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В последние десятилетия одним из основных направлений государственной 

социальной политики стала деятельность по поддержке семьи и защите детства, при этом 

исследователи, политики и общественные деятели отмечают, что положение семьи и 

детства является индикатором общественного развития. В контексте государственной 

политики семья – это одно из главных составляющих стабилизационной структуры 

государства, поэтому развитие, совершенствование, укрепление института семьи и есть 

одна из его первостепенных забот. 

Именно семья стоит у истоков становления личности и предопределяет, каким быть ее 

физическому и нравственному здоровью. Семья – основа счастливой, успешной жизни 

каждого конкретного человека и база для прочных отношений мужчины и женщины, 

мужа и жены, отца и матери; это – плодородная почва для роста и развития детей, от 

качества которой зависит состоятельность и стабильность их будущего. Семья – это 

кристалл общества, и никакой народ не способен обрести истинное величие, пока семья не 

восстановится как здоровый социум! 

В семье ребенку открывается глубинный смысл межличностного общения: он 

приобретает способность со-радоваться и со-печалиться, без чего невозможно 

эмоциональное сопереживание и взаимопонимание людей. Только дружная и социально 

защищенная семья гарантированно обеспечивает счастливое детство своим детям, а 

счастливый ребенок становится уверенным в себе взрослым человеком с четким 

осознанием себя и своей роли в обществе. Счастливый ребенок – это залог здорового, 

гармоничного, комфортного, демографически стабильного государства. 

В современной России институт семьи претерпел значительные изменения и 

переживает кризис. Семья утрачивает многие свои функции, которые формировались 

веками, в частности, она перестает быть для человека защитой и часто не справляется с 

обеспечением условий для его нормального роста и развития. Все чаще молодежь 

рассматривает семью как преграду для реализации индивидуальных интересов и целей. 

Семья как базовая ячейка общества и государства перестает быть фундаментом 

устойчивого развития. Обостряется необходимость объединения усилий органов власти, 

научных учреждений и центров социальной помощи семье и детям для совместной 

конструктивной работы в сфере института семьи. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется тем, что 

сегодня на фоне общего снижения качества жизни российской семьи отмечается 

устойчивая тенденция падения уровня её психологического здоровья и, следовательно, 

воспитывающего потенциала. В связи с этим необходимо изучение закономерностей и 



психологических механизмов оказания психолого-педагогической и социальной помощи 

семье и детям, повышаются требования к социальной работе, что предполагает более 

пристальное внимание социальных работников к проблемам семьи. 

Я работаю социальным педагогом в ГБУ КЦСОН Красносельского района на 

отделении социальной помощи семье и детям с 2010 года. С целью совершенствования 

форм и методов оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

руководством было принято решение об участии нашего Центра в программе «Крепкая 

семья». Эта программа была разработана педагогами и психологами Oxford Brookes 

University и направлена на сохранение и укрепление внутриличностных взаимоотношений 

в семье, включая и детско-родительские отношения. В октябре 2012 года я прошла 

обучение по данной программе и затем вела занятия в родительской группе с 19 января по 

6 апреля 2013. 

Почему для нашего центра реализация этой формы работы с клиентами 

явилась актуальной и своевременной? 

Во-первых, реализация программы на базе центра социальной помощи семье и детям 

позволила удовлетворить запрос родителей, которые стремятся улучшить 

взаимоотношения с детьми, освоить современные методы воспитания, хотят сохранить и 

укрепить партнёрские взаимоотношения между всеми членами семьи, научиться мирно 

разрешать конфликты, создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

семье. 

Во-вторых, программа позволяет родителям повысить свой уровень знаний о 

закономерностях роста и развития ребенка (подростка), способствует пониманию 

взрослым его нужд и потребностей, помогает лучше понять его внутренний мир, найти к 

нему подход. 

В-третьих, основная форма обучения в группе – тренинг – это интерактивная форма 

деятельности, которая воспроизводит конкретные жизненные ситуации и позволяет 

освоить практические навыки поведения, необходимые для их решения. Это 

действительно обучение с вовлечением, с акцентом на практику, на получение нового 

опыта, который помогает родителям сделать реальное общение с ребёнком эффективным 

и радостным. В большинстве своем задания и игры моделируют типичные детско-

родительские отношения и вызывают большой интерес участников. При этом срабатывает 

эффект группы и результат приходит быстрее, усилия возводятся в степень равную 

количеству участников и выстреливают прямо к цели. 

В-четвёртых, такое обучение позволяет осуществить выполнение важной задачи 

службы социального сопровождения семей – активизировать ресурсы семьи в вопросе 

профилактики злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков, курения у 

подростков, сформировать умения противостоять негативному давлению сверстников, 

повышает чувство уверенности в себе. 

Реализация проекта «Крепкая семья» 

Международный проект «Крепкая семья» осуществлялся на отделении социальной 

помощи семье и детям ГБУ КЦСОН Красносельского района с 19 января по 6 апреля 2013 

года в целях совершенствования форм и методов оказания помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проект носит образовательно-развивающий характер, т.е. предполагает 

образовательную деятельность родителей с детьми по программе «Крепкая семья», 

которая направлена на сохранение и укрепление внутриличностных взаимоотношений в 

семье, включая и детско-родительские отношения. 

Цель проекта: поддержание и улучшение благоприятной психологической 

обстановки внутри семьи, развитие и укрепление партнерских и доверительных 



отношений между родителями и подростками, повышение уровня социальной активности 

семьи в вопросе профилактики негативного влияния среды сверстников на подростка. 

Целевая аудитория проекта: семьи с подростками в возрасте 10 до 15 лет: неполные 

и полные, социально благополучные и неблагополучные. 

Задачи проекта: 

 создание условий для развития личностной зрелости родителя, изменение 

его позиции в реальном общении с ребёнком в психологически безопасной 

ситуации; 

 повышение компетентности родителей в области психического развития 

ребенка; 

 повышение культурного уровня семьи и формирование навыков 

бесконфликтного детско-родительского общения; 

 создание условий для совместной игровой и партнёрской деятельности 

родителей и детей; 

 активизация ресурсов семьи в вопросе профилактики злоупотребления 

алкоголем, употребления наркотиков, курения у подростков; 

 обучение подростков навыкам сопротивления давлению со стороны 

сверстников, повышение их уверенность в себе. 

Программа «Крепкая семья» рассчитана на 10 встреч, состоящих из отдельных 

занятий для родителей и детей продолжительностью 90 минут, с последующими 

совместными занятиями для детей и родителей (семейные занятия) продолжительностью 

90 минут. Комплектация групп для занятий происходила в течение октября-декабря 2012 

года из числа семей, состоящих на социальном патронаже Центра социальной помощи 

семье и детям Красносельского района, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте 

от 12 до 14 лет. В этот же период времени была разработана и осуществлена система 

работы с клиентами для привлечения заинтересованных в освоении программы: выходы в 

ГБОУ СОШ Красносельского района с выступлениями перед родителями, детьми; раздача 

буклетов; оповещение социальных педагогов школ; размещение информации в районных 

газетах, на сайтах школ; проводились презентации программы «Крепкая семья» для 

клиентов центра. В результате этой работы была набрана группа из 8 родителей и 9 детей. 

Занятия проводились 1 раз в неделю. Кроме того, педагогами центра были 

организованы занятия для младших детей из семей, участвующих в программе. Это 

позволяло родителям использовать своё личное время на посещение группы и не 

волноваться, где находится и чем занимается их младший ребёнок. 

В программе «Крепкая семья» на занятиях сочетаются разные направления 

деятельности педагога-психолога: просветительское, тренинговое, консультативное и 

методическое. Диагностическое направление не выделялось в отдельный блок, хотя 

диагностика сопровождала каждое направление проекта, давая возможность раскрыть 

практическую сторону определённых тем, получить информацию, необходимую для 

ответов на вопросы родителей, выявить наиболее интересные и эффективные формы 

организации занятий, определить уровень заинтересованности родителей и подростков 

для дальнейшего планирования работы. 

Лекции и семинары включали теоретические основы психического развития детей, 

подтверждённые мнениями отечественных и зарубежных психологов. Подача материала 

была построена таким образом, чтобы у родителей имелась возможность записывать 

интересующую их информацию, получать ответы на вопросы, возникающие при 

освещении конкретной темы, выражать своё мнение для группового обсуждения. Кроме 

того, все родители и подростки имели свою рабочую тетрадь с теоретическим и 

практическим материалом по каждой теме. 

Занятия проводились сначала в группе родителей и подростков, затем родители и дети 

объединились на совместном семейном занятии. В занятия входили лекционная и 

тренинговая части, комплекс игр, упражнений, беседы, просмотр видеоматериалов с 



последующим обсуждением и дискуссией. Зачастую родители признавались, что до 

участия в проекте пользовались стереотипным подходом к воспитанию детей, а в процессе 

тренинговой работы происходило изменение их стереотипов воспитания, то есть они 

обретали новой подход к решению вопросов воспитания. Отправной точкой в тренингах 

является формула: “Хочешь изменить другого человека – изменись сам!” В процессе 

тренингов у родителей сначала меняются взгляды и подходы к семейным ситуациям и 

взаимоотношению с ребёнком, которые в дальнейшем рефлексируются. 

Содержание тренингов включает совместные занятия родителей и детей, которые 

объединены в комплекс и организованы следующим образом: первая часть занятия – это 

игры и упражнения, в которых дети и взрослые взаимодействуют как партнёры, 

объединенные общими эмоциональными переживаниями. 

Вторая часть занятия – обсуждение каждого упражнения или игры с родителями, 

акцентируемое на чувствах и эмоциях, которые испытывали взрослые и дети в 

определённый момент. Поиск сходства и различия в интересах, переживаниях, 

проявлениях, действиях. 

После каждого занятия родителям и детям предлагается домашнее задание, в котором 

они пробуют применить полученные знания, а также фиксируют собственные ощущения, 

какие-либо изменения в поведении и отношениях в семье. 

Структура занятий включает три части: 

I часть – вводная: приветствие участников. Разминка для создания эмоционально 

комфортной обстановки, раскрепощения членов группы. 

II часть – основная: просмотр видеоматериала; обсуждение основного вопроса, 

проблемы, ситуации; деловые тематические игры и упражнения по обсуждаемой теме; 

анализ упражнения: что почувствовали? что узнали? что поняли? 

III часть – заключительная: обсуждение впечатлений участников о процессе и 

результатах занятия, своего настроения и эмоциональных переживаниях. 

В течение всего времени работы группы по программе проводились индивидуальные 

консультации по запросу родителей. В каждой конкретной семье выявлялись причины 

возникшей трудной ситуации и проводился поиск путей ее преодоления. Создавались 

условия для «выращивания позиции мудреца» в процессе совместного поиска решения 

проблемы посредством диалога психолога и родителя. Оказывалась психологическая 

поддержка. 

Методическое направление предполагало: 

 оформление отчёта о каждом проведённом занятии; 

 сбор диагностических данных на начало и конец программы: ADOR 

вопросник для подростков, анкета для подростков, проективная методика 

«незаконченные предложения» для родителей, тест Варга – Столина для родителей, 

экспресс-анкета для молодёжи ФИ после программы, анкета для молодёжи 

Оксфорд Брукс Университета в конце программы, анкета для родителей Оксфорд 

Брукс Университет в конце программы. Протоколы оценки деятельности 

тренинговых групп и диагностические данные были отправлены в Москву в НОЧУ 

ППИВ «Искусство тренинга» для обработки и составления отчета. 

Осенью 2013 года после обработки всех материалов каждой семье для закрепления 

полученных результатов были выданы рекомендации. 

Краткие выводы (заключение) 

По окончании программы участникам проекта – родителям и подросткам – 

предлагалось ответить на вопрос, какие темы были для них наиболее актуальными. 

У подростков такими темами стали: 

 противодействие давлению со стороны сверстников; 

 взаимопонимание в семье; 



 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие лидерских качеств; 

 способы управления стрессом; 

 употребление «Я-сообщения»; 

 введение в семье семейных правил. 

Родители выделили следующие темы: 

 распознавание эмоций у детей; 

 введение семейных правил и семейных собраний; 

 поощрение хорошего поведения; 

 понимание особенностей подросткового возраста; 

 взаимопонимание в семье; 

 помощь при давлении со стороны сверстников. 

При получении обратной связи от группы прозвучало следующее: 

 значительно улучшились взаимоотношения в семье; 

 возникли партнерские, доверительные отношения внутри семьи; 

 члены семьи научились общаться, признавая принципы равенства; 

 в семье повысилось взаимоуважение: и родители, и подростки стали больше 

ценить друг друга, стали понимать значимость семьи; 

 взрослые получили возможность поделиться своим родительским опытом и 

узнать другой опыт. 

У подростков наблюдались явно выраженные позитивные результаты: появилось 

умение противостоять негативному давлению со стороны сверстников; сформировались 

навыки управления стрессом; повысилась уверенность в себе. 

Участники особо отметили ценность опыта общения в кругу единомышленников и 

возможность получать поддержку, весело и с пользой проводить досуг. Кроме того, что 

сами семьи стали крепче, они сплотились между собой, поддерживают дружеские 

отношения вне центра, планируют и проводят совместные мероприятия, выезды на 

природу. Участники приобрели навыки открытой двухсторонней коммуникации, 

творческого решения задач, конструктивного разрешения конфликтов, взаимной 

постановки целей, работы в команде и сотрудничества. Вся группа имеет намерение 

продолжить занятия осенью. 
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Таким образом, можно констатировать, что программа «Крепкая семья» значительно 

изменяет линию поведения родителей, в особенности их подход к дисциплине и 

разрешению конфликтов между родителями и детьми. Взрослые начинают лучше 

понимать состояния своих детей, их потребности и мотивы поведения. Родители и их дети 

учатся развивать теплые отношения, основанные на взаимной любви и уважении. 

Программа показала, что «пропасть между поколениями» может в семьях и не 

существовать. Все зависит от общей атмосферы в семье, наличия (или отсутствия) 

позитивных внутрисемейных отношений. 
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