьи, овладение навыками ответственного 

родительства через досуговую и игровую деятельность, формирование нового 



88 

 

отношения родителей к воспитанию детей, способного улучшить различные 

качества личности ребёнка. 

Задачи курса: 

- содействовать осмыслению родителями своей роли и ответственности в 

воспитании детей; 

- мотивировать родителей для совершенствования себя (как родителя); 

- информировать о психологических особенностях детей разного возраста; 

- расширить возможности понимания своего ребёнка; 

- активизировать коммуникацию в семье; 

- использовать инновационные формы и технологии социальной работы, 

направленной на поддержку семьи и детей; 

- дать рекомендации родителям по вопросам воспитания детей; 

- научить родителей играть и организовывать совместный семейный досуг; 

- содействовать распространению информации об успешных проектах по 

формированию навыков ответственного родительства. 

Основные группы, на которые ориентирован курс: 

- молодые семьи без детей; 

- семьи, ждущие появления ребёнка; 

- семьи с несовершеннолетними детьми; 

- одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей. 

Оптимальные количество участников группы – 10-15 человек. 

Реализация курса предполагает следующие этапы: 

1. Организационный этап (изучение опыта работы по данному направлению, 

разработка диагностических материалов); 

2. Диагностический этап (проведение опроса для определения уровня 

сформированности детско-родительских отношений, знаний и представлений 

родителей о возрастных особенностях детей, методах их воспитания, в 

результате чего выявляется уровень сформированности навыков 

ответственного родительства); 

3. Подготовительный этап (разработка содержания курса); 
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4. Практический этап (проведение игрового обучающего курса согласно 

плану занятий); 

5. Аналитический этап (оценка эффективности проведенной работы, степени 

реализации поставленных задач и достижения цели). 

Для оценки эффективности курса используется параметрический метод, 

суть которого заключается в сопоставлении двух групп параметров: начальный 

уровень (на момент проведения первичной диагностики, до начала 

практической работы с семьёй) и контрольный уровень – сформированность 

навыков ответственного родительства (на момент проведения контрольной 

диагностики). 

В качестве параметров, отражающих уровень сформированности 

навыков, используются следующие качественные показатели: 

- знание родителями возрастных особенностей детей, особенностей воспитания 

и развития детей соответственно их возрасту; 

- умение анализировать поведение детей и взрослых в семье; 

- умение построить доверительные отношения, найти общий язык с ребёнком; 

- принятие ребёнка как личности; 

- использование техники эффективной коммуникации (активное слушание); 

- владение приёмами и методами организации активного и познавательного 

досуга для детей; 

- осознание необходимости родителями повышения родительской 

компетентности в воспитании детей; 

- способность самостоятельно разрешать конфликтные ситуации в семье; 

- изменение позиции родителя по отношению к своим детям; 

- повышение уровня педагогической и правовой компетентности родителей;  

- повышение уровня родительской компетентности. 

Содержание игрового обучающего курса «Родители будущего» 

Курс состоит из 4 занятий длительностью 2 часа, которые посещают 

родители, и заключительного семейного вечера, на который приглашаются все 

члены семьи, а также друзья и знакомые. 
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- 1 занятие «Плохих родителей не бывает»; 

- 2 занятие «Мне нравится в тебе»; 

- 3 занятие «Доверять нельзя контролировать»; 

- 4 занятие «Дороги мечты»; 

- семейный вечер. 

Подробное содержание занятий 

1 занятие «Плохих родителей не бывает» 

 знакомство участников; 

 обсуждение правил поведения родителей в группе; 

 понимание проблем родителей; 

 понимание ожиданий родителей от курса; 

 выявление уровня сформированности ответственного родительства. 

1 этап (10 минут) – знакомство участников курса с ведущим. Ведущий 

рассказывает о себе с помощью игры «Формула личности». 

Ведущему необходимо описать себя, свои принципы, свой характер в 

виде формулы. Можно придумать свои символы и их обозначения, а можно 

использовать знакомые: =, +,  -, () ,*, / и т.д. 

Инвентарь: ватман или флипчарт, маркер. 

Далее ведущий рассказывает о курсе, его структуре, целях и задачах, 

отвечает на возникающие вопросы участников. В завершении этого блока 

желает всем успехов в становлении ответственного родителя. 

2 этап (5 минут) – принятие правил курса. Ведущий предлагает всем вместе 

составить список комфортных для всех правил, которым будут следовать 

участники и ведущий в течение работы на курсе. 

3 этап (5 минут+10 минут) – знакомство участников курса друг с другом. 

Ведущий проводит игру «Свидания». 

Каждому участнику выдаётся листок бумаги с циферблатом часов. Всем 

участникам предлагается в течение 5-ти минут назначить на каждый час по 

одному «свиданию» с кем-то из присутствующих, при этом с одним и тем же 

человеком можно встретиться только один раз. Когда все «свидания» будут 
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назначены, ведущий объявляет, какое время сейчас наступило. Например, 12 

часов дня. Соответственно, те, у кого на это время назначены свидания, должны 

встретиться, познакомиться и выполнить задание ведущего. После этого 

ведущий объявляет другое время и новое задание. И так на протяжении 10-ти 

минут. 

Желательно, чтобы задания были разнообразными и помогали 

участникам лучше познакомиться и немного узнать друг друга. 

Варианты заданий: 

- рассказать о любимом городе; 

- потанцевать с человеком; 

- рассказать отрывок из своего любимого стихотворения; 

- изобразить своё любимое животное; 

- рассказать о любимой книге; 

- спеть свою любимую песню; 

- рассказать о своём любимом фильме; 

- рассказать о своих привычках и т.д. 

Если получилось так, что у участника не назначено свидание на данное 

время, то он должен присоединиться к свиданию других участников. 

Инвентарь: листы А4 с заранее напечатанным на них циферблатом часов 

с 12-тью делениями, ручки для участников. 

4 этап (5 минут) – снятие напряжение в группе. Ведущий проводит игру 

«Поменяйтесь местами». 

Все участники стоят в кругу. Ведущий объявляет: «Поменяйтесь местами 

те, кто… (делает зарядку по утрам, умеет плавать, любит домашних животных, 

умеет водить машину, любит читать фантастику, умеет играть на гитаре или 

пианино, пишет стихи и т.д.). Задача участников поменяться своё место, если 

данная фраза имеет к нему отношение, и встать на другое свободное место. 

5 этап (15 минут+10 минут) – работа в двух-трёх группах «Создание образа 

идеального родителя». 
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Ведущий предлагает участникам разделиться на две-три группы, в 

зависимости от цвета фишки, которая досталась участникам. После чего 

группы обсуждают и изображают на ватмане или флипчарте «Идеального 

родителя». По завершению, каждая группа представляет свой рисунок всем 

участникам. 

Инвентарь: заранее подготовленные фишки разных цветов (2-3 цвета), 

ватманы или флипчарты, маркеры (фломастеры) разных цветов. 

6 этап (20 минут+10 минут) – анализ себя как родителя. Ведущий проводит 

упражнение «Джеффа». Упражнение помогает раскрепоститься, свободно 

высказываться, отвечать на вопросы, защищать своё мнение и уважать мнение 

других. 

Для проведения данного упражнения необходимо свободное 

пространство, так как предполагается свободное перемещение участников. 

Ведущий развешивает в помещении таблички с надписями «да», «может быть», 

«нет». Родителям предлагается выбрать наиболее подходящий вариант ответа 

(«да», «может быть», «нет») на предложенные вопросы (20 минут). 

После заданного вопроса все участники переходят под тот плакат, 

который соответствует их мнению. Желающие прокомментировать свою 

позицию могут сделать это. В ходе упражнения участники могут поменять 

свою позицию и перейти под другой плакат. 

При этом участникам запрещается кого-либо критиковать и спорить. 

Говорит только тот, у кого в руке находится символ (предмет, который так или 

иначе связан с темой курса). Участники высказывают только своё мнение. 

Примерные вопросы: 

- В семейной жизни главное – терпение… Любовь продолжаться долго не 

может. 

- Супружество – это соглашение, условия которого ежедневно 

пересматриваются и утверждаются заново. 

- В семейной жизни каждый должен забывать себя совершенно, думать только 

о других. 



93 

 

- Жизнь с женой – дело нелегкое, но жизнь без нее вообще невозможна. 

- Счастливый брак – это брак, в котором муж понимает каждое слово, которого 

не сказала жена. 

- Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости. 

- Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему. 

- Лучшее, что отец может сделать для своих детей, - это любить их мать 

- Моя семья – это моя сила и моя слабость. 

- Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения — нужно 

научиться терпеть, прощать и понимать. 

- Семья начинается с детей. 

- Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. 

- Каждый ребёнок – художник и творец. 

- Растить, учить, воспитывать ребенка – это значит учиться, расти и меняться 

самому. 

- Не важно, какое детство было у вас – главное, какое детство вы подарите 

своим детям. 

- Ребенок – это вечный двигатель, а еще дрыгатель, прыгатель, скакатель, 

кусатель, обниматель и крепко целователь. 

- Отцы и дети – проблема прошлого. Дети без отцов – проблема настоящего 

- Ребенок рождает родителей. 

В завершении, проводится анализ данного упражнения (10 минут). Так, 

ведущий может задать следующие вопросы: 

- Были ли утверждения, над которыми вы раньше не задумывались? 

- Что чувствовали, когда стояли против большинства? 

- Что чувствовали, когда кто-то давал противоположные ответы? 

- Хотелось ли вам уйти? 

- Были ли такие утверждения, о которых хотелось поговорить? 

- Открыли ли вы что-то новое в себе? 
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7 этап (15 минут) – подведение итогов занятия, получение обратной связи от 

участников, пожелания. Участники поочерёдно высказываются о проведённом 

занятии, что понравилось, что можно поменять, чего ждут от следующих 

занятий. Ведущий всех благодарит за проделанную работу. 

8 этап (15 минут) – заполнение анкеты «Сознательное родительство». 

Ведущий выдаёт каждому участнику анкету. По её заполнении участники 

покидают помещение курса. В завершении первого занятия ведущий 

анализирует анкеты, результаты озвучиваются на следующем занятии. 

 

2 занятие «Мне нравится в тебе» 

 понимание своего внутреннего состояния; 

 анализ своих поступков за последний месяц; 

 знакомство с правами и обязанностями детей и родителей; 

 понимание возрастных и психологических особенностей ребёнка; 

 создание куколки своего внутреннего ребёнка. 

1 этап (5 минут) – приветствие участников, «открытый микрофон», настрой 

на работу. Ведущий приветствует участников. Те в свою очередь могут по 

желанию в формате «открытого микрофона» рассказать о себе, своих 

изменениях. Далее ведущий настраивает группу на дальнейшую работу. 

2 этап (10 минут) – оглашение результатов анкетирования «Сознательное 

родительство». Ведущий анонимно оглашает общие результаты анкетирования, 

описывает средние показатели. 

3 этап (10 минут+5 минут) – снятие эмоционального напряжения в группе, 

понимание своего внутреннего состояния. Ведущий проводит упражнение 

«Перчатка» и «Мне нравится». 

Участникам предлагается разделиться на две равные группы и встать в 

два круга (внешний и внутренний) лицом друг к другу. Должно получиться так, 

чтобы у каждого участника была пара. По команде ведущего «Раз, два, три» все 

участники «выбрасывают» какое-то количество пальцев, которое характеризует 

его желание по отношению к противоположному человеку. Так, три пальца 
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означают симпатию и желание обнять человека. Два – уважение и желание 

пожать руку. Один – недоверие и желание отвернуться. Таким образом, люди 

друг напротив друга «выбрасывают» то количество пальцев, которое считают 

нужным и выполняют действие, соответствующее количеству пальцев – 

объятие, пожатие руки или поворот спиной. По команде «Переместились!» 

внешний круг переходит на один шаг влево, внутренний - остается на месте. По 

возможности, так проходит полный круг. 

Затем, также в двух кругах ведущий предлагает участникам говорить 

человеку напротив следующую фразу «Мне нравится в тебе…» и рассказывать 

то, что ему нравится в человеке. Желательно сделать акцент на том, чтобы 

люди старались описывать внутренние составляющие человека, а не 

внешность. Команда «Внешний круг внутреннему, начали!» говорит о том, что 

человек из внешнего круга высказывается о человеке из внутреннего круга. 

Далее ведущий даёт команду «Внутренний круг внешнему, начали!», и человек 

из внутреннего круга говорит, что ему нравится в человеке напротив. По 

команде «Переместились!» внешний круг переходит на один шаг влево, 

внутренний - остается на месте. По возможности, также проходит полный круг. 

По такому же принципу проходит круг и с фразой «Я предлагаю тебе…». По 

завершению круга, ведущий вновь предлагает участникам сыграть в игру 

«Перчатка». На все это упражнение выделяется 10 минут. 

После того, как все сели на свои места, ведущий получает обратную связь 

от участников (5 минут). 

4 этап (5 минут) – создание «Супа добрых дел». Ведущий предлагает 

участникам вспомнить, какие добрые дела они совершали, и «сварить» из них 

«суп добрых дел». Так все участники по очереди «кладут» в 

импровизированную кастрюлю свои добрые дела. В завершении, ведущий 

предлагает «попробовать его на вкус» и напоминает, что «Мы сами варим суп и 

только от нас будет зависеть его вкус. Давайте готовить добрые супы чаще». 

5 этап (10 минут+10 минут) – обсуждение прав и обязанностей детей и 

родителей. Ведущий проводит упражнение «Билль о правах». 
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Ведущий делит всех участников на две равные группы, с помощью 

карточек «Родитель» и «Ребёнок». Соответственно, первая группа представляет 

интересы родителей, вторая – интересы детей. Каждой группе необходимо 

составить список своих прав и обязанностей (10 минут). По завершению 

составления списка «родители» и «дети» начинают дискуссию (10 минут). В 

ходе дискуссии ведущий записывает права и обязанности детей и родителей на 

отдельный лист ватмана или флипчарта. Очень важно, чтобы и права, и 

обязанности устраивали сразу всех участников курса. 

Инвентарь: заранее подготовленные карточки «Родитель», «Ребёнок», 

ватман или флипчарт, маркеры разных цветов, листы бумаги А4, ручки для 

участников. 

6 этап (20 минут+15 минут) – понимание возрастных и психологических 

особенностей ребенка. Ведущий проводит ролевую игру «Я это ты, а ты это я». 

Участники получают индивидуальную роль с подробным описанием и 

конечной целью. У одного из участников цель является общей целью игры, 

достигнув которую игра заканчивается. Участникам необходимо погрузиться в 

роль и постараться достичь своей цели, при этом они не знают, кто есть кто. 

Они могут использовать всё пространство курса: помещение, предметы 

интерьера, вещи и т.д. Ведущий и остальные участники без ролей выполняют 

роль наблюдателей и следят за временем. Если конечная цель игры не будет 

достигнута в течение 20 минут, ведущий останавливает игру досрочно. В 

завершении проводится обратная связь (15 минут) от участников (рассказывают 

о своей роли, цели, а также об эмоциях и переживаниях) и от ведущего 

(рассказывает свои наблюдения). 

Ситуация (легенда):  

Зимний вечер, вторник, 19:30. Обычная трёхкомнатная квартира. Дома 

находится мать с тремя детьми, бабушка и собака. Недавно с работы пришёл 

муж. 

Роли и конечные цели: 

1) Мать. 
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У вас трое детей – дочь 3 года, дочь 7 лет, сын 12 лет. На данный момент 

вы находитесь в декретном отпуске по уходу за ребёнком, который уже 

подходит к концу. Планируете выходить в скором времени на работу. С мужем 

отношения оставляют желать лучшего, вы вся в детях. Бабушка постоянно 

говорит вам, как «правильно» надо жить. Сейчас вы уставшая и готовите ужин. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы после ужина все члены семьи собрались 

вместе и поиграли в лото (конечная цель). 

2) Отец. 

У вас трое детей – дочь 3 года, дочь 7 лет, сын 12 лет. Каждый будний 

день вы ходите на работу с 9 до 18, сильно устаёте. С женой отношения 

оставляют желать лучшего. Бабушка постоянно говорит вам, что вы мало 

зарабатываете. Сейчас вы только пришли с работы. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы жена надела самое лучшее платье, и 

станцевать с ней. 

3) Бабушка. 

Вы живёте в квартире вместе с дочерью, зятем и тремя внуками. Дочери 

вы постоянно говорите, как ей «правильно» жить, зятю – что он мало 

зарабатывает. От общения с внуками вы эмоционально утомляетесь. Сейчас вы 

вяжете носочки. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы дочь поругалась с мужем. 

4) Дочь. 

Вам 3 года. Вы постоянно хотите играть (прыгать с мамой, кататься на 

папе). Вы плохо выговариваете некоторые слова, при этом очень общительная и 

любознательная, постоянно спрашиваете «Что это? А почему? А как?». 

Цель – сделать всё возможное, чтобы и мама, и папа поиграли с вами в куклы. 

4) Дочь. 

Вам 7 лет. Учитесь в первом классе. У вас часто возникают трудности с 

домашним заданием. Вы не понимаете, зачем вы ходите в школу, с какой 

целью. В связи с этим вы немного потерянная, замкнутая. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы на следующий день не идти в школу. 
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5) Сын. 

Вам 12 лет. Вы интересуетесь роботами и компьютерными играми. После 

школы вы сразу идёте домой и играете за компьютером. Отношения с 

одноклассниками не сложились, над вами постоянно смеются. Родители про это 

ничего не знают, они считают вас идеальным ребёнком. Недавно вы получили 

двойку по русскому языку. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы поговорить с отцом о сложившейся 

ситуации и поиграть с ним в шахматы. 

6) Собака. 

Вы собака и хотите пойти погулять. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы с вами погуляли. 

7) Соседка. 

Вы соседка с пятого этажа. У вас проблемы с мужем, он выпивает. 

Цель – сделать всё возможное, чтобы поговорить с подругой (с Матерью) о 

своих проблемах. 

8) Брат мужа. 

Вы одинокий мужчина и планируете на выходные поехать на рыбалку 

вместе с братом (с Отцом). 

Цель – сделать всё возможное, чтобы прийти сегодня к брату в гости и обсудить 

с ним выходные (рыбалку). 

Инвентарь: распечатанные и разрезанные по ролям листы. 

7 этап (15 минут) – создание куколки своего внутреннего ребёнка. Ведущий 

предлагает участникам создать маленькую куклу своего внутреннего ребёнка из 

предложенных материалов. Она может быть как объёмная, так и аппликацией 

на бумаге, по желанию участников. 

Инвентарь: материалы для создания куклы (цветная бумага, ножницы, 

клей, ткань, нитки, пуговицы и т.д.). 

8 этап (15 минут) – подведение итогов занятия, получение обратной связи от 

участников, пожелания. Участники поочерёдно высказываются о проведённом 
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занятии, что понравилось, что можно поменять, что ждут от следующих 

занятий. Ведущий всех благодарит за проделанную работу. 

 

3 занятие «Доверять нельзя контролировать» 

 осознание своей позиции по отношению к ребёнку; 

 осознание значимости общения с ребёнком; 

 осознание самоценности; 

 ощущение внутренней свободы; 

 сказкотерапия; 

 формулирование принципов ответственного родительства. 

1 этап (5 минут) – приветствие участников, «открытый микрофон», настрой 

на работу. Ведущий приветствует участников. Те в свою очередь могут по 

желанию в формате «открытого микрофона» рассказать о себе, своих 

изменениях. Далее ведущий настраивает группу на дальнейшую работу. 

2 этап (5 минут) – погружение в тему. Ведущий рассказывает притчу про 

воспитание (любая на выбор). 

3 этап (5 минут) – осознание своей позиции по отношению к ребёнку. 

Ведущий проводит упражнение «Круги на воде». 

Участникам предлагается представить, что в помещении на полу 

изображены несколько кругов. Так, в центр маленького круга должны встать 

все участники группы, которые хотят воспитать счастливого ребёнка, но им 

пока не хватает знаний и опыта. В круг большего размера становятся те, кто 

хотят воспитать счастливого ребёнка и имеют представление и знания о 

воспитании детей. В следующий круг – те, кто, хотят воспитать счастливого 

ребёнка и обладают способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяют их последовательно и целенаправленно. Самый большой круг – для 

тех, кто хочет воспитать счастливого ребёнка и стремится не только понять, но 

и узнать его, относится к нему с уважением. 

4 этап (5 минут+10 минут) – освоение техники «я-высказывания». 
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Ведущий предлагает рассмотреть следующую ситуацию (5 минут): при 

невыполнении некоторых домашних обязанностей родители часто говорят: «Ты 

опять не убрал свои игрушки! Ты совсем перестал мне помогать!» Это «ты - 

высказывание». Вот таким «ты-высказыванием» создаётся барьер в общении с 

ребёнком. 

Участникам предлагается поиграть в переводчиков – «перевести» «ты-

высказывание» в «я-высказывание» (10 минут). Работа проводится в парах. 

Фразы участники могут придумать сами. Ведущий контролирует процесс 

выполнения. 

5 этап (10 минут+5 минут) – осознание значимости тактильного общения с 

ребёнком. Ведущий предлагает участникам ответить на следующие вопросы: 

- Сколько раз в день вы гладите ребёнка по голове? 

- Сколько раз обнимаете? 

- Когда в последний раз вы говорили, что вы любите своего ребёнка? 

- Когда вы с любовью и нежностью смотрели в глаза своему ребёнку? 

- Когда вы последний раз наедине по душам разговаривали со своим ребёнком? 

Проводится анализ полученных результатов. 

Информация для ознакомления: 

Известный американский психолог Вирджиния Сатир утверждает, что 

ребёнку для выживания нужно четыре объятия в день; для того, чтобы он 

чувствовал себя хорошо – восемь; а для того, чтобы он рос и развивался как 

личность – двенадцать. 

Детям в любом возрасте необходимо ощущать силу вашей любви. 

Согласитесь, что даже в тридцать вы бы не отказались от «порции» объятий от 

вашей мамы или папы. Конечно, дети иногда могут сами просить, чтобы вы их 

не целовали на глазах у их друзей (особенно этого стесняются мальчики), но 

это никак не значит, что они не хотят получить от вас подобных проявлений 

любви, - просто демонстрируйте это дома. 

Хорошо об этом сказала Любовь Терехова: «…Семнадцать раз обнять, 

поцеловать раз десять… Лишь так счастливей стать сумеют наши дети». 
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6 этап (10 минут+5 минут) – создание общего рассказа. 

Участникам предлагается поочерёдно сочинить какую-либо сказку или 

историю. Говорит только тот, у кого в руках находится «талисман» (любой 

предмет на выбор), однако он может сказать только одно слово. Затем он 

передаёт талисман дальше(10 минут). 

Например: 

1 – В некотором… 

2 – Городе… 

3 – Был… 

4 - … 

Необходимо, чтобы рассказ был закончен. В завершении проводится 

рефлексия (5 минут). 

7 этап (10 минут) – осознание самоценности. Ведущий проводит упражнение 

«Декларация самоценности». 

Участникам предлагается повторять за ведущим (вслух или про себя) 

следующие слова: 

«Я – это Я. Такого, как Я, никогда не было и не будет. Есть люди, чем-то 

похожие на меня, но в точности такого, как я, нет. Мне принадлежит моё тело и 

всё, что оно делает. Мне принадлежит мой голос: тихий или громкий, нежный 

или резкий. Мне принадлежат мои губы и все слова, которые они произносят: 

добрые или злые. Мне принадлежат мои глаза и все образы, которые они могут 

увидеть. Это всё принадлежит мне, потому что я выбираю это. И поскольку я 

выбираю это, это истинно. (В этом месте ведущий делает паузу, позволяя 

каждому участнику группы подумать о своём выборе). Это есть. Это – 

достаточное основание для того, чтобы полюбить себя и заинтересоваться 

собой. Теперь, когда я дружу с собой, я могу набраться терпения и мужества, 

чтобы узнавать всё лучше и глубже. Конечно, во мне есть нечто, что вызывает 

мое недоумение. Но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я смогу 

сделать так, чтобы все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы 

полезного во мне становилось всё больше и больше. Я могу видеть, слышать, 
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думать, действовать. Значит, во мне есть всё, чтобы жить. Это замечательно, 

что именно Я могу дать новую жизнь. Я вношу гармонию в мир людей и вещей 

вокруг меня. Я – это я, Я – это прекрасно». 

Данное упражнение лучше проводить с закрытыми глазами. По 

завершению рефлексия не проводится. 

8 этап (10 минут+5 минут) – ощущение внутренней свободы. Ведущий 

проводит упражнение «Подарить свободу». 

Участники сидят в кругу. Используется какой-либо предмет, который 

передаётся от одного участника к другому. Участники сами определяют то, 

кому именно они будут передавать предмет. Тому человеку, которому 

передаётся предмет, участник говорит: « Я дарю тебе свободу от …» (примеры: 

от лени, от страха публичных выступлений, от неуверенности в себе, от 

никотиновой зависимости, о  себя и т.п.). Получая предмет, участник отвечает: 

«Я принимаю (не принимаю) твой подарок, потому что …». На весь круг даётся 

10 минут. Фраза того, кто передаёт предмет, может звучать и по-другому: «Я 

дарю тебе свободу для …». По завершению круга участники обмениваются 

мнениями об услышанном и сказанном (5 минут). 

9 этап (5 минут+10 минут+5 минут) – формулирование принципов 

ответственного родительства. 

Ведущий предлагает участникам вспомнить все упражнения курса, 

проанализировать их и составить свои пять принципов ответственного 

родительства (5 минут). Далее участники делятся своими мыслями с 

остальными участниками в кругу, обсуждают их (10 минут). После чего 

участники совместно с ведущим формулируют общие пять принципов 

ответственного родительства (5 минут). Ведущий в этот момент старается 

подвести их к более точным формулировкам принципов, модерирует процесс и 

записывает их на ватман или флипчарт. 

Принципы ответственного родительства: 

1. Позволяйте ребёнку отличаться от других. 

2. Позволяйте ребёнку совершать ошибки. 
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3. Позволяйте ребёнку проявлять негативные чувства. 

4. Позволяйте ребёнку хотеть большего. 

5. Позволяйте ребёнку говорить «нет». 

Инвентарь: флипчарт или ватман, маркеры, ручки для всех участников, 

листы бумаги для участников. 

10 этап (10 минут+5 минут) – подведение итогов занятия и всего курса, 

получение обратной связи от участников, пожелания. 

Участники поочерёдно высказываются о проведённом занятии и курсе, 

что поменялось за время курса (10 минут). Ведущий всех благодарит за 

проделанную работу и приглашает всех на 4 занятие- настольную игру «Дороги 

мечты» и на семейный вечер. Заканчивается занятие притчей (5 минут) (любая 

на выбор). 

 

4 занятие «Настольная игра «Дороги мечты» 

Авторская настольная мировоззренческая игра «Дороги Мечты» (автор 

Кудашов Григорий Николаевич, kudashov-73@rambler.ru). 

Настольная игра «Дороги Мечты» развивает тактическое и стратегическое 

мышление, логику. Кроме того, игра «Дороги Мечты» способствует 

формированию так называемых мировоззренческих компетенций, ведь в игре 

участникам необходимо всерьёз задумываться о своей жизни, о планах на 

будущее, делать выбор, определяться с приоритетами и ценностями. 

Игра обладает определёнными мотивационными характеристиками, 

стимулируя участников не только к мыследеятельности, но и к реальным 

действиям, ориентированным на исполнение мечты и достижение цели. 

Самый главный результат игры, к которому могут прийти участники – это 

осознание того, что исполнение мечты не происходит само по себе. Для того 

чтобы мечта исполнилась, необходимо пройти порою довольно длинный и 

сложный путь, необходимо задействовать много всевозможных жизненных 

ресурсов. 

mailto:kudashov-73@rambler.ru
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В игре могут принимать участие семейные пары. Так супружеская пара 

играет как один игрок и должна конструктивно взаимодействовать не только с 

другими игроками, но и внутри своей пары. 

В начале игры перед игроками пустое поле из клеток (10 клеток на 6 – 60-

клеточный прямоугольник). Это игровое поле затем, в ходе игры, 

закладывается карточками (каждая карточка размером с клетку на игровом 

поле). Карточки в течение игры могут поворачиваться, заменяться на другие 

или убираться (например, если игроки используют «Нейтрализатор»). 

На карточках изображены различные варианты дороги, пути: перекрёстки, 

повороты, прямые дороги и т.п. Дороги двух цветов – красного и чёрного (цвет 

дороги не имеет игрового значения, то есть дороги могут быть и зелёного 

цвета, синего, розового и др.). Карточки на поле необходимо выкладывать так, 

чтобы пути на соседних карточках соединялись – это позволит фигуркам с 

номерами игроков переходить по этим соединившимся путям с клетки на 

клетку (с карточки на карточку).  

Движение по игровому полю осуществляется с помощью этих карточек. 

Фигурка с номером игрока, двигаясь к финишу, может встать на очередную 

клетку игрового поля, только выложив на эту клетку соответствующую 

карточку с обозначением пути. Цвет (ресурс) карточки должен соответствовать 

цвету клетки на игровом поле. 

Первая сторона карточки – это варианты, конфигурации пути, а вторая 

сторона – это название и цвет ресурса. 

Всего в игре используется комплект из 120 «дорожно-ресурсных» карточек 

(по 12 карточек каждого цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, розовый, 

оранжевый, голубой, серый, белый, фиолетовый). Каждый цвет символизирует 

определённый ресурс. Например: 

красный – время, 

синий – деньги, 

зелёный – здоровье, 

жёлтый – вдохновение, 
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розовый – удача, 

оранжевый – талант, 

голубой – знания, 

салатовый – связи, 

чёрный – умения, 

фиолетовый – сила воли. 

С обеих сторон игрового поля проставлены числа – от 1 до 6. Это места 

старта участников. 

С обеих сторон поля расположены по 6 финишных позиций (всего 12) – 

эти позиции в начале игры занимают карточки с мечтами, к быстрому 

исполнению которых игроки стремятся в течение всей игры. 

Игрокам предлагаются следующие карточки с названиями мечты:  

1) Семья (своя). 

2) Семья (родительская). 

3) Я (Самосовершенствование). 

4) Творчество (Созидание). 

5) Богатство (Деньги). 

6) Родина. 

7) Здоровье. 

8) Дом. 

9) Слава (Известность). 

10) Дружба. 

11) Любовь. 

12) Путешествия. 

13) Свобода. 

14) Карьера. 

15) Мир (Мир без войны). 

16) Здоровые дети (свои). 

17) Здоровое общество. 

18) Природа (Экология). 
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19) Удовольствия. 

20) Образование. 

21) Уникальные способности. 

Приведённые здесь мечты специально не комментируются, чтобы не 

задавать рамок в такой широкой и, одновременно, тонкой и очень личной, 

субъективной теме. Каждый игрок сам для себя определяет «координаты» 

понимания им той или иной мечты. Каждый игрок вкладывает свои личные 

смыслы в те образы мечты, которые в игре определены в качестве финишных. 

В течение игры, двигаясь к своим мечтам и доходя до финиша, участники 

получают и теряют игровые баллы. 

В игре есть 3 варианта её завершения: 

1-й вариант - Игра идёт до того момента, когда один из игроков наберёт 

определённую сумму баллов (100, 300 баллов и др.). Финишная сумма баллов 

определяется до начала игры. 

2-й вариант - Игра идёт до того момента, когда один из игроков достигнет 

финиша (исполнится его мечта) 1 раз, 2 раза, 3 и больше раз. Количество 

достигнутых финишей определяется до начала игры.  

3-й вариант (на наш взгляд, наиболее оптимальный) - Игра считается 

законченной тогда, когда последний игрок дойдёт до финиша (до 1-го, 2-го и 

т.д.). Как показывает практика, самый оптимальный вариант - играть до 2-го 

финиша. Правда, возможно и такое: пока последний игрок доходит до 2-го 

финиша, некоторые игроки успевают дойти и до третьего финиша. Итоговыми 

считаются те баллы, которыми игроки обладают именно к тому моменту, когда 

последний игрок достигнет итогового финиша. 

Семейный вечер 

(литературно-музыкальное мероприятие; развлекательно-игровая программа с 

участием детей и родителей). 

Сценарий семейного вечера 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие наши семьи! Мы рады приветствовать вас на 

празднике семьи и мира! (читает стихотворение «Простое слово»). 
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Вы спросите: «Что же такое Семья?» 

И здесь не отвечу Вам просто так я. 

Что бы понять одно Слово простое 

Не хватит нам слов всех из словаря. 

 

Семья – это ёлка и мандарины, 

Семья – это деньги, носки и плита, 

Семья – это праздники и именины, 

Семья – это радость и счастье всегда! 

 

Семья – это плачи, печали и горе, 

Где делят на всех любую беду. 

Семья – это отдыхи летом у моря, 

Уменье любить и ценить теплоту. 

 

Семья – это творчество, это искусство, 

Семья – это дружбы, внимания чувства. 

Семья – с шашлыками поездки на дачу, 

Семья – это дерево с домом в придачу. 

 

Семья – это споры, конфликты и ссоры, 

Где годы терпенья иль жизни в ладу. 

Семья – это радуга, лес или горы. 

Семья – это жизнь в шалаше, как в раю! 

 

Семья – это бабушки, дети и внуки, 

Коляски, портфели, костюмы и брюки, 

Дяди и тёти, затраты, заботы, 

Сказки, уроки, декреты и роды. 

 

Это и много, и много другого, 

Вот содержание слова простого. 

Слова родного, хранимого Вами, 

Слова «Семья», так любимого Нами! 

Ведущий: А означает слово «семья» для вас? (проводит игру «Продолжи»). 

Давайте встанем все в круг. Передавая мяч по кругу, продолжите фразу 

«Семья- это…» (забота, дружба, любовь, взаимопонимание, уважение, место, 

где тебя всегда ждут, примут таким, какой ты есть и т.д.). 

Ведущий: А сейчас давайте знакомится. Но знакомиться мы с вами будем 

необычным способом (проводит игру «Человек к человеку»). 
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Игроки разбиваются на пары. Ведущий выкрикивает названия двух 

частей тела, которыми игроки каждой пары должны соприкоснуться и 

поздороваться. Например: поздороваться как обычно руками, поздороваться 

локтями, пяточками, спинками, затем задание усложняется - локоть к колену, 

ухо к уху, мизинец к носу и т.д.). В завершении ведущий говорит: «Человек к 

человеку». Это является сигналом к поиску человека. Если человек не против, 

то можно его обнять. 

Ведущий: Мы с вами познакомились, а теперь давайте узнаем друг друга 

получше (проводит игру «Поменяйтесь местами те, кто…»). Если сказанное 

мной фраза относится к вам, вы меняетесь местами с другими такими же 

участниками, занимая свободное место. Итак,  поменяйтесь местами те, кто: 

- кто любит мороженое; 

- у кого есть дома собака (кошка); 

- любит играть; 

- кто любит красный цвет; 

- кто любит ходить в кино. 

- кто любит петь; 

- кто любит танцевать и т.д. 

Ведущий: Ну раз у нас так много людей, кто любит петь и танцевать, предлагаю 

попеть и потанцевать (проводит игру «Танец Лавата»). 

Ведущий предлагает семьям запомнить следующие слова: 

«Весело танцуем! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Дружно танцуем танец Лавату!». 

Семьи ходят по кругу и поют песню. Ведущий спрашивает: «Ваши руки 

хороши?!». Семьи отвечают: «Хороши!». Ведущий снова спрашивает: «А у 

соседа?!». Семьи отвечают: «И у соседа тоже хороши!». Теперь семьи идут по 

кругу, взявшись за руки, и снова поют песню. Следующие варианты: «Ваши 

локти хороши?!», «Ваши плечи хороши?!», «Ваши головы хороши?!», «Ваши 

спинки хороши?!», «Ваши коленки хороши?!», «Ваши пяточки хороши?!». 

Ведущий: Как мы славно потанцевали и попели! Молодцы! (читает 

стихотворение). 
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Папа, мама + движение, 

И в семье нет напряжения. 

Всем становится понятно, 

Что играть с детьми приятно. 

Каждой семье достанется какой-то необычный предмет. Задача каждой 

семьи придумать игру с этим предметом (играет фоновая музыка, семьи 

придумают игры, после проводят их для всех присутствующих, ведущий 

модерирует процесс, помогает провести). 

Возможные предметы: 

- яблоко; 

- теннисная ракетка; 

- ложка; 

- шляпа; 

- мяч; 

- шкатулка; 

- ракушка; 

- туалетная бумага; 

- фломастер; 

- маленькая лопатка; 

- резинка для волос и т.д. 

Ведущий: Какие у нас креативные и творческие семьи! А знаете, что самое 

главное в семье – это общение, уважение, любовь и поддержка? А вы знаете, 

что самые крепкие семьи у птиц, например, у дроздов? (проводит игру «Я 

дрозд, ты дрозд»). 

Участникам предлагается разделиться на две равные группы и встать в 

два круга (внешний и внутренний) лицом друг к другу. Таким образом, должно 

получиться так, чтобы у каждого участника была пара. Затем вместе с ведущим 

семьи произносят следующую фразу, выполняя при этом движения: «Я дрозд, и 

ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щёчки аленькие и у тебя щёчки 

аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга!». Далее внешний круг 

делает шаг влево, образуя новые пары. 
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Ведущий: А вы любите получать подарки? А дарить их? Предлагаю каждой 

семье «подарить» другим семьям что-то особенное (проводит игру «Подарок»). 

Каждая семья после небольшого обсуждения «делает подарки» другим 

семьям. Например: Семье Ивановых мы хотим подарить способность ценить 

друг друга. Свой «подарок» каждая семья должна заканчивать словами: «Ваша 

семья будет самой счастливой, потому вы есть друг у друга!». 

Ведущий: Какие у нас замечательные семьи! Спасибо, что вы пришли сегодня 

всей семьёй! Будьте рядом друг с другом, помогайте друг другу, общайтесь, 

любите! А сейчас предлагаем всем семьям поиграть в настольные игры и 

посетить прикладной мастер-класс «Дом, в котором я живу». До новых встреч! 

В добрый путь! (фоном звучат песни «Гимн семье», «В мире сотни чудес»). 
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