
314 

УДК 159.99 

Психолого-педагогическая помощь семье 

 

Колледж технологий и дизайна Луганско-

го национального университета им. Тара-

са Шевченко магистр,  

преп. II категории Колесникова Е.Б. 

 

Семья – базисная основа первичной социализации личности. Именно с 

семьи начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и культур-

ных ценностей. Социологическими исследованиями выявлено, что влияние се-

мьи на ребенка сильнее, чем влияние учебного заведения, улицы, средств мас-

совой информации. Следовательно, от социального климата в современной се-

мье, духовного и физического становления в ней детей в наибольшей степени 

зависит успешность процессов развития и социализации ребенка. 

Действуя в интересах ребенка, педагогический коллектив учебного заведе-

ния призван оказывать необходимую помощь и поддержку семье. 

Актуальность исследования. На основании данных опросов современных 

семей специалисты установили, что 30% из них сталкиваются с серьезными 

трудностями, а 48% со значительными трудностями в воспитании детей. По-

этому оказание помощи специалистов  в воспитании гармоничного ребенка в 

семье сегодня – это борьба за полноценного гражданина молодого суверенного  

украинского государства в будущем. 

Цель исследования: получить теоретические знания о методах работы с 

родителями, формах осуществления, способах и приемах организации взаимо-

действия с семьей студента; научиться проводить групповую и  индивидуаль-

ную работу с родителями (беседы, консультации), в том числе в семьях, кото-

рые утратили близких. 

Объект: семья, имеющая детей. 

Предмет: формы и методы помощи семье со стороны педагогического 

коллектива учебного заведения, в частности социального педагога. 
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Задачи исследования: 

1) изучение принципов и содержания работы учебного заведения с семья-

ми учащихся; 

2) ознакомление с традиционными и нетрадиционными формами совер-

шенствования педагогической культуры и образования родителей; 

3) изучение методов профессиональной диагностики семей с детьми; 

4) анализ методик консультирования семей, в т.ч. утративших близких; 

5) ознакомление с содержанием экстрим-тренинга, направленного на 

укрепление родственных отношении в семье.   

Семейное воспитание в современной педагогике понимается как управля-

емая система взаимоотношений родителей с детьми. Это значит, что каждому 

родителю необходимо, прежде всего, учиться быть педагогом, учиться управ-

лять взаимоотношениями с детьми.  

На мой взгляд, педагогическая культура родителей должна формироваться 

не только на основании традиционных форм и методов, но и на основе нового 

общественного опыта, научных достижений психологии и педагогики, педаго-

гической практики. Такой опыт и знания родителям могут дать только профес-

сионалы – преподаватели, социальные педагоги, психологи. Я считаю, что сни-

жение или отсутствие внимания учебного заведения к делам семьи, родителям 

– одна из причин педагогической запущенности детей. 

Преподаватели, кураторы должны разработать совместные мероприятия по 

работе с родителями, заинтересовывать их быть частыми гостями в учебном за-

ведении. 

Современная социология предлагает разные подходы к изучению феноме-

на семьи:  

1) как социального института (тут изучаются проблемы взаимоотношений 

общества и семьи); 

2) как малой группы (изучается конкретная семья, ее функции, особенно-

сти и тенденции развития, отношения между ее членами). 
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Для преподавателя, куратора доминирующее значение имеет другой ас-

пект, психолого-педагогический, т.е. изучение семьи с точки зрения выполне-

ния ею своей воспитательной функции, определение условий и факторов, кото-

рые влияют на эффективность решения этих задач. 

Диагностика семьи – постоянно присутствующий элемент в деятельности  

педагога. Учитывая сложность проблем, которые переживает современная се-

мья, постоянную изменчивость ее структуры и характеристик, в настоящее 

время необходимо перейти от единичных диагностических процедур к осу-

ществлению социально-педагогического мониторинга семьи. 

Социально-педагогический мониторинг семьи – это научно обоснован-

ная система периодического сбора, обобщения и анализа социально-

педагогической информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на 

этой основе стратегических и тактических решений. 

Таким образом, в современных условиях семья становится одним из цен-

тральных объектов разных областей знаний социальной педагогики, социаль-

ной работы, психологии, образования, здравоохранения и др. Поэтому и по-

мощь семье учебного заведения должна быть комплексной. Прежде всего, она 

предполагает  всестороннее изучение семьи, оценку педагогической культуры 

родителей, а уж затем привлечение членов семьи к обучающим программам 

проведению совместных мероприятий. 

В современных условиях семья становится одним из центральных объек-

тов разных областей знания: социальной педагогики, социальной работы, здра-

воохранения, образования и др. От разрешения проблем семьи во многом зави-

сит будущее Украины. 

Трудности в воспитании детей в семье усиливаются социальными  и  пси-

хологическими  факторами. 

Во всех возрастных группах от 20 до 50 лет смертность мужчин более чем 

в три раза превышает аналогичный показатель у женщин, а в возрастной группе 

30-34 лет – в четыре раза. Вместе с большим количеством разводов это приво-

дит к увеличению количества семей, где мать сама воспитывает детей.  
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Недостаточность финансирования образования и воспитательных заведе-

ний повлекла «свертывание» работы школ молодых родителей и системы педа-

гогического образования родителей вообще. Таким образом, нынешняя подго-

товка родителей из-за обстоятельств экономического и социального характера 

имеет стихийный характер. 

Более половины молодых семей не имеет отдельного жилья даже через 10 

лет совместной жизни, и почти половина семей проживала с родителями в не-

пригодных для воспитания детей жилищных условиях. Тенденция к закрытию 

детских садов лишает молодых родителей возможности получать квалифици-

рованную помощь со стороны специалистов. 

Современная семья состоит в основном из родителей и детей; в условиях 

ограничения рождаемости возникли новые родственные отношения по сравне-

нию с многодетной семьей, характерной для  недалекого прошлого. 

В семье, состоящей из одного поколения, резко ограничивается поле соци-

ализации личности. Один из родителей из-за определенных причин оказывает 

наибольшее влияние на ребенка и он, как правило, осваивает именно его сте-

реотип поведения и мышления. В этом случае достоинства и недостатки лично-

сти воспитателя повторяются в личности ребенка. Проблемы личного примера 

в неполных семьях особенно обостряется, если ребенок не находит в семье об-

разца, авторитета, достойного для подражания, ищет его вне семьи. 

Современные дети не очень уважают людей пожилого возраста, это обу-

словлено тем, что они мало общаются в семье со старшими, не учатся сопере-

живать им, не видят и не понимают природных проявлений старости. В отно-

шениях членов семьи заметно повысился уровень взаимной психологической 

эксплуатации. 

  Семья имеет свои специфические особенности и требует учета всех ее ха-

рактеристик: проблемы отдельных членов семьи всегда являются общей про-

блемой для семьи как целого; семья – система гомеостатическая, т.е. сложив-

шийся в ней устойчивый баланс отношений имеет тенденцию самовосстанав-

ливаться после каких-либо нарушений. 
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Семья – система закрытая, не каждый педагог может туда войти; семья  ав-

тономна в своей жизнедеятельности. Психолого-педагогическая помощь семье 

будет эффективна, если она будет основана на комплексном подходе. Он пред-

полагает изучение и использование данных демографии (изучение рождаемо-

сти), социологии и социальной психологии (исследование и анализ удовлетво-

ренности браком и семейными отношениями, причин семейных конфликтов), 

педагогики (воспитательная функция семьи); права; экономики (бюджет се-

мьи); этнографии (быт, культурные особенности). 
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