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Изначальным институтом воспитания и социали-
зации личности ребенка является семья, где он про-
водит значительную часть своей жизни, во многих 
случаях создает в дальнейшем собственную семью по 
подобию родительской, вынося из нее и положитель-
ное, и отрицательное для своего жизнеустройства, 
особенно в воспитании будущих детей. В современной 
социокультурной ситуации исследователями высвечи-
вается тенденция самоустранения части родителей 
от процесса воспитания ребенка. Главная причина – 
низкий уровень педагогической культуры родителей. 
Неоспоримый факт – это цифры. Из 500 респонден-
тов-родителей 48 % имеют низкий уровень педаго-
гической культуры, 34 % – средний (допустимый), 
18 % – высокий. В чем же причины?

Так, если раньше семейные ориентиры в воспита-
нии ребенка, в организации его жизнедеятельности 
базировались на определенных традициях, которые 
являлись основой семейно-бытовой и других видов 
культуры, то сегодня мы не можем этого утверждать. 
Выявлены и другие причины:

 • занятость родителей в производственной сфере, 
усиление ритма жизни, что сокращает время на обще-
ние с ребенком;

 • нежелание повышать эффективность родитель-
ских ролей, руководствуясь принципом «все само со-
бой решится»;

 • недостаточное знание возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей, неумение оценить 
и принять детскую субкультуру, что создает почву 
для противоборства личностных притязаний старших 
и младших членов семьи друг к другу и т. д.

Из этого следует, что многие семьи сегодня нужда-
ются в психолого-педагогической помощи, поддерж-
ке. И ближе всего к родителям учащихся – классные 
руководители, педагоги социальные, педагоги-психо-
логи и т. д. учреждений общего среднего образования.

За последние годы Министерством образования Ре-
спублики Беларусь проделана огромная работа по сбли-
жению семьи и школы, налаживанию их позитивного 
взаимодействия с учетом ряда принятых нормативных 
документов. Безусловно, это дает положительные резуль-
таты, но работу необходимо продолжать, что и делается 
научно-методическим центром «Школа – семья», создан-
ным в апреле 2012 г. при БрГУ имени А. С. Пушкина.

В деятельности центра принимают участие на до-
бровольной основе (с учетом финансовой поддержки 
Министерства образования Республики Беларусь за счет 
выполнения сотрудниками госбюджетных тем по про-
блемам семьи, семейного воспитания, взаимодействия 
школы и семьи) 3 профессора (М. П. Осипова, А. Н. Сен-
дер, И. А. Швед), 11 доцентов (Н. В. Былинская, М. С. Ко-
валевич, Т. А. Ковальчук, Г. В. Лагонда, А. Е. Левонюк, 
Г. И. Малейчук, Е. И. Медведская, И. А. Мельничук, 
Т. В. Ничишина, Е. Д. Осипов, Е. Ф. Сивашинская), а так-
же старшие преподаватели, аспиранты, магистранты, сту-
денты предвыпускных и выпускных курсов.

Цели и задачи центра:
 • осуществление научно-исследовательской дея-

тельности по проблемам семейного воспитания, вза-
имодействия школы и семьи;

 • разработка научно-методического обеспечения 
образовательного процесса в контексте исследуемых 
тем, которые выполняются по заданию Министерства 
образования Республики Беларусь;

 • консультирование специалистов (классных руко-
водителей, педагогов социальных, педагогов-психоло-
гов и др.) учреждений общего среднего образования, 
представителей управлений и отделов образования 
по вопросам семейного воспитания, взаимодействия 
школы и семьи, а также родителей учащихся;

 • совершенствование профессиональной подго-
товки выпускников педагогических специальностей 
вузов, колледжей Беларуси к взаимодействию с се-
мьей учащегося;

 • оказание помощи студентам, магистрантам, 
аспирантам университета в овладении навыками на-
учно-исследовательской деятельности;

 • распространение инновационного опыта по про-
блемам семейного воспитания, взаимодействия шко-
лы и семьи, по подготовке будущих педагогов к дан-
ному виду деятельности;

 • обучение различных категорий слушателей (пе-
дагогов, родителей учащихся, молодых людей, вступа-
ющих (вступивших) в брак, прародителей и др.).

Основные направления деятельности центра:
1. Необычные и проблемные дети.
Каждый ребенок индивидуален, и если этого не 

учитывать, то возникает ряд проблем: появляют-
ся дети с отклоняющимся поведением, «дети груп-
пы риска» и др. Поэтому социально ответственным 
взрослым за воспитание детей следует быть компе-
тентными в данных вопросах. На это и направлена 
исследовательская работа сотрудников центра, ре-
зультаты которой представлены в пособиях «Педа-
гогическое взаимодействие с семьей», «Преодоление 
неблагополучия детей в семье», «Гиперактивные 
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дети: механизмы коррекции поведения», «Девиант-
ное поведение несовершеннолетних: формы профи-
лактики», «Ребенок в мире мультимедиа. Предупреж-
дение зависимости», «Одаренные дети: особенности 
взаимодействия в школе и семье», «Детская агрес-
сия. Профилактика и коррекция» и др.

2. Эффективное родительство. 
Одно из известных утверждений гласит: «Чтобы 

воспитать детей, надо сначала воспитать их родите-
лей». На оказание помощи педагогам, другим специ-
алистам в обучении родителей учащихся  стратегии 
и тактике продвижения к успешному материнству 
и отцовству нацелены пособия «Материнство и отцов-
ство», «Психология супружества», «Культура обще-
ния в браке», «Как сделать брак счастливым», «Как 
стать успешным родителем» и др. 

3. Взаимодействие школы с семьей по развитию 
культуры детей в различных сферах их жизнедея-
тельности. 

Исследование направлено на оптимизацию взаи-
модействия школы с семьей по развитию различных 
видов культуры детей – нравственной, этической, эко-
логической, экономической, семейно-бытовой и т. д. 

с учетом культурологического подхода к содержа-
нию воспитания, предусмотренного Концепцией 
и Программой непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи. Результаты исследований 
представлены в ряде пособий для студентов, педа-
гогов школ: «Развитие семейно-бытовой культуры 
детей средствами народных традиций», «Эконо-
мическое воспитание младших школьников. Ва-
риативная система занятий», «Этическая культура 
детей: особенности и формы развития», «Ребенок 
в мире мультимедиа. Предупреждение зависимо-
сти», «Развитие нравственной культуры ребенка 
средствами сказкотерапии» и др. 

4. Разработка научно-методического обеспе-
чения практико-ориентированного обучения бу-
дущих педагогов взаимодействию с семьей уча-
щегося.
Проведенное в 2011–2013 гг. исследование в вузах 

республики показало, что будущие педагоги (участво-
вало 500 выпускников) недостаточно подготовлены 
к работе с семьей. Тревожат количественные данные: 
78 % отметили, что они «не готовы». Одна из причин – 
отсутствие в учебных планах специальных учебных 
дисциплин по этой проблеме. Но данная проблема ре-
шаема, как свидетельствует опыт работы БрГУ имени 
А. С. Пушкина, за счет вузовского компонента учеб-
ных планов педагогических специальностей и методи-
ческого обеспечения выбранных вузами дисциплин. 
Помимо этого, сотрудниками центра в 2014 г. для 
вузов республики, колледжей (педагогические специ-
альности) подготовлен ряд учебных пособий (инвари-
антный, вариативный компоненты учебного плана): 
«Основы компетентностно ориентированного обуче-
ния будущих педагогов взаимодействию с семьей уча-
щегося», «Педагогика семьи. Лекции-дискурс», «Со-
циально-педагогическая работа с семьей: практикум», 
«Педагогическое взаимодействие классного руководи-
теля с семьей учащегося» и др.

В 2015 г. по заданию Министерства образования Ре-
спублики Беларусь начато (будет продолжено в 2016 г.) 
исследование по проблеме «Разработка научно-методи-
ческого обеспечения психолого-педагогической помо-

щи семье в воспитании детей школьного возраста». 
По результатам опытно-экспериментальной работы 
идет подготовка к изданию пособий (одновремен-
но на бумажных и электронных носителях с це-
лью более полного обеспечения школ республики 
учебно-методической литературой) для педагогов 
учреждений общего среднего образования, препо-
давателей и студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений: «Моббинг в подростковой 
среде», «Упреждение деструктивных форм граффи-
ти», «Детский алкоголизм: мнение специалистов», 
«Если ребенок в табачном плену?», «Профилактика 
наркомании в подростковом возрасте», «Компью-
терная и игровая зависимость детей. Профилактика 
и коррекция», «Детское воровство как форма деви-
антного поведения» и др.

Обсуждение со специалистами отделов 
образования г. Бреста плана издания 
учебно-методической литературы

Консультирование клиента
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Центр также поддерживает постоянные 
контакты с управлением воспитательной и иде-
ологической работы научно-методического уч-
реждения «Национальный институт образова-
ния», управлениями и отделами образования, 
институтами развития образования, учрежде-
ниями общего среднего образо вания и т. п.

Значительное место в научно-методической 
деятельности центра занимает консультиро-
вание, так как обращения клиентов за кон-
сультацией позволяют распознать проблему, 
проанализировать ее глубину и увидеть зарож-
дающиеся тенденции, как положительные, так 
и отрицательные, во взаимодействии школы 
и семьи. За 2012–2014 гг. проконсультировано 
320 клиентов: педагогов, руководителей отде-
лов образования, родителей учащихся, студен-
тов и др.

Не секрет, что в республике существует значитель-
ное количество разводов. И поэтому многие молодые 
люди, которые вступили в брак или готовятся к нему, 
хотят повысить уровень своей компетентности в сфе-
ре организации семейной жизнедеятельности. В связи 
с этим им предлагается обучение на курсах (по 10-ча-
совой программе). Для них это прекрасная возмож-
ность освоить некоторые умения налаживания взаи-
моотношений: супруг – супруга, родитель – ребенок, 
дети – прародители и т. п. В конце обучения каждый 
из них получает справку о прохождении курсов и по-
собие «Как сделать брак счастливым».

Как свидетельствует практика, особенно за-
интересованы в информационном и практическом 
обеспечении на инновационной основе специали-
сты отделов образования, заместители директоров 
и заведующие методическими кабинетами школ, 
педагоги социальные, педагоги-психологи. На это 
нацелены традиционные семинары (соответствен-
но четвертям учебного года), которые завершаются 
в конце года педагогическими чтениями, представ-
ляющими обобщение передового опыта (2014 г. – 
«Девиантное поведение несовершеннолетних: про-
филактика и коррекция», 2015 г. – «Детство без 
насилия»).

Полноправными участниками деятельности на-
учно-методического центра являются студенты. 
Здесь они могут получить новую информацию по 
результатам исследований центра, подключиться 
к его новаторской деятельности, что в сочетании 
с учебной работой способствует развитию их про-
фессиональных компетенций в сфере семейно-
го воспитания, педагогического взаимодействия 
с семьей учащихся, чему способствуют различные 
виды деятельности: написание дипломных работ 
(«Деятельность педагога с семьями со скрытой 
формой неблагополучия», «Инновационные фор-
мы работы педагога по формированию позитивного 
родительского отношения к детям» и др.); апроба-
ция результатов собственных исследований на на-

учно-практических конференциях (за 2012–2014 
гг. опубликована 101 статья); разработка и реализа-
ция будущими педагогами совместно с семьей раз-
личных проектов («Школа семейных отношений», 
«Правила семейного этикета», «Семейные тради-
ции в различных странах мира», «Семья и здоровый 
образ жизни» и др.); включение в инновационную 
деятельность; разработка методических материалов 
для родителей учащихся, педагогов в виде буклетов 
(«Показатели родительского отношения к детям», 
«Тактика индивидуальной работы с семьей», «Ро-
дителям о воспитании у детей послушания», «Как 
управлять поведением гиперактивного ребенка», 
«Профилактика конфликтов в детско-родительских 
отношениях» и др.); участие студентов выпускных 
курсов в консультировании, если клиент дает на это 
согласие; приобщение будущих педагогов к волон-
терской деятельности и др.

За 2012–2014 гг. научным коллективом центра по 
результатам опытно-экспериментальной работы опу-
бликовано 33 пособия по различным направлениям 
жизнедеятельности семьи, семейного воспитания, пе-
дагогического взаимодействия с семьей, подготовки 
будущих педагогов к работе с различными категори-
ями семей.

Практико-ориентированная деятельность центра 
осуществляется на основе определенных теоретико-
методологических предпосылок, которые определены 
на основе анализа теории и практики в сфере семей-
ного воспитания, педагогического взаимодействия 
с семьей, а также результатов опытно-эксперимен-
тальной работы. Ведущие позиции:

1. Обоснованы ценностно-целевые приоритеты 
взаимодействия школы и семьи в обучении будущих 
специалистов.

В исследовании педагогическое взаимодействие 
с семьей рассматривается как социальное, культурное 
явление, многофункциональный процесс, системное 
образование. На основе изучения данной проблемы 
выделены его приоритеты: 

Обучающие курсы для родителей
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 • доминирующие цели-задачи педагогическо-
го взаимодействия с семьей (интеграция родителей 
обучаю щихся в деятельность учреждения общего 
среднего образования, совершенствование воспита-
тельного потенциала семьи, оказание родителям и де-
тям дифференцированной психолого-педагогической 
помощи); 

 • функции (информационная, интерактивная, пер-
цептивная – с позиций назначения взаимодействия; 
диагностическая, целевая, проективная, организаци-
онно-управленческая, рефлексивная – соответственно 
механизмам реализации); 

 • условия эффективности (развитие мотивации 
субъектов взаимодействия, определение его целевой 
и содержательно-технологической составляющих, со-
вершенствование стратегии и тактики данного процес-
са, ориентация на результат, выраженный обобщенными 
знаниями и умениями участников взаимодействия как 
основы их компетенций (базовых, профессиональных)).

2. Смоделирована система обобщенных знаний 
и умений как основа профессиональных компетенций 
педагога.

Моделирование системы обобщенных знаний 
и умений педагогов (будущих педагогов) в сфере вза-
имодействия с семьей осуществлялось с учетом осо-
бенностей педагогического моделирования, которое 
рассматривается как процесс, направленный на созда-
ние модели, позволяющей изучать, анализировать ее 
элементы (в частности, профессиональные компетен-
ции в сфере взаимодействия педагога с семьей учаще-
гося).

Профессиональные компетенции в сфере взаимо-
действия педагога с семьей обучающегося выражены 
обобщенными знаниями и умениями (как основа пе-
дагогического опыта), которые являются целью и пла-
нируемым результатом образовательного процесса, 
ориентированного на развитие следующих групп ком-
петенций:

 • знаниевых (методологических, теоретических, 
конкретно-прикладных);

 • процессуально-деятельностных (про-
ективных, организационно-управленческих, 
рефлексивно-оценочных);

 • коммуникативных (информационно-
коммуникативных, интерактивных, перцеп-
тивных).

3. Разработана методика практико-ори-
ентированного обучения студентов педаго-
гическому взаимодействию с семьей.

Особенность данной методики состоит 
в ее комплексности, что способствует: обе-
спечению целостности данного процесса 
за счет единства его содержательной, про-
цессуальной и результативной составляю-
щих, ориентированных на реализацию как 
общей цели (развитие профессиональных 
компетенций будущих педагогов в сфере 
взаимодействия с семьей учащегося), так 

и специфических целей-задач каждого занятия; до-
стижению выпускниками к концу обучения инте-
гративного образовательного результата (выражен 
в виде системной профессиональной компетенции). 
Практико-ориентированность методики обеспечи-
вается за счет включенности обучающихся в твор-
ческую моделирующую деятельность на основе 
создаваемых и реальных личностно развивающих 
ситуаций. Методика включает цели, содержание 
обучения студентов педагогическому взаимодей-
ствию с семьей, технологию, результат. Технология 
в обучении базируется на совокупности методов 
(задачный, проблемный, проектный), которые при-
меняются в контексте таких форм работы, как лек-
ция-дискурс, практикум, деловая игра, тренинговое 
занятие, пресс-конференция и др. Данные формы 
обеспечивают формирование у обучающихся уме-
ний по решению различного рода проблем: обще-
ние как форма взаимодействия педагога с семьей; 
проектирование программы данного процесса; 
осуществление диагностики детско-родительских 
отношений; организация совместной деятельности 
«классный руководитель – дети – родители»; про-
ведение индивидуальной работы с семьей; совер-
шенствование педагогической культуры родителей 
и др. 

4. Разработан комплекс диагностических про-
цедур для определения уровня обобщенных знаний 
и умений педагогов (будущих педагогов) в сфере вза-
имодействия с семьей как одно из условий результа-
тивности педагогического взаимодействия с семьей, 
проектирования его содержания, конструирования 
как многофункционального процесса. Диагностиче-
ские процедуры предусмотрены как на нормативном 
уровне развития процесса, так и на уровне его дина-
мичности.

Таким образом, реализация вышеперечисленных 
направлений совместной деятельности различных ка-
тегорий ее участников способствует успешному реше-
нию целей и задач центра.

Тренинг с будущими родителями


