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ВВЕДЕНИЕ
Семья – социальный институт, базовая ячейка общества. Она является
обязательной частью любого государства. Современное положение семьи в
Российской Федерации обусловлено произошедшими за последние годы
изменениями, затронувшими экономические, правовые, социальные и
психологические аспекты жизни семьи. Решение проблем, возникающих в
процессе жизнедеятельности российских семей, остается в центре
внимания государства и побуждает к поиску новых способов их решения.
В рамках Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014
№ 1618-р, приоритетами государственной семейной политики на
современном этапе являются утверждение традиционных ценностей и
семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании,
создание
условий
для
обеспечения
семейного
благополучия,
ответственного родительства, повышение авторитета родителей в семье и
обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.
Развитие сети семейных клубов и родительских сообществ,
информационная и организационная поддержка создания семейных клубов
и
родительских
объединений,
имеющих
различную
целевую
направленность, с использованием ресурсов учреждений социального
обслуживания населения, образования, культуры, досуга, спорта,
некоммерческих организаций является одним из направлений
государственной семейной политики в Российской Федерации.
Современная социальная работа с семьей основывается на системном
и семейно-центрированном подходах, рассматривающих семью с учетом
охвата всех еѐ членов и сторон жизнедеятельности как социальную
систему, одновременно являющуюся частью более широких систем. На
практике социальные службы испытывают затруднения в поиске
актуальных технологий, форм и методов социальной работы с семьей,
базирующихся на вышеуказанных подходах.
Одним из положительных примеров сочетания традиционных форм
групповой социальной работы с семейно-ориентированным подходом
является создание и активная деятельность на базе учреждений
социального обслуживания населения родительских и семейных клубов.
В сборнике представлен практический опыт работы специалистов
учреждений социального обслуживания населения Тульской области по
внедрению и развитию клубных форм работы с семьей.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБНОЙ РАБОТЫ
ПОНЯТИЕ «КЛУБ»
Вопросы укрепления института семьи, повышения ее престижа как
носителя духовных традиций и морально-нравственных ценностей, а также
возрождения и развития традиций семейного воспитания продолжают
оставаться актуальными и нерешенными.
С целью повышения эффективности профилактической и
реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями
необходимо внедрение семьесберегающих социальных технологий, форм и
методов, способствующих восстановлению благоприятной для воспитания
ребенка семейной среды, предотвращению распада семьи и лишения
родительских прав.
Все большее значение для социализации семьи и детей приобретает
клубная форма работы, которая ориентирована на организацию
совместной общественно-полезной и досуговой деятельности взрослых и
детей, выполняя профилактическую и реабилитационную функции.
В современной литературе выделяют четыре образа клуба.
Первый самый обобщенный образ – клуб как общественная сфера.
В этом смысле клуб предстает в виде общественного института –
глобального способа организации свободного времени человечества и
человека. Клуб в таком значении противопоставлен таким же глобальным
производству и потреблению (Г.П. Щедровицкий) и представляет собой
мысленное
обобщение
многочисленных
культурных
практик,
социокультурных организаций и учреждений.
Клуб может пониматься также как социокультурное явление, макрогруппа, общность, объединяющая людей в социально-профессиональные
сообщества и культурно-досуговые сообщества. В этом случае, клуб как
локальная общность, возникает на основе профессии или хобби и
становится местом осмысления производственных проблем в ходе
неформального общения, местом, где реализуется субкультура социально
профессиональных групп и хобби-объединений.
Третий образ клуба может быть назван организационным и выступает
в двух видах – клуб как учреждение и клуб как объединение.
Клуб-объединение является формой организации «самодеятельности
людей, в котором формирование культуры его членов происходит путем
их саморазвития, самообогащения, основанного на общении субъектов в
свободное время».
Предназначение клуба-учреждения – создавать условия, как для
коллективной самодеятельности людей (клубной общности), так и для
индивидуальной. В основе деятельности клубного учреждения лежит
общественная потребность в обеспечении самостоятельной, свободной,
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активной и творческой деятельности членов общества, в создании условий
для их самодеятельности.
Четвертый вариант взгляда на сущность клуба – клуб как
пространство, фиксирующее особый тип отношений между людьми,
характеризующийся достаточной свободой, самодеятельностью. В
пространстве клуба не существует «структуры мест», определяемых
правилами функционирования системы, здесь каждый человек выступает
как индивид как изолированная целостность, поведение и взаимодействие
которого с другими индивидами определяется его внутренними
качествами.
В современной трактовке клуб, или клубное формирование,
определяется как добровольное объединение людей, основанное на
общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским
художественным и техническим творчеством, а также основанное на
единстве стремления людей к овладению полезными навыками в области
культуры быта, общения, здорового образа жизни, с целью организации
содержательного досуга.
В настоящее время в современных социально-экономических
условиях
функциональная
деятельность
клубов,
становится
многоаспектной, динамичной и более разнообразной благодаря новым
направлениям и формам удовлетворения потребностей членов клуба.
ПРИНЦИПЫ КЛУБА
деятельность развивается на своих закономерностях,
теоретически обоснованными и апробированными на

Всякая
принципах,
практике.
Выстраивая деятельность клуба необходимо учитывать основные
принципы организации клубной работы:
Принцип добровольности - именно добровольность прихода в
клубное объединение, прежде всего, определяет цель, содержание его
деятельности, выбор форм и методов работы.
Принцип всеобщности и доступности - возможность приобщения,
вовлеченности всех без исключения детей и взрослых в сферу
деятельности клуба с целью удовлетворения потенциала детей и
родителей, их запросов и интересов.
Принцип совместности – деятельность в клубе должна быть
совместной в непосредственном контакте друг с другом (в этом плане клуб
становится группой) и носить творческий, эмоционально привлекательный
и жизненно важный характер. Анализ результатов совместной
деятельности и поиск новых идей и перспектив развития должно быть
коллективным.
Принцип
индивидуального
подхода
предполагает
учет
индивидуальных запросов, интересов, способностей, склонностей,
7

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

возможностей. Индивидуальный подход обеспечивает комфортное
состояние каждого члена клуба.
Принцип систематичности и целенаправленности в организации
клубной работы предполагает целесообразное осуществление этой работы
на основе планомерного взаимодействия учреждения с семьей, а также с
учреждениями образования, культуры и т.д.
Принцип преемственности в организации клубной работы в первую
очередь, предполагает культурное взаимодействие и взаимовлияние
поколений. Необходимо активизировать деятельность родителей, всех
взрослых на передачу социального знания и опыта на проведение
разумного досуга, его философии.
ПРИЗНАКИ КЛУБА
Несмотря на внешние различия разнообразных клубных объединений,
они характеризуются общими признаками, в совокупности отражающими
их внутреннюю сущность.
Признаками клубного объединения являются:
Добровольность.
Именно добровольность прихода в клубное объединение, прежде
всего, определяет цель, содержание его деятельности, выбор форм и
методов работы.
Общедоступность клуба для любого члена.
Общедоступность занятий для всех желающих определяет
самодеятельный характер организации клубного объединения и
демократический стиль его жизнедеятельности, основанные на свободе
выбора занятий.
Относительная стабильность состава клубного объединения –
важнейший признак клубного объединения. При ее отсутствии
невозможно создание коллектива. Продолжительные контакты участников
формируют отношения взаимной зависимости и ответственности,
приводят к осознанию своей принадлежности к коллективу, а объединение
приобретает «свое лицо». Стабильность состава способствует
организационному оформлению объединения:
определению его
структуры, установлению внешних связей, распределению социальных
ролей участников и т.п.
Создание в клубе коллектива возможно при каком-то номинально
постоянном составе участников. Постоянный состав их участников должен
быть не менее 75% от общего числа его членов.
Диалектическое единство личной значимости целей работы для
его участников и общественной направленности их деятельности.
В клуб приходят для удовлетворения своих интересов и потребностей,
однако претворить в жизнь индивидуальные планы они могут, только
8
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участвуя в реализации общественно значимой цели, осуществляемой в
коллективной деятельности.
ФУНКЦИИ КЛУБА
К основным функциям клубов относятся:
Самореализационная функция
Досуг для людей – это сфера, в которой, выступая в новых
социальных ролях, отличных от привычных для них, они особенно остро и
полнокровно раскрывают свои естественные потребности в свободе,
независимости, активной деятельности и самовыражении. Клубная работа
предоставляет детям и родителям поле деятельности для самовыражения,
самоутверждения и самовоспитания.
Творческая функция
Творческие процессы преимущественно осуществляются в досуговое
время. Именно клубная работа предоставляет возможность удовлетворить
свои потребности в творческой деятельности.
Коммуникативная функция
Клуб – это зона активного общения, удовлетворяющая в контактах,
возможность избежать коммуникативного дискомфорта, замкнутости в
своем обычном кругу. В рамках клубной работы происходит организация
общения по интересам.
Просветительская функция
В клубе происходит узнавание нового в самых разнообразных
областях знаниях, расширяется кругозор, постигается процесс творчества,
осуществляется обучение досуговым видам деятельности.
Рекреационная функция
Жизнедеятельность современных людей предельно насыщена и
относительно строго регламентирована, поэтому требует больших затрат
физических, интеллектуальных, психических сил. На этом фоне клубная
деятельность помогает снять создавшее напряжение. В процессе занятий
техническим и художественным творчеством, спортом, туризмом, человек
включается в сферу коллективного отдыха и развлечений, происходит
восстановление и воспроизводство внутренних сил.
Гедонистическая функция
Заложенное от природы стремление человека к получению
удовольствия также реализуется в сфере клубной работы: получение
наслаждения от самых разнообразных клубных занятий, или
удовлетворение потребности в общении с людьми, от общения с которыми
он получает удовольствие.

9

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

КЛУБ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Клуб – традиционная форма работы, используемая как социальными
службами, так и другими организациями. Клуб уникален тем, что является
совокупностью социально-педагогической, досуговой, спортивной,
оздоровительной, информационной, просветительской, творческой,
трудовой видов деятельности.
Клуб в социальной сфере – организация, добровольно
объединяющая различные социальные категории граждан в целях
общения, развития, социализации, связанных с необходимостью их
реабилитации, а также для профилактики негативных социальных явлений.
Разнообразные клубы в социальных службах, с одной стороны, в
своей деятельности направлены на то, чтобы предоставить своим клиентам
интересное общение и конструктивное время препровождение, а с другой
стороны, как правило, создаются с целью социализации, адаптации,
ресоциализации, повышения активности и ответственности, коррекции
поведения, оказания разнообразной помощи клиентам.
Именно наличие этих задач будет существенно отличать клубы в
социальных службах от других типов клубов (клубов по интересам,
политических, деловых, студенческих и др.). В социальной сфере клубы
берут на себя профилактическую и реабилитационную работу с
несовершеннолетними и членами их семей, оказавшихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Основными целями организации клубной работы в зависимости
от условий могут быть:
1.
Социально-педагогическая
защита
личности
(развитие
способностей и интересов личности; защита ее прав; формирование и
развитие
личностных
качеств,
необходимых
для
позитивной
жизнедеятельности; предотвращение межличностных конфликтов;
формирование позитивных отношений между людьми).
2. Увеличение степени самостоятельности детей и взрослых, развитие
их способности контролировать свою жизнь и более эффективно
разрешать возникающие проблемы.
3.Создание условий, в которых дети и взрослые максимально могут
проявить свои потенциальные возможности.
4. Адаптация и реадаптация детей и взрослых в обществе.
5. Компенсация дефицита общения.
6. Дополнительное образование, получаемое в соответствии с
жизненными планами и интересами.
Можно выделить следующие особенности клубной работы:
1. Клуб представляет собой цикл занятий, объединенных одной темой.
2. Занятия в клубе объединены общей тематикой, но каждая встреча
представляет собой самостоятельное занятие.
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3. В рамках клубного пространства создаются условия для
безбарьерной среды взаимодействия.
К условиям эффективности клубной деятельности специалисты
относят:
а) организационно-педагогические:
- изучение и выявление возможностей для организации клубной
деятельности в учреждении;
- наличие взрослых, умеющих организовывать определенные виды
клубной деятельности;
- наличие и/или создание материальной базы в учреждении,
необходимой для организации клубной деятельности в соответствии с
избранной направленностью;
- целенаправленная работа специалистов по формированию клубного
коллектива определенной категории, обеспечению его достаточно
продолжительного и стабильного функционирования;
- создание системы взаимосвязей клубных объединений с другими
коллективами и социальной средой;
б) психолого-педагогические:
- изучение и выявление интересов граждан в сфере досуга, их
потребностей, способностей и умений, которые могут быть сформированы,
реализованы и развиты в определенных видах клубной деятельности;
- создание условий для творческого развития членов клуба в процессе
реализации ими своих потребностей, способностей, интересов и умений в
клубной деятельности;
- учет половозрастных особенностей и личностных ресурсов граждан
при выборе направлений и видов клубной деятельности;
- обеспечение личностной значимости и социально ценной
направленности содержания клубной деятельности;
- стимулирование активности и формирование субъектной позиции
граждан;
в) педагогические:
- адекватность содержания клубной деятельности интересам граждан,
социальным условиям и возможностям ее организации;
- сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм в
процессе организации жизнедеятельности клубного коллектива;
- оптимальное соотношение педагогического руководства и
самоуправления клубной деятельностью с самоорганизацией ее
участников; стимулирование самостоятельности членов, направленное на
их самоорганизацию и саморазвитие;
- создание, сохранение и обновление традиций деятельности и
отношений в клубном коллективе.
Деятельность клубов в социальной сфере направлена на организацию
общения между детьми и их родителями, а также с окружающими их
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людьми, на социализацию детей и их родителей, их реабилитацию и
профилактику негативных социальных явлений. В связи с этим в
учреждениях социального обслуживания создаются и организуются
клубные объединения для несовершеннолетних детей и их родителей, где
важную роль играют специалисты: социальные педагоги, специалисты по
социальной работе, психологи, оказывающие большое влияние на
успешную социализацию и реабилитацию семей.
В настоящее время развитие клубной деятельности в социальной
сфере необходимо, так как – клуб – одна из форм организации
реабилитационного досуга, которая является наиболее оптимальной
формой объединения целевых групп.
ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ КЛУБНЫХ ФОРМ РАБОТЫ
С СЕМЬЕЙ
Клубные объединения – одна из традиционных и давно используемых
форм работы с семьей по организации взаимопомощи и решения проблем,
связанных с воспитанием и развитием детей.
В практической деятельности учреждений социального обслуживания
населения работают различные с точки зрения их организации
родительские и семейные клубы. Можно выделить самоорганизованные
клубы, созданные по инициативе их участников, и организованные
специалистами для достижения поставленных учреждением целей.
Участие в работе клубов, как правило, предусматривается на
добровольных началах, но участниками являются в основном клиенты
учреждений социального обслуживания населения. Родительский и
семейный клубы являются одновременно социальной услугой, средствами
вовлечения членов семьи в систему помощи, средствами социализации и
ресоциализации, терапевтической средой для коррекции семейных
отношений.
Соответственно, задача помощи и поддержки детей и родителей,
эффективная социализация, воспитательный аспект, определяют структуру
и суть работы клуба в учреждениях социального обслуживания населения.
Наиболее оптимальным для целевой аудитории семей будет клуб, в
котором специальная открытая профилактическо-терапевтическая среда
для совместной деятельности и взаимообогащения детей, родителей и
специалистов.
Родительский и семейный клуб можно рассматривать как:
– сообщество людей, объединѐнных общими взглядами на роль семьи
в воспитании и развитии детей, общностью интересов и потребностей в
совместной деятельности;
– место для коллективной деятельности специалистов и семей,
приходящих в клуб, где взрослые и дети получают возможность
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развиваться и самореализовываться, продуктивно и с пользой проводить
свободное время, приобщаться к здоровому образу жизни, устранять
разрыв в детско-родительских отношениях. В такой среде у родителей
появляется возможность проявить себя и как личность, и как родитель, и
как наставник ребенка. Занятия в клубе создают условия для осознания
ими своей ответственности за воспитание и образование ребенка.
Клуб становится пространством, где родители могут:
– поделиться своими воспитательными находками;
– найти новые знакомства и интересное общение;
– помочь друг другу в решении разнообразных вопросов: бытовых,
обмена психолого-педагогическим опытом, взаимопомощи, проведения
совместного досуга;
– приобрести новый позитивный опыт семейных отношений;
– лучше понять и узнать себя и своих близких.
Деятельность клубов направлена:
– на проведение социально-психолого-педагогической работы с
семьями;
– на организацию совместного культурно-развлекательного досуга;
– на оказание помощи молодым супругам в адаптации к семейной
жизни;
– на пропаганду здорового образа жизни.
Содержание деятельности по организации клубной работы включает
несколько этапов: организационный, основной, завершающий.
Организационный
этап
включает
следующие
основные
мероприятия:
- разработка и утверждение Положения о клубе;
- проведение анкетирования и выявление проблемного поля
участников клуба;
- планирование работы клуба;
- оформление договоров, соглашений с социальными партнерами;
- информирование о деятельности клуба через средства массовой
информации и сайт учреждения;
- закупка оборудования, расходных материалов, обустройство
пространства клуба;
- программно-методическое обеспечение деятельности клуба
(программы, конспекты занятий, презентации).
Основной этап предполагает организацию деятельности клуба в
соответствии с планом работы и включает проведение тренингов, занятий
по повышению родительской компетентности, досуговых мероприятий,
тематических встреч с приглашением специалистов по запросам семей,
занятий в мастерских, индивидуальных консультаций.
Клубная деятельность организуется как фронтальная, групповая и
индивидуальная.
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Формы проведения занятий клуба могут быть разными в зависимости
от темы, состава участников и задач (рис. 1).
Проводятся мероприятия, направленные на укрепление статуса семьи,
повышение психолого-педагогической, правовой компетенции членов
клуба, пропаганду здорового образа жизни, знакомство с новыми формами
досуга и опытом работы родительских и семейных клубов. Анкетирование
необходимо проводить по итогам каждого клубного занятия.

Рис. 1. Формы проведения занятий клуба
Завершающий этап предполагает проведение следующих основных
мероприятий:
- проведение итоговой диагностики результатов работы по каждой
семье;
- анализ эффективности работы клуба в целом;
- обсуждение возможных форм дальнейшей работы;
- проведение итоговой супервизии для специалистов.
Документационное обеспечение клубной работы включает:
 положение о клубе (приложение 1);
 анкеты по изучению проблемного поля участников клуба
(приложения 2-5);
 план работы клуба на год;
 планы проведения мероприятий в рамках клуба и материалы к
ним;
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 анкеты по итогам проведения мероприятий клуба и их анализ
(приложения 6-7);
 анализ работы клубной деятельности за год.
При оценке эффективности деятельности родительских и семейных
клубов важно понимать, что качество удовлетворения культурных,
социальных, досуговых потребностей семей в процессе клубной
деятельности является главным критерием эффективности клубной
работы. Более дробные критерии зависят от характера заявленных задач
клуба.
Об эффективности клубной деятельности могут свидетельствовать
результаты опросов посещающих занятия, сохранение контингента и
привлечение новых участников родительских и семейных клубов.
Основные критерии оценки эффективности деятельности клуба
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Оценка эффективности деятельности клуба
№
Критерии
Способы
Инструменты оценки
п/п
оценки
оценки
эффективности
эффективности
эффективности
1.
Регулярность в
Анализ статистики Ведение
журналов
посещении клуба, посещений
посещаемости.
включенность в
Листы регистрации
различные
клубные
пространства
2.
Позитивная
Периодический
1.Специально
динамика в детско- сравнительный
разработанные анкеты и
родительских
анализ качества
психодиагностические
отношениях в
детскометодики оценки детскосемьях
родительских
родительских отношений,
отношений.
наблюдение в группе и в
Диагностика
домашней обстановке
развития ребенка
(по возможности).
(положительная
2. Методики,
динамика в
позволяющие отследить
развитии,
динамику развития
повышение
ребенка и особенности
успеваемости в
его психологического
школе).
состояния.
Супервизия
3. Наблюдение.
4. Заключение
супервизора.
3.
Снижение уровня
Диагностика
1.Специально
риска жестокого
эмоционального
разработанные анкеты и
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обращения с
детьми в семьях

состояния, уровня
стресса и
напряжения детей
и родителей.
Супервизия

Периодический
сравнительный
анализ качества
жизни членов
клуба.
Анализ ситуации
на момент прихода
семьи в клуб и
через
определенный
период времени
При организации клубной работы могут возникнуть типичные
трудности, встречающиеся в процессе деятельности (таблица 2).
Таблица 2. Типичные трудности при реализации клубной
деятельности
Типичные трудности
Рекомендации по преодолению типичных
трудностей
Деструктивное поведение
- Восстановление и удерживание правил,
клиента в клубе, нарушение
регламента работы клуба.
правил клуба
- Временное выведение из клуба и
перевод на индивидуальную работу.
- Помощь супервизора.
Снижение посещаемости
- Анализ причин, создание
клуба некоторыми родителями дополнительных условий для посещения
мероприятий клуба.
- Создание дополнительной мотивации
(создание ситуации заинтересованности,
успеха)
Эмоциональное выгорание
- Увеличение числа супервизий,
специалистов
совместный разбор трудностей и
поддержка в их преодолении.
- Повышение квалификации специалиста.
- Развитие навыков стрессоустойчивости и
4.

Позитивные
изменения в жизни
взрослых членов
клуба (расширение
сети социальных
контактов,
успешное
трудоустройство и
др.)

психодиагностические
методики, определяющие
особенности
эмоционального
состояния, уровня стресса
и напряжения для
измерения родительского
напряжения.
2.Заключение
супервизора
Анкеты, отзывы
участников клуба,
интервью членов семей
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самовосстановления у специалистов.
- Методическое сопровождение и
образовательная поддержка специалистов.
- Развитие профессиональных
коммуникаций специалистов, укрепление
мотивации и повышение статуса
специалистов.
Клубная работа способствует преодолению изолированности семей,
повышению
уверенности
родителей
в
решении
социальнопсихологических проблем, более глубокому осознанию ими своей
родительской роли. В клубе дети и родители овладевают способами
конструктивного общения друг с другом, адекватными способами
реагирования в конфликтных ситуациях, приобретают позитивный
совместный опыт досуга и взаимоотношений.
Опыт показывает, что условиями успешной клубной работы являются:
- высокий профессионализм и заинтересованность специалистов;
- командный принцип работы учреждения;
- наличие информационно-методической базы;
- мотивированность клиентов, оптимальная их численность;
- материально-техническая база.
Системная работа с семьями в условиях деятельности клубов может
стать эффективным средством в решении проблем семейного
неблагополучия, профилактики социального сиротства, формирования
осознанной родительской позиции.
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РАЗДЕЛ 2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБНОЙ РАБОТЫ
С СЕМЬЕЙ
Одним из приоритетных направлений региональной программы
Тульской области «Комплексные меры профилактики социального
сиротства в Тульской области на 2016-2017 годы», утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 29.06.2016 № 274,
является развитие клубных форм работы с семьей на базе учреждений
социального обслуживания населения Тульской области, направленного на
пропаганду семейных ценностей, формирование ответственного
родительства.
В 2017 году в 11 учреждениях социального обслуживания населения
Тульской области функционирует 32 родительских и семейных клубов
(таблица 1).
Таблица 1.
Родительские и семейные клубы в учреждениях
социального обслуживания населения Тульской области
№ п/п
Наименование учреждения
Количество
клубов
1
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
2
несовершеннолетних № 1»
2
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
8
несовершеннолетних № 2»
3
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
8
несовершеннолетних № 3»
4
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
4
несовершеннолетних № 4»
5
ГУ
ТО
«Комплексный
центр
социального
2
обслуживания населения № 1»
6
ГУ
ТО
«Комплексный
центр
социального
1
обслуживания населения № 2»
7
ГУ
ТО
«Комплексный
центр
социального
1
обслуживания населения № 3»
8
ГУ
ТО
«Комплексный
центр
социального
2
обслуживания населения № 5»
9
ГУ
ТО
«Комплексный
центр
социального
1
обслуживания населения № 6»
10
ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»
2
11
ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр
1
«Перспектива»
Клубные формы работы с семьей в системе учреждений социального
обслуживания используются для формирования у семей опыта
18

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

содержательного семейного досуга, развития творческой и социальной
активности, повышения психолого-педагогической компетентности
родителей, укрепления детско-родительских отношений.
Работа клубов на базе учреждений социального обслуживания
Тульской области ведется с различными категориями семей
(диаграмма 1).
Диаграмма 1. Родительские и семейные клубы учреждений
социального обслуживания населения Тульской области

Клубы для семей, находящихся в социально опасном положении и
в трудной жизненной ситуации
- «Мы вместе» (ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 2»)
- «Парус надежды» (ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 3»)
- «Домашний очаг» (ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 6»)
- Семейное кафе «Добрый вечер», Семейный клуб путешественников (ГУ ТО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»)
- «Формула семейного счастья», «Школа успешного родителя», Семейный
спортивный клуб «Выходного дня», «Дочки-матери» (ГУ ТО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»)
- «Познай себя», «Школа здоровья», «Навстречу друг другу», «Семейная
гостиная» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
№ 3»)
- «Семейные ценности» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 4»)
- «Домашний очаг» (ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива»)

Клубы для семей, воспитывающих детей-инвалидов
- «Гармония» (ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения
№ 1»)
- «Вместе мы сможем больше!» (ГУ ТО «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 5»)
«Гармония»
(ГУ
ТО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних № 2»)
19

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

«Надежда»
(ГУ
ТО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних № 3»)
- «Солнечный круг» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 4»)

Клубы для замещающих семей
- «Академия семейного счастья» (ГУ ТО «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 1»)
- «Любить и беречь» (ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 5»)
- «Под защитой семьи» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 2»)
- «В кругу семьи» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 4»)

Клубы для молодых семей
- «Молодая семья», «Молодая мама» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних № 3»)
- «Молодые мамы» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 4»)

Клубы для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста
- «Растем, играя» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр
несовершеннолетних № 2»)
«Родник»
(ГУ
ТО
«Социально-реабилитационный
центр
несовершеннолетних № 3»)

для
для

Клубы для многодетных семей
- «Счастья много не бывает» (ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 2»)

Женские клубы
- «Женский клуб», «Семейный кинозал» (ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи
женщинам»)

Деятельность клубов осуществляется на основании утвержденных
положений и в соответствии с годовыми планами работы. Клубные
встречи проводятся с периодичностью 1-2 раза в месяц или 1 раз в квартал.
Проведение клубных мероприятий проходит в разных формах, но всегда
предполагает активное участие присутствующих. В рамках клубной
работы учреждениями организуются индивидуальное и групповое
консультирование, тренинги, лектории, группы взаимоподдержки,
досуговые и другие социокультурные мероприятия.
Об эффективности клубной деятельности могут свидетельствовать
результаты опросов посещающих занятия, сохранение контингента и
привлечение новых участников, интерес к встречам в клубах.
В данном разделе представлен практический опыт специалистов
учреждений социального обслуживания населения Тульской области по
внедрению и развитию клубных форм работы с семьей.
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КЛУБНАЯ РАБОТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЬИ
Пешехонова Е.В., заместитель директора
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 1»
Роль семьи в формировании личности ребенка сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. Именно семья выполняет главную функцию, которая
заключается в передаче детям системы ценностей и норм, включении их в
социальную среду, разнообразные социальные связи. Поэтому ни один
другой социальный институт не в состоянии в этом смысле заменить
ребенку семью.
В структуре деятельности государственного учреждения Тульской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
№1» работа с семьями ведется в условиях стационарных отделений, где на
полном государственном обеспечении находятся несовершеннолетние, и
отделения помощи семье и детям. Специалисты взаимодействуют с
семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации, осуществляют сопровождение замещающих семей и
выпускников детских сиротских учреждений.
В контексте индивидуальной профилактической работы с семьей
приоритетным направлением представляется обращение к внутренним
резервам семьи, оптимизация внутрисемейных отношений, создание
условий для формирования ответственного родительства. Одной из
наиболее эффективных форм работы в данной области является
организация семейных клубов.
С 2012 года в рамках программы «Круги заботы» функционируют
семейное кафе «Добрый вечер» и семейный клуб путешественников.
Основной целевой группой проекта являются семьи, оказавшиеся в
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации,
состоящие на социальном обслуживании в центре.
Клуб создан с целью активизации и укрепления ресурсов семьи, ее
успешной социализации и реабилитации.
Программа клуба является долгосрочной. Направления деятельности,
можно классифицировать как профилактические, образовательные,
информационно-просветительские,
социально-психологические
и
социокультурные.
Работа семейного кафе наполнено теоретическим и практическим
содержанием.
Теоретический блок представлен такими формами работы как лекции,
семинары, индивидуальное, групповое консультирование и т. д.
21

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В рамках практической деятельности организуются тренинги, круглые
столы, ролевые игры, семейные праздники, творческие мастерские,
совместные культурно-массовые мероприятия, экскурсии и др.

Заседание клуба любящих родителей
«Встречаем лето вместе»

Семейное кафе «Добрый вечер»
«И просыпается поэзия во мне»

Основной традицией семейного клуба (как, впрочем, и в большинстве
семей) – чаепитие за круглым столом. Именно поэтому клуб принял
форму семейного кафе.
Здесь всегда есть возможность для специалистов в свободной,
естественной атмосфере построить разговор, обменяться впечатлениями,
свежими переживаниями. Именно здесь специалисты и члены клуба могут
узнать о важных событиях, которые происходят в жизни семьи, наблюдать
разные бытовые сцены между матерью и ребенком, между мужем и женой.
Это ВАЖНАЯ информация для понимания, как живет эта семья, какие у
нее проблемы, как она с ними справляются. Такие наблюдения полезны
для последующего индивидуального консультирования.

Заседание клуба замещающих родителей
«Давайте познакомимся»

Семейное кафе «Добрый вечер»
«Посвящается победителям!»

Существуют принципы организации работы клуба:
1. Периодичность. Определены дни недели месяца и период времени
работы клуба, так как информацию об их изменении не всегда можно
донести до ее участников.
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Например, во вторую субботу месяца – мероприятия информационнопросветительского характера, в последнее воскресенье месяца –
социокультурные мероприятия (праздники, экскурсии, творческие мастерклассы и др.).
2. Прогнозируемость. Структурирование внутреннего содержания
дня в клубе также важно для участников, так как знание о том, что их
ожидает, снижает свойственную любому человеку тревожность перед
неизвестным, способствует расслаблению и повышению внутренней
активности всех членов.
Например, день в семейном кафе может иметь следующую структуру:
– приветствие, с которого начинается открытие клуба: приветствие
носит традиционный и одновременно организующий характер, например,
специальная песня, упражнение на сплочение и др.;
– работа секций для детей, где организуются развивающие
пространства - игровое, музыкальное, танцевальное, художественное,
конструкторское (мозаики, пазлы и т. д.) и другие;
– группы для взрослых родителей могут проводиться одновременно с
началом работы секции для детей - это удобно, так как родители могут
послушать информационное сообщение или обсудить возникшие или
предлагаемые организаторами вопросы (воспитания, личностные и т. д.),
получить эмоциональную разгрузку, принять участие в тренинге и т. д.;
– совместная детско-родительская деятельность представлена
творческими занятиями (изготовление открытки, поделки), играми в
игрушки, подготовка помещения к следующим занятиям или делу,
репетиция праздника (календарного, тематического) и др.;
– важным моментом является демонстрация результатов: по
окончании игр и групп все взрослые и дети собираются и представляют
друг другу результаты своей работы в клубе (творческие работы, рисунки
детей), объявляются благодарности и т. д.;
– индивидуальное консультирование происходит после основного
времени работы клуба, по запросу посетителей;
- организованное прощание, которое также как и приветствие носит
традиционный характер;
– совместная уборка помещения в конце работы клуба.
3. Совместность. Деятельность в клубе, анализ результатов
совместной деятельности и поиск новых идей и перспектив развития
должно быть коллективным.
4. Добровольность.
5. Открытость. Клуб открыт для всех категорий семей. Участники
клуба и специалисты центра открыты к общению, новой информации и
позитивным эмоциям.
6. Соблюдений правил Клуба это основополагающий принцип.
В клубе нельзя:
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– сквернословить;
– приходить нетрезвым;
– родители не должны наказывать ребенка (бить).
Участники клуба должны:
– быть доброжелательными в общении;
– соблюдать конфиденциальность;
– приносить еду для своего малыша, если ему требуется специальное
питание;
– приносить с собой сменную обувь для себя и своего ребенка;
– отвечать за безопасность своего ребенка.
Участники клуба имеют право свободно выражать мнение, определять
темы бесед; обязаны проявлять оптимизм, считая, что из любой ситуации
можно найти выход совместными усилиями.
Следование принципам специально организованной среды развития и
общения становится мощным фактором, стимулирующим развитие
социальной среды родителей и их детей.
Обязательно, на наш взгляд, должно быть отражено в работе
семейного клуба духовно-нравственное направление, чтобы каждый
родитель мог находить ответы на вопросы духовно-нравственного
развития своего ребенка, соотносить их с традиционными отечественными
ценностями, традициями своей семьи и личными убеждениями.
Частыми гостями клуба являются представители духовенства.
Вопросы формирования у детей нравственных убеждений и нравственного
поведения рассматриваются на встречах семейных клубов, как правило, во
взаимосвязи с другими направлениями семейного воспитания.

Встреча с отцом Александром
в рамках Семейного кафе

Семейное кафе «Добрый вечер»
«Рождественские встречи»

Опыт проведения таких встреч показывает, что они являются толчком
к внутреннему диалогу родителя со своим «духовным Я», примирением с
ним, движением к внутреннему миру как исходной точке миролюбия в
семье и полноценного духовно-нравственного воспитания ребенка.
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Эффективным, на наш взгляд в работе клуба стало применение
сказкотерапии. Участникам предлагается поучаствовать в театральной
постановке сказки, выбрав роль по душе. Во время подготовки и показа
спектакля ведется видеозапись. Совместный просмотр, обсуждение,
интерпретация сюжета дают возможность увидеть сильные и слабые
стороны ребят и взрослых, вместе с педагогом найти выход из
рискованных ситуаций и проиграть заново и по-новому различные
сюжетные линии.

«В гостях у сказки»
в рамках Семейного кафе

Семейное кафе «Добрый вечер»
Подготовка к сценке

В рамках клубной формы работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации
пользуется популярностью, особенно на первых этапах работы с семьей, –
семейный клуб путешественников. В ходе семейных путешествий
рождаются совершенно особые впечатления, радость от ощущения
причастности к общему делу, душевный контакт с самыми близкими
людьми. Непринужденное общение в контексте приятного отдыха имеет
большой воспитательный потенциал.
В работе клуба используются методы наблюдения, беседы,
анкетирования, опроса. Родители заполняют анкеты, отражающие их
ожидания от занятий и впечатления. Специалисты при каждой встрече
ведут листы наблюдений за особенностями поведения детей и родителей в
клубе с целью применения полученных наблюдений в индивидуальной
коррекционной работе.

Клуб путешественников «Посещение музеязаповедника В.Д. Поленова»
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Клуб путешественников
«Посещение музеев Тульского Кремля»
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Клубные формы работы зарекомендовали себя как успешные в работе
по сопровождению замещающих семей.
Идея клубов для приемных родителей совсем не нова. Знакомясь с
опытом коллег, мы увидели, что большая часть программ родительских
клубов по своей структуре и формату скорее напоминает стандартные
тренинги – семинары. Мы пошли по – другому пути, ведь «родительству
нельзя научить. Это состояние можно только прожить», т.е. работа
строилась по принципу «научись помогать себе сам».
Замещающим семьям была предложена такая форма сопровождения
как «Родительская беседка».
Беседка задумана как пространство свободного и спокойного общения
взрослых. Здесь не проводится диагностическая или консультативная
работа, не приглашаются специалисты органов опеки, а происходит обмен
опытом. Разбираясь с собственными проблемами и сложностями, наши
приемные родители помогают и поддерживают друг друга.
Мы не загоняем «Родительскую
беседку» в жесткие тематические и
временные рамки, а следуем за
актуальными
потребностями
конкретных участников и членов их
семей.
Время
клубного
пространства поделено на две
приблизительно равные части: в
первой половине встречи ведущие
представляют для обсуждения тему,
волнующую большинство приемных родителей, а после чаепития
родителям предоставляется возможность поделиться новостями,
обменяться опытом или запросить помощь группы. Наши встречи
проходят в небольшой группе, однако группа открыта и для новых
участников. Со временем у наших родителей сложилась своя система
взаимодействия, связанная с возникновением «острых кризисных ситуаций
в семье» - так называемая система СОС, когда модератором встречи
становится приемный родитель, которому требуется срочная помощь и
поддержка.
В рамках этой
формы сопровождения замещающих семей
сформировалась система наставничества, когда более опытный и
успешный опекун или попечитель при согласии семьи, недавно принявшей
ребенка на воспитание, назначается ее наставником.
Существование такой формы сопровождения замещающих семей
очень актуально, поскольку статистика и практика показывают: чтобы
избежать возвратов приемных детей, семьям нужна поддержка и
понимание, а не административный контроль.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что клубные формы
работы способствуют расширению жизненного пространства семей,
осознанию и приобретению ими социальных и жизненных навыков,
улучшению социального функционирования.
Опыт показывает, что условиями успешной групповой (клубной)
работы являются высокий профессионализм и заинтересованность
специалистов социальной сферы, командный принцип работы учреждения.
В нашем учреждении в организацию клубной работы включены все
специалисты, сопровождающие семью: заведующий отделением,
социальный педагог, педагог-психолог, специалист по социальной работе.
У каждого специалиста - своя роль на каждом этапе подготовки и
проведения мероприятий клуба.
Функционал специалистов представлен в таблице:
Должность
Функционал
Заведующий
•планирование
и
методическое
обеспечение
отделением
деятельности клуба;
•координация деятельности специалистов клуба,
выстраивание
системы
их
взаимодействия
и
преемственности в работе с семьями;
•участие в консультативно-просветительской работе с
семьями;
•взаимодействие с социальными партнерами
(учреждения культуры и досуга, образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта и т.д.);
•обеспечение
контроля
эффективности
работы
специалистов, анализ проведенных мероприятий;
•освещение работы клуба на сайте учреждения
Социальный
•подготовка сценарного плана проведения заседания
педагог
клуба;
•подготовка диагностического материала (анкеты, тесты,
листки наблюдений и т.д.);
•подготовка музыкального сопровождения;
•разработка
раздаточного
материала
(памятки, буклеты и т.д.);
•подготовка презентационных материалов;
•участие в консультативно-просветительской работе с
семьями;
•подготовка материалов для проведения мастер-классов,
творческих занятий;
•обеспечение фото и видео съемки
Педагог•проведение групповых занятий и тренингов;
психолог
•участие в консультативно-просветительской работе с
семьями;
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•разрешение конфликтных ситуаций;
•поддержание эмоционально-благоприятного климата в
коллективе родителей, детей и сотрудников;
•разработка
раздаточного
материала
(памятки, буклеты и т.д.)
Специалист по •приглашение участников клуба;
социальной
•подготовка помещения;
работе
•обеспечение мероприятий клуба мультимедийными
средствами;
•подготовка экскурсионной программы;
•участие в консультативно-просветительской работе с
семьями;
•обеспечение наблюдения за участниками клуба,
оформление документации
Эффективность и результативность деятельности клубов специалисты
оценивают как по количественным, так и по качественным показателям.
Рост количества семей, принявших участие в работе клуба, можно
увидеть на диаграмме, но здесь важно еще сохранение контингента
участников.
Диаграмма. Количество семей – участников семейного кафе «Добрый
вечер».
374

2014

381

2015

451

2016

Критериями качественной оценки результативности работы клубов
являются показатели диагностик, проводимых на начальном этапе работы
и по окончании срока реализации программы предоставления социальных
услуг.
Актуальность, значимость и эффективность нашей работы возрастет,
если мы поставим перед собой задачу, не только объединить различные
типы семей, с целью психолого-педагогической поддержки, но и
вдохновить, заставить их поверить в себя, научить их быть социально
успешными и нравственно зрелыми, способными изменить свой сценарий
жизни.
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РОЛЬ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОВЫШЕНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Илюхина Т.В., заведующий отделением
срочного социального обслуживания ГУ ТО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»
Клубная деятельность с семьей представляет собой одну из форм
социокультурной деятельности, организованную в рамках добровольного
объединения детей и родителей, имеющих общие интересы, потребности и
проблемы, которые решаются в свободное время, как в процессе
неформального общения, так и специально организованного группового и
индивидуального взаимодействия со специалистами, реализующими
обучающие программы и программы коррекционно-реабилитационной
помощи.
В нашем учреждении - государственном учреждении Тульской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
№ 2» - клубная деятельность в последнее время получила широкое
распространение. Во всех пяти районах Тульской области: Арсеньевском,
Плавском, Суворовском, Одоевском, Белевском районах функционируют
8 клубов: «Формула семейного счастья», «Растем, играя», «Дочки матери»,
«Успешный родитель», «Семейный спортивный клуб», «Гармония»,
«Счастья много не бывает», «Под защитой семьи».
Мы считаем, что работа наших клубов привлекательна для родителей
в силу следующих своих особенностей:
1) возможно свободное участие в мероприятиях клуба, т.е. родитель
сам может выбрать мероприятие, форму участия (присутствовать вместе с
ребенком или без него);
2) разнообразие мероприятий;
3) сходство проблем семей, что обуславливает открытое и
безоценочное обсуждение и общение;
4) психологическая поддержка, как от специалистов, так и участников
Клуба;
5) получение новой информации по конкретному запросу;
6) развитие детей (коммуникативные навыки, творческие способности
и т.д.);
7) повышение родительской компетенции.
В работе семейных клубов специалисты центра задействуют
неисчерпаемый потенциал семьи, ее широкие воспитательные
возможности. Мы руководствуемся установкой на безусловный приоритет
семьи в воспитании ребенка
Основными целями наших клубов являются:
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- активизация потенциала семьи для ее успешной социализации в
современном обществе;
- гармонизация семейных отношений, повышение роли института
семьи;
- психолого-педагогическая и социальная поддержка семье;
- профилактика жестокого обращения с ребенком.
Деятельность клубов направлена на решение следующих задач:
- формирование позитивных детско-родительских отношений;
- повышение социальной, психологической, педагогической
компетентности родителей, воспитательного потенциала семьи;
- повышение уровня родительской ответственности за воспитание
детей;
- развитие родительской рефлексии;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня правовых знаний, профилактика возникновения
антиобщественного поведения и семейных конфликтов;
- создание положительной эмоциональной среды между детьми,
родителями и специалистами Учреждения;
- выявление, обобщение и пропаганда положительного опыта
семейного воспитания;
- создание атмосферы взаимопомощи и взаимной поддержки между
семьями, посещающими Клуб;
- содействие повышению обшей культуры семьи, расширение
кругозора детей и родителей;
- создание условий для развития личностных и творческих
способностей детей и взрослых;
- организация культурно-досуговой занятости семей, культурнопросветительская деятельность.
Основные функции клубов:
- создание условий для выявления, удовлетворения и развития
интересов, способностей детей и родителей;
- предоставление членам Клуба возможности удовлетворить свои
потребности в творческой деятельности;
- организация общения детей и взрослых по интересам;
- предоставление несовершеннолетним и их семьям поля деятельности
для самовыражения, самоутверждения, самовоспитания;
- организация отдыха детей и взрослых в свободное время;
- реализация гедонистических потребностей детей и взрослых.
В основу организации работы клубов положены основные принципы:
Принцип добровольности: собственное желание родителей и детей
принимать участие в работе Клуба.
Принцип всеобщности и доступности: возможность приобщения,
вовлеченности всех без исключения детей и взрослых в сферу
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деятельности Клуба с целью удовлетворения потенциала детей и
родителей, их запросов и интересов.
Принцип совместности: деятельность в клубе носит творческий,
эмоционально привлекательный и жизненно важный характер. Анализ
результатов совместной деятельности и поиск новых идей и перспектив
развития является коллективным.
Принцип
индивидуального
подхода
предполагает
учет
индивидуальных запросов, интересов, способностей, склонностей,
возможностей. Дифференцированный подход обеспечивает комфортное
состояние каждого члена Клуба.
Принцип систематичности и целенаправленности предполагает
целесообразное осуществление работы Клуба на основе планомерного
взаимодействия Учреждения с семьей, а также с учреждениями
образования, культуры и т.д.
Принцип преемственности предполагает культурное взаимодействие
и взаимовлияние поколений.
Направления работы клубов определяются в соответствии с целями и
задачами, а также на основании запросов обслуживаемых семей. Работа
специалистов в клубах ведется в следующих направлениях:
Профилактическое:
осуществление
комплекса
превентивных
мероприятий, направленных на создание особой семьесберегающей среды
и организацию воспитательной среды, профилактику асоциальных
явлений.
Социально-психологическое: обучение родителей адекватным и
эффективным формам поведения в различных социальных ситуациях и
отношениях; оказание помощи в разрешении семейных конфликтов;
содействие в создании благоприятного психоэмоционального климата в
семьях.
Социально-педагогическое: оказание помощи семье в проблемах,
связанных с обучением, воспитанием и развитием ребенка.
Социокультурное: восстановление и развитие социальных связей
семьи; развитие навыков организации досуга семьи, способствующего
более полному развитию детей; общественная самореализация родителей и
детей, изменения отношения к ним в обществе.
Информационно-аналитическое: сбор и анализ информации о семье и
ее членах, выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня
их родительской компетентности.
Участниками клубов являются семьи разных целевых групп:
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении;
- семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов;
- замещающие семьи;
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- неполные семьи;
- многодетные семьи;
- молодые семьи.
Более подробно представляем работу клуба для многодетных семей
«Счастья много не бывает», который функционирует с 2015 года.
Куратор клуба – социальный педагог.
В своей деятельности Клуб руководствуется Конвенцией о правах
ребенка; Конституцией Российской Федерации; Кодексами Российской
Федерации; Федеральными законами; указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации; приказами Минтруда России и
Минобрнауки России; законами Тульской области; постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Тульской
области;
приказами
министерства труда и социальной защиты Тульской области, а также
Уставом Учреждения, настоящим Положением, приказами, локальными
актами Учреждения.
На подготовительном этапе была разработана вся необходимая
документация для работы клуба (положение, программа, карты
реабилитационной динамики семьи, документы планирования, документы
отчетности, форма обратной связи и т.д.).
Программа мероприятий клуба адаптирована в соответствии с
потребностями и реабилитационными задачами в работе с каждой семьей.
Для организации работы клуба в учреждении созданы все
необходимые условия: зал для проведения мероприятий, наличие мебели,
столовой посуды, медиа и аудио оборудование, ТСО. На спонсорские
средства приобретены спортивные мягкие модули и оборудование для
сенсорной комнаты, что способствует более эффективному проведению
мероприятий клуба.
В работе клуба используются разные формы работы:
- тематические занятия: «Тропинка родительской любви»,«8 проблем
ребенка в школе» и др.;
- тренинги: «Конфликты: взрослые и дети», «Кризисы детского
возраста: как пережить и что делать» и др.;
- мастер-классы: «Подарок для мамы», «Волшебный пластилин»;
- мастерские: «Советы мисс экономки», «Мадам Прихваткина
советует»;
- круглые столы: «Стили семейного воспитания и их влияния на
развитие ребенка»;
- «От А до Я» (получение бесплатной консультативной помощи
специалистов).
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.

Мероприятие с волонтерами «Надежный
друг» г. Москва «Путешествие в Англию»

Мастер-класс «Подарок для мамы»

- праздники, досуги, развлечения: «Все цветы сегодня Вам», «Согреем
ладони, разгладим морщины», «Новый год отметим вместе - с танцем,
юмором и песней»;
- акции: «Новый год в каждый дом», «Собери ребенка в школу»;
- мероприятия с волонтерами. Члены клуба активно участвуют в
мероприятиях, организованных волонтерами г. Москва: «Надежный друг»,
«Свет счастливых глаз», «Шоколадные фантазии», «Путешествие в
Италию», «Рождественские посиделки» и др.;
- оказание срочной социальной помощи (продуктовые наборы, вещи);
- межведомственное взаимодействие (встречи с депутатами,
специалистами ОСЗН Суворовского района, юристами и т.п.);
- «Рука помощи»» (взаимопомощь членов клуба).
Вышеуказанные формы работы, благодаря многоплановости,
одновременно решают объемный комплекс поставленных вопросов: от
личностного самосовершенствования и культурного роста родителей,
направленного на углубленное изучение собственной системы ценностей
как модели для принятия и следования ей ребенком, до развития у
взрослых стремления уделять внимание и время совместным
привлекательным для детей видам деятельности, а также знакомить
взрослых с различными вариантами проведения семейного досуга.

Клуб многодетных семей
«Счастья много не бывает»
мастерская «Мадам Прихваткина
советует», тема «Витаминное лето»

Клуб многодетных семей
«Счастья много не бывает»,
мастерская «Мадам Прихваткина советует»,
тема «Праздник на столе»
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Все мероприятия клуба проводятся в теплой семейной обстановке за
чашкой чая. Непринужденная атмосфера способствует раскрепощению
родителей, повышению их активности, доверительности, а также более
эффективному проведению мероприятий.
Встречи в клубе организовываются с периодичностью 1 раз в месяц,
каждая вызывает позитивную реакцию участников.
Нельзя не сказать о возможных трудностях при работе клуба:
- деструктивное поведение в группе,
- нарушение правил клуба,
- потребительскую позицию в отношении мероприятий,
- снижение посещаемости.
Для их преодоления куратор клуба удерживает правила, регламент
работы группы, создает ситуации успеха и активного действия, создает
дополнительную мотивацию, что позволило увеличить численность членов
клуба с 7 до 22 человек.
В конце года куратором клуба составляется аналитический отчет на
основе карт динамической реабилитации семьи, подводятся итоги работы,
формируются рекомендации по дальнейшей работы с семьей, вносятся
коррективы в содержание и тематику занятий и мероприятий клуба,
учитываются результаты обратной связи.
Об эффективности работы клуба в 2016 году говорят следующие
цифры: повысился уровень педагогической компетенции у 14 человек,
нарушение детско-родительских отношений снизился с 5 до 1 человека, у 6
человек повысился уровень позитивных социальных связей (диаграмма).
Диаграмма. Оценка эффективности деятельности Клуба за 2016 год

Но главным достижением в непродолжительной пока еще работе
нашего клуба для многодетных семей «Счастья много не бывает» мы
видим изменение позиции некоторых родителей, которые критически
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относились к своему ребенку, в отношении собственных детей: на первый
план вышли очевидные достоинства ребенка, а также педагогический
оптимизм, уверенность в непременных будущих позитивных сдвигах в
детском развитии.
В ходе работы семейного клуба возникла необходимость «обратной
связи» с родителями (приложение 8). Оказалось, нужно постоянно
отвечать на вопросы родителей, выслушивать, что думают члены клубы о
нашей работе. Для осуществления такого педагогического сотрудничества
работает «Почта доверия», куда поступают обращения родителей.
Специалисты стремятся к тому, чтоб без внимания не оставалась ни одного
обращения
родителей,
стараемся,
чтобы
ответ
на
вопрос,
доброжелательный совет получил каждый наш корреспондент.
Многие работы, созданные в клубе на мастер-классах, выставлялись
на всероссийские и международные конкурсы, где неоднократно занимали
призовые места, чем мы и наши родители очень гордимся.

Результаты всероссийских и международных конкурсов

В работе клуба организовано информационное сопровождение в целях
развития толерантного отношения общества к многодетным семьям. На
протяжении всей деятельности в средствах массовой информации
(районная газета «Светлый путь», районное телевидение «Показывает
Суворов»), на сайте учреждения, в твиттере размещаются статьи и прочая
информация, связанная с тематикой клуба.

Информационное сопровождение
деятельности клуба
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Анализируя опыт клубной деятельности нашего учреждения, можно
утверждать, что семейный клуб – перспективная и эффективная форма
работы с родителями, учитывающая потребности семей и способствующая
формированию активной жизненной позиции участников процесса,
передаче опыта в воспитании детей.
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
Канаева О.И., заместитель директора
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 3»
Государственное учреждение Тульской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» на протяжении
нескольких лет осуществляет в учреждении клубную деятельность
различной направленности.
В рамках работы клуба «Молодая семья учреждение тесно
сотрудничает с отделом ЗАГС администрации муниципального
образования город Новомосковск и с государственным учреждением
здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница».
Работа проводится по двум направлениям:
- работа с будущими супругами, а также с семейными парами
(направление «Будущие супруги»);
- работа с будущими родителями - беременными женщинами и
будущими отцами (направление «Будущие родители»).
Основным формами работы клуба являются групповые и
индивидуальные консультации, тематические групповые занятия,
проводимые педагогом-психологом Центра по утвержденной программе.
Целью клуба является пропаганда материнства, подготовка молодых
людей к совместной жизни, к рождению и воспитанию ребенка, снижение
риска распада семьи, формирование родительской компетентности,
профилактика социального сиротства, профилактика отказа от
новорожденных.
Работа клуба позволяет решать следующие задачи:
- социально - психологическое просвещение по вопросам создания и
функционирования семьи, по вопросам подготовки к родам и воспитанию
ребенка;
- повышение уровня компетентности в вопросах создания быта,
налаживания психологического микроклимата, содействие созданию
воспитательной и супружеской концепции в семье;
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- содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских,
внутрисемейных, детско-родительских отношениях.
Консультации, тематические встречи педагога-психолога на базе
отдела ЗАГС администрации муниципального образования город
Новомосковск проходят еженедельно, причем с 2015 года их
периодичность увеличилась с одного до двух раз в неделю. Педагогпсихолог встречается с гражданами, выразившими желание вступить в
брак. Проводятся индивидуальные консультации, диагностирование,
тематические групповые беседы, в ходе которых раскрываются и
доносятся до будущих супругов понятия: дом, семья, объясняется
важность соблюдения принятых в обществе норм взаимоотношений между
членами семьи. Такие встречи позволяют расширить у обратившихся
граждан диапазон знаний, умений и навыков в выражении своих чувств, в
выстраивании гармоничных супружеских и детско-родительских
отношений.
Параллельно педагог-психолог проводит работу и с теми, кто решил
брак расторгнуть. Семейная пара приходит на консультацию, как правило,
вместе, но иногда приходит один из супругов, чаще тот, кто остается в
одиночестве. Иногда к педагогу-психологу обращается инициатор развода
с просьбой помочь доказать остальным членам семьи правильность своего
решения.
С 2015 года работа по профилактике разводов начата и на базе
отдела ЗАГС города Донского. В настоящее время педагог-психолог
проводит консультации с периодичностью 2-3 раза в месяц, по запросу, в
дальнейшем формы этой работы будут расширяться.
Рождение ребенка является серьезным этапом в развитии семейных
отношений, особенно рождение первенца, когда молодые родители еще до
конца не осознают все изменения, ожидающие их в налаженном, по их
представлению, семейном быте. Поэтому работа по укреплению семейных
отношений и подготовке молодых семейных пар к появлению малыша
проводится педагогом-психологом и с будущими родителями –
беременными женщинами и будущими отцами. Такие встречи проводятся
на базе государственного учреждения здравоохранения «Новомосковская
городская клиническая больница» (Новомосковский родильный дом) один
раз в неделю.
Проводимая работа позволяет сформировать у будущих родителей
понимание закономерностей развития личности ребенка до и после
рождения, расширить диапазон их знаний в области семейных и детскородительских отношений, в том числе, влияния семьи на воспитание
ребенка.
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Консультация педагога-психолога на базе
отдела ЗАГС администрации
муниципального образования город
Новомосковск

Заседание клуба «Молодая семья»
на базе Новомосковского родильного дома

Деятельность клуба «Молодая мама» позволяет оказывать
разностороннюю помощь женщинам, имеющим малолетних детей,
оказавшимся в кризисной ситуации, несовершеннолетним мамам и
несовершеннолетним беременным, не допуская возникновения серьѐзных
психолого-педагогических проблем и психологических травм, а, если
такие проблемы возникают, успешно помогает преодолеть и
минимизировать их последствия.
Целью
деятельности
клуба
является
повышение
уровня
компетентности в вопросах создания быта, налаживания психологического
семейного микроклимата, создание воспитательной и супружеской
концепции в семье, формирование социальной ответственности молодых
людей перед семьей и обществом.
Основными задачами деятельности клуба являются:
- социально-психологическое просвещение членов клуба по вопросам
рождения и воспитания ребенка;
- профилактика отказов от детей и развития будущих возможных
девиаций в семье;
- содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских,
внутрисемейных, детско-родительских отношениях;
- организация консультативной помощи по вопросам воспитания и
развития детей, защиты их прав и законных интересов;
- оказание комплексной социальной помощи – социально-бытовых,
социально-психологических,
социально-правовых,
социальноэкономических услуг.
Клуб оказывает социальную помощь целевым группам:
- несовершеннолетним мамам и беременным;
- молодым мамам, в том числе выпускницам учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим малолетних
детей в возрасте до трех лет;
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- молодым женщинам, родившим в возрасте до 18 лет и
воспитывающим малолетних детей;
- молодым женщинам, воспитывающим малолетних детей в возрасте
до трех лет, оказавшимся в кризисной ситуации.
Деятельность клуба включает в себя:
 заседания участников Клуба (проводятся один раз в месяц);
 совместные практические занятия родителей с детьми с
использованием игрового оборудования (проводятся один раз в месяц);
 досуговые мероприятия с детьми и родителями (проводятся один раз
в квартал).
Деятельность клуба «Семейная гостиная» позволяет оказывать
содействие развитию творческих способностей и инициатив участников
Клуба, потребностей в занятиях любительским художественным
творчеством, совместной творческой деятельности детей и их родителей, а
также педагогов Центра, способствующей раскрытию их дарований,
освоению ими культурных ценностей, овладению полезными навыками в
области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга.
Целью деятельности клуба «Семейная гостиная» является создание
условий для развития навыков проведения совместного досуга детей и их
родителей и полноценного развития детей в семье, обогащение досуга
культурными мероприятиями, благодаря которым укрепляются семейные
ценности.
Основные задачи:
- пропаганда положительного опыта семейных традиций;
- повышение педагогической культуры родителей в области
организации семейного досуга;
- развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия и
обучение продуктивным формам семейного общения посредством
проведения досуговых мероприятий;
- обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.
Основное направление деятельности Клуба - организация досугово развлекательных мероприятий для детей и родителей на базе Центра.

Мероприятие «Именины – чудесный
праздник» для детей-инвалидов

Фестиваль детского творчества
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Клуб оказывает социальные услуги целевым группам –
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их
семьям. Работа с несовершеннолетними и их семьями проводится в виде
досугово – развлекательных мероприятий, концертных и конкурсных
программ, по утвержденному плану Центра.
Педагог-организатор готовит план работы Клуба, сценарии
мероприятий, план их проведения, занимается оформлением помещения,
организует и проводит мероприятия, готовит отчетную документацию.
Специалисты психолого-педагогической службы аппарата учреждения
принимают участие в подготовке мероприятий, оформлении помещения,
проведении мероприятия согласно плану и сценарию.
К проведению досуговых мероприятий в рамках клуба «Семейная
гостиная» активно привлекаются учреждения культуры, спорта,
дополнительного образования. Нашими активными партнерами в этом
направлении выступают:
- МКУК «Центр традиционной народной культуры»;
- МБУК Городской Дворец культуры;
- Свято – Успенский мужской монастырь г. Новомосковска;
- Детский центр развития «Лимпопо»;
- ДК культуры железнодорожников;
- МБУК «Культурно-досуговый центр»;
- детская общественная организации Новомосковска ДОН;
- ООО «Проктер энд Гэмбл» - Новомосковск.

Новогоднее мероприятие в клубе «Семейная гостиная»

Традиционными мероприятиями, проводимыми в рамках клуба,
являются фестивали детского творчества, Новогодние праздничные
мероприятия, «Именины - чудесный праздник», «Мама милая моя», «Папа,
ты – лучший друг!», «Первый раз в первый класс», «Моя семья – мое
богатство» и др.
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Основная цель клуба «Родник» – психолого-педагогическая
поддержка семей, имеющих детей раннего возраста, а также создание
единого воспитательного пространства в социуме.
Задачи клуба «Родник»:
- обогащение воспитательного потенциала родителей детей раннего
возраста;
- просвещение родителей о методах воспитания и развития их детей, в
целях благополучной социальной адаптации;
- оказание помощи родителям в создании развивающей среды в
домашних условиях;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания.
Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом
работы государственного учреждения Тульской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Занятия
проводятся 1 раз в неделю.
Формы психолого-педагогической деятельности клуба:
- групповые мероприятия для всех родителей (законных
представителей): семинары, консультации, тренинги, лектории, семинарыпрактикумы, деловые игры, мастер-классы;
- подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп
родителей (законных представителей) в соответствии с запросами,
потребностями;
- индивидуальные консультации для родителей (законных
представителей);
- совместные детско-родительские встречи в различных формах:
занятия, игровые упражнения.
Целью клуба «Надежда» является оптимизация коммуникативных и
межличностных отношений между ребенком-инвалидом и его родителями,
а также личностное развитие родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
формирование у них мотивационной готовности к сотрудничеству со
специалистами Центра, расширение возможностей для понимания своего
ребенка с особенностями в развитии.
Деятельность данного клуба позволяет решать следующие задачи в
работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов:
- создание условий практической подготовки родителей по вопросам
воспитания и развития детей-инвалидов;
- содействие в решении проблем детско-родительских отношений в
семьях данной категории;
- обучение родителей пониманию интересов и переживаний ребенкаинвалида и умению оказывать ему эмоциональную поддержку;
- знакомство родителей с закономерностями развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, методами и приемами,
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способствующими
развитию
гармоничных
детско-родительских
отношений.
Работа с родителями в Клубе проводится в формах бесед, лекций,
групповых и индивидуальных консультаций. Комплектуются целевые
группы по 10-12 человек, занятия с которыми проводит еженедельно
педагог-психолог. На заседаниях клуба рассматриваются такие темы как
«Дети, которых не понимают взрослые», «Учите детей общаться», «Тепло
семьи», «Занятия с детьми в домашних условиях» и др.
Целью
консультативного
пункта
«Гармония»
является
формирование основ ответственного родительства, обучение навыкам
эффективного взаимодействия родителей с детьми, умению создать и
сохранить благоприятный психологический и эмоциональный климат в
семье, обучение эффективному взаимодействию в системе «родительребенок». К участию в работе данного клуба привлекаются родители из
семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
социальном сопровождении в отделении помощи семье и детям.
Основными задачами деятельности консультативного пункта
«Гармония» являются:
- социально-психолого-педагогическое просвещение родителей;
- повышение уровня компетентности родителей по вопросам
налаживания психологического микроклимата в семье;
- содействие в решении проблем детско-родительских отношений;
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания и развития ребенка;
- консультирование по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних.
Работа
с
родителями
(законными
представителями)
в
консультативном пункте проводится в разных формах: индивидуальных и
подгрупповых. Индивидуальные консультации проводятся еженедельно по
отдельному запросу. Тематические встречи проводятся один раз в месяц
(по плану).
Специалисты, организующие деятельность консультативного пункта,
ведут планирование и учет его деятельности, исходя из индивидуальных и
групповых запросов родителей, с учетом психолого-педагогической
необходимости.
Руководство деятельностью клубов учреждения осуществляется
руководителем психолого-педагогической службы аппарата учреждения,
который подчиняется директору Центра и действует на основе
функциональных обязанностей, прописанных в должностной инструкции.
Результаты
деятельности
клубов,
действующих
на
базе
государственного
учреждения
Тульской
области
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», представлены на
диаграммах 1-8.
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Диаграмма 1. Охват клубной деятельностью в ГУ ТО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

Диаграмма 2. Результаты
направление «Будущие супруги»

Диаграмма 3. Результаты работы
клуба
«Молодая
семья»,
направление «Будущие родители»

работы

клуба

«Молодая

семья»,

Диаграмма 4. Результаты работы
клуба «Молодая мама»
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Диаграмма 5. Результаты работы
клуба «Семейная гостиная»

Диаграмма 6. Результаты работы
клуба «Родник»

Диаграмма 8. Результаты работы
консультативного пункта
«Гармония»

Диаграмма 7. Результаты работы
клуба «Надежда»

Организация клубной деятельности в учреждении помогает решать
вопросы повышения уровня родительской компетенции в вопросах
воспитания детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, способствует созданию благоприятного
психологического климата в семьях, создает благоприятные условия для
развития коммуникативных и творческих способностей детей и их
родителей, организации совместного семейного досуга, а также
способствует социальной адаптации семей и активизации их внутренних
ресурсов для решения возникающих проблем.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЭФФЕКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ, ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Маклакова Е.Н., заведующий стационарным отделением
для несовершеннолетних ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 4»
Одним из направлений деятельности государственного учреждения
Тульской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних № 4» является профилактика социального сиротства,
пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства. С этой
целью на базе учреждения были созданы родительские клубы разных
направлений и предназначенных для разных категорий граждан.
Можно условно выделить четыре направления клубной работы в
родительских клубах, созданных на базе государственного учреждения
Тульской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних № 4». Направления деятельности родительских
клубов определяются категориями семей, которые входят в состав клубов.
Это родительские клубы:
- для замещающих семей;
- для молодых родителей;
- для семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;
- для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Родительский клуб для замещающих семей «В кругу семьи»
Участниками клубной работы данного направления являются семьи,
принявшие на воспитание под опеку (попечительство) или в приемную
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа родительского клуба для замещающих семей реализуется на
всех пяти территориях, обслуживаемых учреждением.
Цель – создание пространства взаимоподдержки приѐмных родителей
и опекунов, оказание помощи в сохранении благоприятного
психоэмоционального климата в опекунских и приѐмных семьях, оказание
своевременной правовой, социальной, психолого-педагогической помощи
и поддержки замещающим семьям, поддержка родителей, способствующая
успешной адаптации приѐмного ребѐнка в семье, профилактика
вторичного отказа от ребѐнка.
Основные задачи Клуба:
 повышение
уровня
психолого-педагогической
компетенции
опекунов и приѐмных родителей;
 укрепление детско-родительских отношений;
45

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

 обмен родительским опытом, формирование стремления к
сотрудничеству и взаимопомощи;
 профилактика эмоционального выгорания принимающих родителей;
 развитие личностного и творческого потенциала детей и взрослых;
 оказание помощи замещающей семье в решении возникающих
проблем и их профилактика;
 содействие повышению общей культуры семьи, расширение сферы
общения детей и взрослых через организацию совместного досуга.
Планируемые результаты и критерии оценки эффективности
реализации программы родительского клуба для замещающих семей
«В кругу семьи»
1) Повышение воспитательного потенциала, уровня педагогической
состоятельности и улучшение психологического ресурса замещающей
семьи.
2) Предотвращение кризисных ситуаций в семье опекунов
(попечителей) за счѐт своевременного оказания профессиональной
психолого-педагогической помощи, минимизация случаев отказа
замещающей семьи от ребѐнка.
3) Приобретение чувства защищѐнности и осознание важности
выполняемых замещающими родителями функций.
Анализ деятельности родительского клуба «В кругу семьи»
В течение 2016 года в занятиях родительского клуба «В кругу семьи»
приняли участие:
- Дубенский район – 21 семья (100% от общего числа замещающих
семей);
- Ленинский район – 12 семей (14% от общего числа замещающих
семей);
- Чернский район – 6 семей (8% от общего числа замещающих семей);
- Щѐкинский район – 19 семей (10% от общего числа замещающих
семей);
- Тѐпло-Огарѐвский район – 24 семьи (100 % от общего числа
замещающих семей).
Сравнительный анализ результатов первичного и итогового
диагностического обследования подростков и их родителей, занимавшихся
в родительском клубе замещающих семей «В кругу семьи», выявил
положительную динамику по всем критериям оценки эффективности
реализации программы:
- 100% родителей, участвовавших в заседаниях клуба, отметили
повышение
собственного
воспитательного
потенциала,
уровня
педагогической состоятельности и улучшение психологического ресурса
своей семьи;
- отсутствие случаев отказа замещающей семьи от ребѐнка;
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- 76% детей и 54% замещающих родителей и опекунов отметили, что
благодаря участию в заседаниях клуба у них появилось чувство
защищѐнности и уверенности в возможности разрешения проблем и
конфликтных ситуаций, возникающих в семье.
Кроме того, положительным результатом работы стало то, что
согласно проведѐнной в конце 2016 года диагностике в 97 семьях (81 %),
участвовавших в занятиях родительского клуба, улучшился микроклимат
в семье;
- у 74 семей (62 %) улучшились детско-родительские отношения;
- 100 % опрошенных родителей считают занятия в родительском
клубе полезными для себя.
Одной из самых удачных, ярких и запоминающихся форм проведения
заседаний родительского клуба «В кругу семьи» стал ежегодный конкурс
для замещающих семей «Мы – классная семья». Созданию праздничного
настроения, положительного эмоционального фона помогло музыкальное
оформление, красиво и ярко оформленное помещение, интересные
задания, направленные на совместную деятельность всех членов семьи. Но
главное – это общий настрой всех участников конкурса. Конкурс позволил
членам всех семей укрепить эмоциональные связи, способствовал
созданию атмосферы сопереживания и взаимовыручки.
Необходимо отметить также инновационную для нашего учреждения
форму проведения заседаний родительского клуба «Кинолекторий».
Просмотр документальных и художественных фильмов, затрагивающих
различные нравственные и проблемные темы нашего общества, с
дальнейшим обсуждением увиденного, способствует не только
повышению педагогической компетентности родителей и появлению
доверительных, открытых взаимоотношений между родителями и
специалистами учреждения, но и формирует семейные ценности,
открывает возможности для обмена родителями позитивным опытом
воспитания.

Родительский клуб для замещающих
семей «В кругу семьи»

Конкурс для замещающих семей
«Мы - классная семья!»
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Эффективной формой проведения совместного досуга стали также
тематические экскурсии, к организации которых широко привлекались
благотворительные фонды и волонтѐры. Совместные семейные поездки с
посещением музеев, культурных памятников и исторических мест
Тульской области и г. Москвы не только развивают чувство прекрасного,
одновременно пополняя художественные и исторические знания, но и
воспитывают уважение к памяти наших предков. Экскурсии также дают
возможность развитию общения родителей и детей в неформальной
обстановке, что полезно для создания крепких эмоционально близких
внутрисемейных связей.
В целом результаты наблюдения за поведением замещающих
родителей на мероприятиях и в домашних условиях свидетельствуют об
улучшении психологического ресурса их семей и активном использовании
опыта, приобретѐнного на занятиях.
Учитывая тот факт, что за период реализации программы
родительского клуба замещающих семей не было зафиксировано ни
одного отказа от приѐмных детей, повысился уровень педагогической
компетенции родителей и родители отмечают, что улучшился
психологический климат в семье, можно сделать вывод, что работа
родительского клуба «В кругу семьи» важна и эффективна.
Родительский клуб для молодых матерей «Молодые мамы»
Участниками клубной работы данного направления являются
молодые матери с детьми разных возрастов, проживающие на территориях
отдалѐнных сельских поселений Дубенского района Тульской области.
Для успешного, радостного, комфортного материнства женщинам
необходимо общение с более опытными подругами, имеющими
положительный опыт родительства и преодоления трудностей
материнства. Появляется необходимость в одобрении и моральной
поддержке. Такое общение помогает молодым матерям обрести
уверенность в своих силах, получить практические советы,
способствующие успешному развитию отношений в системе «мать-дитя».
Особую актуальность данная программа приобретает для матерей с
детьми, проживающих в условиях обеднѐнной социальной среды при
отсутствии в сельском поселении дошкольных образовательных
учреждений. Раннее знакомство ребѐнка с другими детьми разных
возрастов расширяет круг его познания, позволяет наблюдать за
поведением других детей. Для детей раннего возраста очень важно
наблюдение за общением взрослых между собой. В клубе «Молодые
мамы» женщины делятся между собой опытом, развивают детей, получают
поддержку от специалистов и единомышленников.
Цель – повышение уровня общей психолого-педагогической
компетентности родителей и сохранение психологического здоровья детей
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и родителей, психологическая поддержка и помощь молодым мамам,
гармонизация межличностных внутрисемейных отношений, основанных
на взаимопонимании, поддержке и уважении друг друга.
Основные задачи Клуба:
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в
области возрастных особенностей развития и воспитания детей
дошкольного возраста;
 оказание информационной, психологической, педагогической
поддержки молодым матерям, имеющим детей дошкольного возраста;
 создание условий для совместного решения проблем различного
характера и обмена «жизненным» опытом между молодыми матерями;
 формирование конструктивных способов взаимодействия с детьми;
 трансляция положительного опыта участников клуба по воспитанию
и развитию детей;
 пропаганда здорового образа жизни;
 организация досуга молодых мам и их семей.
Планируемые результаты и критерии оценки эффективности
реализации программы родительского клуба для молодых матерей
«Молодые мамы»
1) Приобретение молодыми родителями навыков успешного
взаимодействия с детьми.
2) Обогащение опыта семейного воспитания.
3) Расширение возможностей понимания матерью собственного
ребѐнка.
4) Рефлексия взаимоотношений между родителями и их ребѐнком.
Анализ деятельности родительского клуба «Молодые мамы»
В течение 2016 года в работе родительского клуба «Молодые мамы»
приняли участие 12 молодых матерей (15 детей), проживающих на
территориях 2 сельских поселений Дубенского района Тульской области.
Положительным результатом работы Клуба стало то, что согласно
проведѐнной диагностике:
- у 12 семей (100%), участвовавших в занятиях родительского клуба,
улучшились детско-родительские отношения;
- у 6 семей (50 %) сформировался опыт поведения в проблемных
ситуациях;
- у 100%
матерей
повысилась психолого-педагогическая
компетенция;
- 100 % матерей считают занятия в родительском клубе полезными
для себя.
В начале и по завершению работы Клуба с участниками проводилась
диагностика детско-родительских отношений (методика «Стратегии
семейного воспитания» С.С. Степанова в модификации И.И. Махониной),
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которая выявила положительную динамику в изменениях
воспитания детей (диаграммы 1,2).
Диаграмма 1. Результаты первичной диагностики родителей
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Диаграмма 2. Результаты итоговой диагностики родителей
Результаты итоговой диагностики родителей
22.11.2016
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Заседания родительского клуба «Молодые мамы» проходили в форме
дискуссий на различные темы, деловых игр, тренингов. Каждое занятие
включало проведение совместного творческого мастер-класса для мам и
детей, на котором изготавливались различные поделки, как полезные для
дома, так и просто поднимающие настроение. Традиционным на каждом
занятии стал заключительный танцевальный этап, на котором мамы вместе
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со своими детьми имели возможность свободно подвигаться под музыку.
Итоговое занятие было организовано в форме экскурсии – поездки для
детей и родителей на новогоднее представление в областную филармонию
г. Тулы.
Все без исключения матери, принявшие участие в работе
родительского клуба «Молодые мамы» (100%), отметили, что занятия в
клубе помогли в раскрытии их материнских чувств, содействовали
пробуждению интереса к ребенку, отзывчивости к его состоянию и
потребностям, способствовали налаживанию контакта с ребенком и
развитию родительской интуиции, познакомили с принципами проведения
развивающих занятий и игр с детьми раннего возраста.
Деятельность родительского клуба для молодых матерей является
эффективной. Положительный опыт реализации программы клуба
«Молодые мамы» будет внедряться на других территориях обслуживания
учреждения.
Родительский клуб для семей с детьми, находящихся в социально
опасном положении «Семейные ценности»
Участниками клубной работы данного направления являются семьи с
детьми, находящиеся в социально опасном положении. Оказавшись в
затруднительных экономических условиях, многие семьи пересекают
границу дозволенных воспитательных методов, соответствующих
общечеловеческим
ценностям
и
государственным
нормативам,
«застревают» в вопросах воспитания молодого поколения.
Программа родительского клуба «Семейные ценности» апробируется
на территории Щѐкинского района Тульской области.
Цель – повышение психолого-педагогической компетентности
родителей, активизация потенциала семьи с целью ее успешной
дальнейшей социализации, формирование представлений о здоровом
образе жизни, как фундаменте построения продуктивных внутрисемейных
отношений и профилактике сиротства.
Основные задачи Клуба:
 содействие в повышении уровня психолого-педагогической
компетентности родителей;
 формирование доверительных отношений между родителями и
детьми;
 расширение сферы общения детей и взрослых через организацию
совместного досуга;
 организация обмена опытом между родителями для предупреждения
возможных ошибок в процессе воспитания детей;
 оказание поддержки и помощи семье в решении возникающих
проблем;
 профилактика кризисных ситуаций в семье.
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Планируемые результаты и критерии оценки эффективности
реализации программы родительского клуба «Семейные ценности»
1)
Повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей в вопросах воспитания и развития детей.
2)
Формирование социальных навыков по эффективному
взаимодействию с ребѐнком на разных этапах его развития.
3)
Оптимизация детско-родительских отношений.
4)
Сохранение семейных ценностей и традиций.
5)
Возрастание интереса родителей к воспитанию детей,
улучшению детско-родительских отношений.
Анализ деятельности родительского клуба «Семейные ценности»
За 2016 год к работе в родительском клубе «Семейные ценности»
привлечено 35 родителей, что составляет 9,7% от общего числа семей с
детьми, находящихся в социально опасном положении, проживающих на
территории Щѐкинского района Тульской области.
Характеристики семей, участвовавших в работе клуба:
1) Группа социально-экономического и психолого-педагогического
риска - это, в первую очередь, малообеспеченные семьи, с низким
материальным уровнем жизни, нерегулярными доходами родителей (и
нежеланием родителей увеличивать свои доходы), плохими жилищными
условиями, эмоционально и физиологически страдающими от бедности и
лишений детьми. Существенной характеристикой данной категории семей
является потребительское отношение к ребенку, зачастую как к
единственному источнику материального дохода (денежное пособие,
дополнительное питание, социальный пакет и т.п.) – 17 семей.
2) Группа морально-нравственного риска - это семьи с родителямиалкоголиками, имеющими судимость, допускающие жестокое обращение с
детьми, с детьми, находящимися в конфликте с законом – 18 семей.
Эффективность и результативность деятельности родительского клуба
оценивается как по качественным, так и по количественным показателям.
После проведения каждой встречи родители дают обратную связь по
следующим показателям: актуальность, важность, использование в жизни
полученной информации, организованность. Средний балл по
удовлетворенности деятельностью родительского клуба в 2016 году
составляет - 4,8 баллов (максимальный балл 5), что говорит о высоких
устойчивых результатах и заинтересованности родителей в работе клуба.
По результатам работы родительского клуба прослеживается
положительная динамика в выстраивании отношений между взрослыми и
детьми в семьях, находящихся в социально опасном положении: принятие
родителями детей, интерес к детским высказываниям и чувствам,
поддержка, выстраивание более демократичных отношений.
Сравнительный анализ результатов первичного и итогового
обследования подростков и их родителей, посетивших заседания
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родительского клуба «Семейные ценности» по методикам: «Семейный
климат», диагностика родительства Р.В. Овчарова, тест «Поведение
родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафер (ПОР - Подростки о
родителях) выявил положительную динамику по следующим критериям:
- у 18,0% родителей повысился уровень психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания и развития детей;
- у 13,0% семей снизился уровень тревожности в микроклимате семьи;
- у 25,0% семей повысился уровень доверия между членами семьи;
- у 6% семей возросла заинтересованность родителей в воспитании
детей;
- у 15,0% семей повысился уровень развития семейных ценностей и
традиций.
На заседаниях клуба активно использовались информационнокоммуникационные технологии. Заседания клуба проводились в форме
тренингов, круглых столов, дискуссий. Кинолекторий стал для участников
клуба одной из самых любимых форм занятий. Социальные ролики,
направленные на привлечение внимания к проблемам социума, освещают
наиболее важные вопросы (профилактика употребления ПАВ, соблюдение
правил дорожного движения, детско-родительские отношения и
конфликты, школьный буллинг и т.д.). После просмотров фильмов и
социальных роликов проводилось обсуждение в группе.
Эффективным в работе клуба стало привлечение на мероприятия
специалистов из других отделений, которые могут поделиться своими
творческими способностями. Например, в творческой мастерской,
посвящѐнной празднику «День матери», воспитатели стационарного
отделения для несовершеннолетних учреждения организовали для гостей
кукольное представление по мотивам русских народных сказок. После
представления кукольные персонажи общались с детьми, загадывали
загадки и подарили гостям возможность самим побыть в роли кукловодов.
Очень полезным, по мнению родителей, в работе клуба стало
привлечение на мероприятия специалистов сектора социальной поддержки
населения, которые давали консультации по различным вопросам
государственной социальной поддержки семьям с детьми.
В результате проведенных мероприятий по программе «Семейные
ценности» отмечается улучшение во взаимодействии родителей друг с
другом на занятиях и со своими детьми дома, что говорит о развитии
навыков эффективного взаимодействия.
В связи с вышеизложенным работа родительского клуба «Семейные
ценности» для семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении
приобретает
особую
значимость
и
актуальность.
Положительный опыт реализации программы клуба «Семейные ценности»
будет внедряться на других территориях обслуживания учреждения.
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Родительский клуб
«Молодые мамы»

Родительский клуб
«Семейные ценности»

Родительский клуб для семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный круг»
Участниками клубной работы данного направления являются семьи с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на
территории Щѐкинского района Тульской области.
Число детей с нарушениями в развитии растет, и растет потребность в
их социальной адаптации. Она необходима не только ребенку,
страдающему той или иной патологией, но и семье, в которой он живет.
Отношение родителей к особенностям ребенка далеко не однозначное.
Реакцию семьи на указанную проблему можно классифицировать по
определенным проявлениям. Тяжесть, которая ложится на плечи
родителей, часто приводит к состоянию паники, трагической
обреченности. Нередко они сами нуждаются в психотерапевтической
помощи, без которой оказываются не способными рационально помогать
ребенку.
У родителей, как правило, возникает чувство безнадежности,
понижается самооценка, может появиться дисгармония супружеских
отношений. Такие семьи чаше распадаются. В этих семьях отцы склонны
винить жену в рождении больного ребенка даже в тех случаях, когда
достоверно знают, что причина кроется в них. Изменяется нормальный
цикл семейной жизни и психологический климат в семье. Все члены
семьи, и, в первую очередь, мать, находятся в состоянии эмоционального
стресса. На протяжении первых трех лет жизни малыша этот стресс не
уменьшается, а обычно нарастает. Возникают неровные, а часто и
конфликтные отношения между супругами и другими членами семьи.
Исследование семей, воспитывающих ребенка-инвалида, показало,
что родители больного ребенка, при высокой готовности посвятить себя
решению проблем ребенка, недопонимают (недооценивают) прямую
взаимосвязь между состоянием ребенка и всей семьи с личностным
состоянием родителя, значимость работы с личностными проблемами.
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Результаты анкетирования родителей по выявлению их запроса на
индивидуальное психологическое консультирование, групповую работу,
направленные на улучшение их собственного психологического состояния,
показали, что 53% опрошенных родителей не высказывают потребности в
психологической работе лично с ними.
Для родителей, имеющих запрос на работу с психологом, групповая
форма работы оказалась более востребованная, чем индивидуальная.
Наибольший процент из них (68%) предпочли целью занятий обучение
взаимодействию с ребенком, 54% желают общаться с родителями детей,
имеющих схожие проблемы, для обмена опытом и оказания
взаимопомощи друг другу. Многоаспектность проблем больного ребенка
вынуждает
родителей
ощутить
недостаточную
родительскую
компетентность в вопросах психолого-педагогического воздействия на
ребенка, чем и определяется содержание их запросов к специалистам.
Исходя из полученных данных, для родительского клуба «Солнечный
круг» были сформулированы цели и задачи работы.
Цель – создание условий для формирования социальной компетенции
семьи и оказание помощи в самореализации семьи еѐ собственных
внутренних ресурсов, а также формирование и развитие духовного,
социально – психологического, творческого потенциала у детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Основные задачи Клуба:
 формирование у родителей позитивного восприятия личности
ребѐнка с нарушениями развития;
 знакомство родителей с эффективными методами детскородительского
взаимодействия,
воспитательными
приѐмами,
необходимыми для коррекции личности ребѐнка с отклонениями в
развитии;
 формирование у родителей мотивации к взаимодействию со
специалистами учреждения, участию в создании единого воспитательного
пространства «социально-реабилитационный центр – семья»;
 мотивация родителей на обращение за психологической помощью
лично для себя, на участие в психологических тренингах;
 содействие расширению контактов с социумом, обеспечение
возможности общения родителей, имеющих детей со схожими
проблемами.
Планируемые результаты и критерии оценки эффективности
реализации программы родительского клуба «Солнечный круг»
1)
Заинтересованность родителей в процессе развития ребѐнка,
желание и умение видеть маленькие, но важные для ребѐнка, достижения.
2)
Участие родителей в коррекционно-образовательном процессе
ребѐнка с пониманием значимости этого для их ребѐнка.
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3)
Развитие чувства удовлетворенности от успешного применения
полученных знаний в воспитании и развитии ребѐнка.
4)
Повышение активности родителей в вопросах сотрудничества
со специалистами учреждения; желание участвовать в психологопедагогических мероприятиях (клубные занятия, психологические
тренинги, консультации).
5)
Стабилизация
внутрисемейных
отношений,
осознание
значимости каждого члена семьи, расширение круга интересов семьи.
6)
Расширение круга общения родителей детей с ОВЗ.
Программа клуба «Солнечный круг» рассчитана на родителей,
воспитывающих детей-инвалидов. Приветствуется участие в родительских
встречах других членов семьи (бабушек, дедушек, сиблингов ребѐнкаинвалида), т.к. они также оказывают влияние на ребѐнка, участвуют в его
воспитании.
В основе работы по программе лежат групповые занятия,
используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества,
беседы,
лекции,
психологические
тренинги
и
мастер-классы.
Теоретическая часть даѐтся в форме бесед, мини-лекций, эвристических
бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется
практическим освоением темы.
С целью активизации усвоения понятий проводятся тренинги,
словесные игры и малые жанры устного народного творчества.
Постоянный поиск новых форм и методов организации процесса обучения
родителей позволяет делать работу более разнообразной, эмоционально и
информационно насыщенной. Для создания определенного настроения на
встречах
используются
отрывки
музыкальных
произведений,
демонстрация фрагментов фильмов. Содержание и условия подачи
информации имеют большое значение для формирования у родителей
желания общаться со специалистами и вступать в сотрудничество ради
своего ребѐнка.
Работа родительского клуба для семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья начата в марте 2017 года и является
инновационной для нашего учреждения.
Анализируя количественный и качественный состав родителей,
посещающих заседания родительского клуба «Солнечный круг» можно
сделать вывод, что четыре семьи (50 %) посещают занятия постоянно и с
удовольствием. Им приносят удовлетворение встречи со специалистами
учреждения, общение друг с другом.
На занятиях с родителями встречались педагоги-психологи,
социальные педагоги, логопед. Проведены занятия по темам:
«Родительский стресс. Как с ним справляться», «В гостях у логопеда»,
«Эффективный родитель: искусство контакта».
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На практических занятиях заседаний клуба родители, осваивая
способы организации проведения совместных творческих занятий с
детьми, узнали новый вид творчества: изготовление игрушек из
контейнеров от киндер-сюрпризов. На занятии «Волшебная кисточка»
изучили нетрадиционные техники рисования, познакомились с
коррекционными возможностями различных техник рисования.
Члены родительского клуба вместе с детьми в целях социальной
адаптации и всестороннего развития были приглашены 1 июня 2017 года
на праздник «Яркие краски детства». Мероприятие проводилось на базе
стационарного отделения для несовершеннолетних учреждения, и было
посвящено Международному дню защиты детей, где дети-инвалиды с
различными нарушениями вместе с воспитанниками центра участвовали в
конкурсах и мастер-классе. Вместе смотрели сказочное представление и
участвовали в чаепитии.
Реализуя программу родительского клуба «Солнечный круг»
специалисты учреждения стремятся облегчить и разнообразить жизнь
родителей, попавших в непростую жизненную ситуацию, объединить
семьи со схожими проблемами, сформировать у родителей позитивное
восприятие личности ребенка с нарушениями развития, уменьшить
негативное восприятие действительности, дать надежду на лучшее
будущее.
Актуальность работы родительских клубов обусловлена важностью
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей.
Групповая работа с семьями позволяет создать условия для расширения
социальных контактов семьи вне внутрисемейного пространства и
развития взаимоотношений, как взрослых, так и детей.
Каждый родитель в своей жизни принимает решение о тех или иных
способах воспитания детей, делает выбор. Чаще всего при этом
преобладает ориентация родителей на собственный жизненный опыт, опыт
близких людей и опыт, почерпнутый из средств массовой информации,
который зачастую не отражает современные научные подходы к процессу
воспитания.
Таким образом, оказать помощь и защиту детям взрослые смогут,
владея необходимыми психологическими, педагогическими, социальноправовыми знаниями. Все эти проблемы находят свое отражение в работе
родительских клубов для различных категорий семей. Занятия
ориентированы на актуальные, значимые проблемы, с которыми
сталкиваются родители в процессе воспитания детей, на развитие
родительской рефлексии. Задача родительских клубов – дать ответы на
многие вопросы, возникающие при воспитании детей и прежде всего на
самые важные: как стать хорошими родителями и как воспитать ребенка,
не подавляя его личности. Наша совместная деятельность с родителями
позволяет решить многие личные проблемы, обрести уверенность в себе,
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найти внутренние ресурсы для позитивных изменений, получить новые
модели поведения в сложных жизненных ситуациях.
Результатом
совместной
деятельности
в
Клубе
является
формирование коллективного сотрудничества. В семьях улучшается
микроклимат,
дети
становятся
более
коммуникабельными,
жизнерадостными, родители получают необходимые знания и умения по
налаживанию взаимопонимания с детьми и укрепления внутрисемейных
отношений.
Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями,
учитывающая актуальные потребности семей и способствующая
формированию активной жизненной позиции участников процесса,
решению проблем семейного неблагополучия и, в конечном итоге,
укреплению института семьи.
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ:
ГАРМОНИЯ СЕМЬИ – ГАРМОНИЯ ДУШИ
Бурко О.А., педагог-психолог
ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1»
Семья - это первый коллектив, который дает человеку представление
о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как надо себя
вести. В семье он получает первые навыки применения этих
представлений во взаимоотношениях с другими людьми, устанавливает
нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. Именно для помощи и поддержки замещающих
семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, для формирования благоприятного психологического климата в
семье, отделением помощи семье и детям и психолого-педагогической
службы нашего учреждения была выбрана форма клубной деятельности.
С помощью такой работы мы получили возможность создавать
условия, в которых дети и их родители развивают самопознание,
позитивное отношение к самому себе и к окружающим его людям,
приобретают социальный опыт.
В конце 2016 года на заседании совета специалистов было
рассмотрено и утверждено директором центра положение и план работы
детско-родительского клуба «Гармония» для семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целью клуба является повышение психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и социальной
адаптации детей с особенностями в развитии.
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Работа в рамках клуба ведется специалистами по следующим
направлениям:
 психолого – педагогическое;
 социально – правовое;
 духовно – нравственное;
 культурно – досуговое.
Первоначально членство в клубе было ограничено количеством
участников интернет-сообщества «Мы вместе». В настоящее время
количество родителей с детьми в клубе постоянно увеличивается,
появляются новые семьи, имеющие подобные проблемы. Информация о
деятельности клуба распространяется как от родителей членов клуба, так и
посредством информационных буклетов.
В рамках формирования психолого-педагогической компетентности
родителей с членами семьи педагогами-психологами проводятся
индивидуальные и семейные консультирования по вопросам принятия
ребенка родителями с особенностями здоровья, разрешения семейных
конфликтов, а также воспитания и обучения таких детей.
Заинтересованность родителей вызывают мероприятия, проводимые в
форме круглого стола, где наряду со специалистами центра (психологами,
логопедом) выступают представители органов здравоохранения,
пенсионного фонда, управления социальной защиты населения. После
получения информации родителям предоставляется возможность
поделиться опытом и обсудить проблемы.

Беседа «Последствия алкогольной
зависимости»

Круглый стол
«Здоровый образ жизни»

В то же самое время для детей с ограниченными возможностями
здоровья волонтерами и педагогами центра организуются игровые
мероприятия и развивающие мастер-классы по изготовлению различных
поделок. Педагогам центра предоставляется возможность побывать в роли
тьюторов, оказывая помощь в выполнении детьми творческих заданий,
организовав деятельность таких детей без сопровождения родителей.
Кроме этого, в целях «инклюзии» на досуговые мероприятия
приглашаются как дети с ОВЗ, так и дети без нарушений.
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Мастер-класс
«Дом, в котором я живу»

Интерактивное занятие
«Хоровод дружбы»

С целью повышения родительского просвещения родителям
раздаются информационные материалы в виде листовок, информационных
буклетов, таких как: «Каждый ребенок уникален», «Здоровые дети –
здоровое общество», «Как справиться с отрицательными эмоциями»,
«Детские неудачи» и др., разработанные специалистами центра. Кроме
этого у семей есть возможность ознакомиться с информацией на стендах
учреждения.
В целях духовно-нравственного развития членов клуба проводится
работа по музейной педагогике. Мероприятия в рамках этой деятельности
проводятся на базе Тульского областного художественного музея
(Историко-краеведческий музей, Музей древностей, музей «Тульский
кремль»), с выездом на памятные места Тульской области. Так в июне 2016
года состоялся выезд на Куликово поле.
Использование современных методов музейной педагогики
способствует гармонизации семейных отношений, сохранению традиций,
приобщению к исконно-духовным ценностям, социализации детей. Семьи
имеют возможность посетить как постоянно действующие, так и новые
экспозиции, участвовать в выставках, интерактивных занятиях.

Интерактивное занятие в Тульском
областном художественном музее
«Встречаем масленицу»

Экскурсия
в Музей оружия
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В целях формирования нравственных навыков и привычек в центре
сложилась традиция - значимые мероприятия начинать с молебна о
здравии, который проводит игумен храма святых мучеников Флора и
Лавра отец Агафангел. У верующих родителей есть возможность
помолиться в молельной комнате центра, а также задать вопросы
служителям Тульской Православной епархии.

Молебен о здравии перед праздником,
посвященном Дню матери

В молельной комнате

При содействии министерства здравоохранения Тульской области
детям клуба «Гармония», в количестве 18 человек, было предложено
бесплатное посещение бассейна на базе детского центра № 2 ГУЗ
«Поликлиника № 1 г. Тулы» и посещение занятий на ледовой арене
спортивно-развлекательного комплекса «Тропик».
Другим направлением клубной деятельности является работа клуба
замещающих родителей «Академия семейного счастья». С целью
привлечения семей и рекламы работы отделения помощи семье и детям
центра первые заседания данного клуба имели развлекательно-досуговый
характер работы. Приоритетом были семейные праздники, посвященные
Дню семьи, Дню матери, Международному женскому дню и др.
При разработке положения о клубе основной целью было поставлено
снижение вторичного сиротства через укрепление и развитие института
семьи.
Задачи клуба:
- поддержка замещающей семьи в трудной жизненной ситуации,
кризисе или конфликте;
- формирование благоприятного психологического климата в семье;
психолого-педагогическое
просвещение
и
обогащение
воспитательными умениями родителей, поддержка их уверенности в
собственных возможностях;
- взаимопомощь, обмен опытом в решении проблем между
участниками клуба.
В связи с этим изменилась и тематика заседаний клуба.
Мероприятия также проводились за чаепитием и концертной
программой, только теперь с приглашением на них представителей
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органов опеки и попечительства, пенсионного фонда, а также других
специалистов органов исполнительной власти. В непринужденной
обстановке родители могли задать интересующие их вопросы и получить
на них ответы.
Педагогами центра для данной категории обслуживаемых семей были
разработаны тематические буклеты: «Жестокое обращение с детьми»,
«Родителям о наказаниях», «Безопасное поведение детей в интернете».
Кроме того, в деятельность клуба были включены консультационные
беседы психолога с родителями по вопросам принятия и воспитания детей,
адаптации ребенка в новой семье, проводилась индивидуальная работа с
детьми по переживанию психологической травмы.

Мероприятие для замещающих семей
«Пристань под названием «Детство»

Игровая программа
«Привет, давай дружить»

В начале 2017 года для изучения проблемного поля с данной
категорией семей специалистами центра совместно с психологами и
социологами ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого» был проведен опрос 50 замещающих
семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Анкетирование проводилось по
специально разработанному опроснику, состоящему из трех разделов:
- первый раздел содержал вопросы об общей информированности
родителей по поводу получения психологической помощи семьям;
- во втором разделе исследовалась потребность родителей и детей в
психологической помощи;
- третий раздел был посвящен изучению психоэмоционального
состояния родителей.
В результате данного исследования установлено, что:
- 40 % опрошенных отметили, что большинство психологических
проблем относится к первому году появления ребенка в семье;
- 30 % - к периоду 2-3 лет после появления ребенка в семье;
- 20 % - к первым шести месяцам пребывания ребенка в семье.
Основным источником стресса в семье родители назвали следующие
показатели: «здоровье» (60 %) и «общение внутри семьи» (33 %), при этом
лишь 16 % опрошенных отметили в качестве источника стресса
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«обучение», 13 % - «общение со сверстниками» и 4 % - «вредные
привычки».
56 % родителей считают, что риск нарушения поведения у детей чаще
возникает в возрасте с 11 до 15 лет.
Особую тревогу вызывает статистика по психоэмоциональному
состоянию замещающих родителей, так выраженная тревога (70%) и
выраженная депрессия (97%) у родителей.
Исходя из вышеизложенного следует, что потребность в психологопедагогических услугах для замещающих семей очень высока. Сегодня
перед нами поставлена задача разработать программу для работы с
опекунскими и приемными родителями согласно их потребности в
психолого-педагогических услугах. Однако нельзя сказать, что работа,
проводимая в рамках клуба «Академия семейного счастья»,
безрезультатна, за период с августа 2016 по настоящее время количество
заключенных договоров с замещающими семьями возросло на 79 семей.
В реализации клубных мероприятий, проводимых центром, нельзя не
отметить работу наших социальных партнеров и волонтеров. Это
муниципальное автономное учреждение культуры «Городской концертный
зал», Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы», Государственное учреждение культуры
Тульской
области
объединение
«Историко-краеведческий
и
художественный музей», Автономная некоммерческая благотворительная
организация
«Могу!»,
интернет-сообщество
«Мы
вместе!»,
благотворительный фонд «Прикоснись к добру!», волонтерское
объединение «Союз неравнодушных» муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей « Дом
детского творчества», а также территориальный отдел по г. Туле
министерства труда и социальной защиты Тульской области, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
город Тула, учреждения здравоохранения.
КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ:
«РАЗВИВАЕМ, УЧИМ, ПОМОГАЕМ»
Маленко Е.А., педагог-психолог
ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 5»
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий
организации эффективной работы любого учреждения, оказывающего
социальные услуги.
63

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

С целью активизации потенциала семьи для ее успешной
социализации в современном обществе, в государственном учреждении
Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 5» активно развиваются клубные формы работы.
По реализации клубной работы в учреждении выбрано два
направления - клуб для родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, «Вместе мы сможем больше!»
(с 2016 года) и клуб для замещающих семей «Любить и беречь»
(с 2017 года).
Данные направления клубных форм работы являются актуальными и
социально значимыми.
Необходимость создания клуба для родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, «Вместе мы сможем
больше!», обуславливается, с одной стороны, ростом числа семей данной
категории, а с другой – их социальной изолированностью. Целью клуба
стало – психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, привлечение родителей
к реабилитационному и воспитательному процессу.
Также, на сегодняшний день, актуальными являются проблемы семей,
воспитывающих, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые представляют определенную группу, нуждающуюся в
поддержке государства, социальных институтов, при адаптации в
современном обществе. Именно поэтому, с 2017 года в государственном
учреждении Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 5» функционирует клуб для замещающих
семей «Любить и беречь». Цель клуба - активизация потенциала семьи для
ее успешной социализации в современном обществе, психологопедагогическая и социальная поддержка семье.
Данные направления работы Клубов в государственном учреждении
Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 5» объединяют задачи, поставленные перед специалистами
учреждения, которые решаются в процессе их деятельности:

формирование позитивных детско-родительских отношений;

повышение
социальной,
психологической,
педагогической
компетентности родителей, воспитательного потенциала семьи;

создание положительной эмоциональной среды между детьми,
родителями и специалистами Учреждения;

создание атмосферы взаимопомощи и взаимной поддержки между
семьями, посещающими Клубы;

создание условий для развития личностных и творческих
способностей детей и взрослых;

организация культурно-досуговой занятости семей, культурнопросветительская деятельность.
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Работа Клубов основывается на следующих принципах:
 принцип добровольности: собственное желание родителей и детей
принимать участие в работе Клубов;
 принцип всеобщности и доступности: возможность приобщения,
вовлеченности всех без исключения детей и взрослых в сферу
деятельности Клубов, с целью удовлетворения потенциала детей и
родителей, их запросов и интересов;
 принцип совместности: деятельность в клубах носит творческий,
эмоционально-привлекательный и жизненно важный характер;
 принцип
индивидуального
подхода
предполагает
учет
индивидуальных запросов, интересов, способностей, склонностей,
возможностей. Дифференцированный подход обеспечивает комфортное
состояние каждого члена Клубов;
 принцип систематичности и целенаправленности предполагает
целесообразное осуществление работы Клубов на основе планомерного
взаимодействия Учреждения с семьей, а также с учреждениями
образования, культуры и т.д.;
 принцип преемственности предполагает культурное взаимодействие
и взаимовлияние поколений.
Реализация
программ
Клубов
осуществляется
в
форме
индивидуальных и групповых занятий с несовершеннолетними и их
родителями. Используются следующие методы работы:
 Акции:
- благотворительная акция на базе отдыха «Белая лошадь»,
- экологическая акция «С любовью к природе»,
- тематическая акция «День информирования о проблеме аутизма» и
т.д.).

Благотворительная акция на базе отдыха
«Белая лошадь»

Экологическая акция «С любовью к
природе»

 Праздничные, тематические мероприятия:
- «Мамин день»,
- «День семьи, любви и верности»,
- «В гостях у Деда Мороза».
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«Мамин день»

«В гостях у Деда Мороза»


Лекции и беседы:
- «Интегрированное обучение в России»,
- «Безопасность в быту»,
- «Льготы для семей, воспитывающих детей-инвалидов: изменения в
законодательстве».
 Мастер-классы:
- «Игры, в которые играем дома».

Лекция «Интегрированное обучение в
России»

Мастер-класс
«Игры, в которые играем дома»

 Презентации:
- «Безопасность в быту»,
- просмотр поздравительного видеоролика от детей, посвященного
Международному женскому дню,
- «Индивидуальные и групповые занятия с детьми специалистов
Центра».
 Тренинги:
- «Позитивное мышление».
 Консультации педагогической, психологической, юридической
направленности.
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Тренинг «Позитивное мышление»

Консультации

По результатам каждого мероприятия, специалистами Центра
проводится мониторинг мнений родителей о работе Клубов. Все наши
клиенты оставляют положительные отзывы о содержании и тематической
направленности встреч, о полезности предоставляемой для них
информации, об организации мероприятий. В некоторых случаях,
родители сами предлагают варианты, тематику последующих встреч,
озвучивают вопросы, на которые, в дальнейшем, хотели бы получить
ответы.
В результате посещения мероприятий во всех семьях улучшены
детско-родительские отношения, сформирован опыт поведения в
проблемных ситуациях, организовано творческое взаимодействие с
детьми, улучшился микроклимат в семье.
Деятельность Клубов государственного учреждения Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 5»
освещается в средствах массовой информации – в Киреевской районной
газете «Маяк», на официальном сайте учреждения. Акции и наиболее
крупные
культурно-массовые
мероприятия,
организованные
специалистами учреждения, транслируются по местному телеканалу
«Телемолва».
Специалисты государственного учреждения Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 5»
выражают надежду, что клубные формы работы нашего учреждения будут
полезны для наших клиентов и принесут положительные результаты в
работе с семьями.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок, состав и направления
деятельности клубов по работе с семьей, созданных на базе учреждений социального
обслуживания населения Тульской области (далее – Клуб).
1.2.
В своей деятельности Клуб руководствуется Конвенцией о правах
ребенка; Конституцией Российской Федерации; Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы; Концепцией государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 года; Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.04.2015 № 607-р «Об утверждении плана мероприятий на
2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжением
правительства Тульской области от 06.08.2015 года № 681-р «Об утверждении плана
мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации в Тульской области первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года»; а также Уставом Учреждения, настоящим Положением, приказами,
локальными актами Учреждения.
1.3.
Контроль за организацией работы Клуба осуществляют заведующие
отделениями.
1.4.
Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и
учреждениями системы социальной защиты населения, образования, здравоохранения,
опеки и попечительства, внутренних дел, муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
социально
ориентированными
некоммерческими организациями.
2. Цели и задачи Клуба
3.1. Основными целями Клуба являются:
- активизация потенциала семьи для успешной социализации в современном
российском обществе;
- гармонизация детско-родительских отношений, повышение роли института
семьи;
- психолого-педагогическая и социальная поддержка семье;
- профилактика жестокого обращения с ребенком.
3.2. Деятельность Клуба направлена на решение следующих задач:
- формирование позитивных детско-родительских отношений;
- повышение социальной, психологической, педагогической компетентности
родителей, воспитательного потенциала семьи;
- повышение уровня родительской ответственности за воспитание детей;
- развитие родительской рефлексии;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня правовых знаний, профилактика возникновения
антиобщественного поведения и семейных конфликтов;
- создание положительной эмоциональной среды между детьми, родителями и
специалистами Учреждения;
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- выявление, обобщение и пропаганда положительного опыта семейного
воспитания;
- создание атмосферы взаимопомощи и взаимной поддержки между семьями,
посещающими Клуб;
- содействие повышению обшей культуры семьи, расширение кругозора детей и
родителей;
- создание условий для развития личностных и творческих способностей детей и
взрослых;
- организация культурно-досуговой занятости семей, культурно-просветительская
деятельность.
3. Основные функции Клуба
4.1. К функциям Клуба относятся:
- создание условий для выявления, удовлетворения и развития интересов,
способностей детей и родителей;
- предоставление членам Клуба возможности удовлетворить свои потребности в
творческой деятельности и общественно-полезной деятельности;
- организация общения детей и взрослых по интересам;
- предоставление детям и родителям поля деятельности для самовыражения,
самоутверждения, самовоспитания;
- организация отдыха детей и взрослых в свободное время.
4. Принципы организации работы Клуба
4.1.
В основу организации работы Клуба положены основные принципы:
Принцип добровольности: самостоятельное желание родителей и детей
принимать участие в работе Клуба.
Принцип всеобщности и доступности: возможность приобщения, вовлеченности
всех без исключения детей и взрослых в сферу деятельности Клуба с целью
удовлетворения потенциала детей и родителей, их запросов и интересов.
Принцип совместности: деятельность в клубе носит творческий, эмоционально
привлекательный и коллективный характер. Анализ результатов совместной
деятельности и поиск новых идей и перспектив развития является коллективным.
Принцип индивидуального подхода предполагает учет индивидуальных
возможностей, способностей, склонностей, интересов, запросов. Индивидуальный
подход обеспечивает комфортное состояние каждого члена Клуба.
Принцип систематичности и целенаправленности предполагает целесообразное
осуществление работы Клуба на основе планомерного взаимодействия Учреждения с
семьей, а также с учреждениями образования, культуры и т.д.
Принцип преемственности предполагает культурное взаимодействие и
взаимовлияние поколений.
5. Направления деятельности Клуба
5.1.
Направления работы Клуба определяются в соответствии с целями и
задачами, а также на основании запросов обслуживаемых семей. Работа специалистов в
Клубе ведется в следующих направлениях:
Профилактическое: осуществление комплекса превентивных мероприятий,
направленных на создание особой семьесберегающей среды и организацию
воспитательной среды, профилактику асоциальных явлений.
Социально-психологическое: обучение родителей эффективным формам
поведения в различных социальных ситуациях и отношениях; оказание помощи в
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разрешении семейных конфликтов; содействие в создании благоприятного
психоэмоционального климата в семьях.
Социально-педагогическое: оказание помощи семье в проблемах, связанных с
обучением, воспитанием и развитием ребенка.
Социокультурное: восстановление и развитие социальных связей семьи; развитие
навыков организации досуга семьи, способствующего всестороннему развитию детей;
общественная самореализация родителей и детей, повышение статуса семьи в
обществе.
Информационно-аналитическое: сбор и анализ информации о семье и ее членах,
выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их родительской
компетентности.
6. Участники Клуба
7.1. Участниками Клуба могут стать члены семей целевых групп:
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении;
- семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов;
- замещающие семьи;
- неполные семьи;
- многодетные семьи;
- молодые семьи.
7.2. Клуб может быть однородным по составу, либо разнородным
интеграционным Клубом, объединяющим различные типы семей.
7.3. В работе Клуба принимают участие специалисты Учреждения, на базе
которого создан Клуб, а также специалисты учреждений других служб и организаций.
7. Организация деятельности Клуба
7.1.
Работа Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом,
утвержденным приказом директора Учреждения, на базе которого создан Клуб.
7.2.
Планирование работы Клуба происходит на основе анализа запросов
родителей, их потребностей, выявленных по результатам мониторинга работы Клуба.
7.3.
План проведения мероприятий Клуба на текущий год составляется и
утверждается заранее, определяются темы, названия и формы проведения встреч,
ответственные.
7.4.
Тематика мероприятий связывается со знаменательными датами
календаря, семейными праздниками, актуальными проблемами семейного воспитания и
здоровьесбережения.
7.5.
Заведующий отделением организует работу Клуба с привлечением
специалистов Учреждения и приглашенных специалистов (с их согласия).
7.6.
Занятия в Клубе для членов семей организуют специалисты в
соответствии с планом работы.
7.7.
В обязанности специалистов входит составление плана работы,
проведение мониторинга, подготовка и проведение запланированных мероприятий,
ведение отчетной документации.
7.8.
Основные формы проведения занятий в Клубе: консультации, беседы,
лекции, тренинги, семинары, практикумы, творческие мастерские, мастер-классы,
круглые столы, дискуссии, семейные чтения, тематические часы, деловые и ролевые
игры, праздники, акции, ярмарки, марафоны, экскурсии, культпоходы, встречи с
интересными людьми и др.
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7.9.
Занятия могут носить групповой, индивидуальный, коллективный
характер.
7.10.
Занятия могут проводиться как в помещении самого Учреждения, так и за
его пределами (по согласованию).
8. Права и обязанности участников и сотрудников Клуба
10.1. Члены Клуба имеют право:
- на участие в проводимых мероприятиях;
- на внесение предложений по организации работы Клуба;
- на получение квалифицированной консультативной и практической помощи по
взаимодействию с детьми, проблемам обучения, воспитания, развития и социализации
детей;
- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей;
- на получение информации о работе Клуба.
10.2. Клуб имеет право:
- на выявление, изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания;
- на внесение корректировки в план работы Клуба в зависимости от возникающих
проблем и запросов участников.
10.3. Члены Клуба обязаны:
- уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов воспитания детей;
- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клубе;
- принимать участие в работе Клуба.
10.4. Клуб обязан:
- планировать работу в соответствии с выявленными запросами родителей и
основываясь на психических закономерностях развития детей;
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь
семьям по вопросам воспитания детей;
- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем
семейного воспитания.
9. Документация Клуба
10.1. Работа Клуба оформляется документально и включает:
- положение о Клубе;
- план работы Клуба на год;
- конспекты мероприятий в рамках Клуба и материалы к ним;
- результаты диагностики и анкетирования на основании критериев
эффективности работы Клуба;
- отчеты по проведенным мероприятиям, аналитические материалы по
результатам деятельности за год.
10. Порядок внесения изменений и дополнений
в Положение о Клубе
10.1.
Предложения по внесению изменений, дополнения в настоящее
Положение рассматриваются, утверждаются или отклоняются на Совете специалистов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ
УЧАСТНИКОВ КЛУБА
Уважаемые друзья!
Просим Вас ответить на предложенные вопросы. Это поможет нам наиболее интересно
организовать совместную деятельность.
1. Считаете ли Вы необходимым и полезным общение с другими семьями Вашего
района или города?
o Да.
o Нет.
2. Какие проблемы Вы считаете наиболее актуальными для Вашей семьи?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. С какими специалистами Вам будет интересно (или необходимо) пообщаться в
рамках работы клуба?
o Психолог
o Юрист
o Специалист органов опеки и попечительства
o Социальный педагог
o Специалисты отдела образования
o Медицинские работники
o Другие ______________________________________________________
4. Какую информацию Вы хотели бы получить от специалистов?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Как часто Вы хотели бы посещать клуб?
o 1 раз в месяц.
o 1 раз в квартал.
o Другое.
6. Какие мероприятия для Вас были бы интересными?
o Экскурсии
o Выезды за город
o Встречи со специалистами и представителями государственной власти в районе
o Досуговые мероприятия
o Дискуссии
o Беседы-лекции
o Тренинги
o Совместные занятия родителей с детьми
o Индивидуальные консультации специалистов
o Кинозал
o Спортивные секции (фитнес, активные игры)
o Другое _________________________________________________
7. Ваши предложения по работе клуба?
________________________________________________________________
8. Предложите свое название клуба
________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНКЕТА «ХОРОШИЕ ЛИ ВЫ РОДИТЕЛИ?»
Прочтите внимательно и выберите ответ, соответствующий Вашему поведению,
отметьте в таблице.
Ваше поведение и Ваши суждения: да, нет, не знаю
№
Вопросы
Ответы
п/п
Да
Нет
Не знаю
1. На некоторые поступки ребенка часто реагируете
«взрывом», а потом жалеете об этом
2. Иногда Вы пользуетесь помощью или советами
других лиц, когда Вы не знаете, как реагировать на
поведение Вашего ребенка
3. Ваши интуиция и опыт – лучшие советчики в
воспитании ребенка
4. Иногда Вам случается доверить ребенку секрет,
который Вы никому не рассказали бы
5. Вас обижает негативное мнение других людей о
Вашем ребенке
6. Вам случается просить прощение у ребенка за свое
поведение
7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь
секретов от своих родителей
8. Вы замечаете между своим характером и
характером ребенка различия, которые иногда
удивляют (радуют) Вас
9. Вы слишком сильно переживаете неприятности
или неудачи Вашего ребенка
10. Вы можете удержаться от покупки интересной
игрушки для ребенка (даже если у Вас есть
деньги), потому что знаете, что ими полон дом
11. Вы считаете, что до определенного возраста
вполне уместно применять иногда физическое
наказание (ремень)
12. Ваш ребенок именно таков, о каком Вы мечтали
13. Ваш ребенок доставляет Вам больше хлопот, чем
радости
14. Иногда Вам кажется, что ребенок учит Вас новым
мыслям и поведению
15. У Вас конфликты с собственным ребенком
16. Занятость и усталость могут стать достаточной
причиной для отказа Вашему ребенку в просьбе
оказать ему внимание
17. Вы считаете, что ребенок нуждается в правовой
защите?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ХОРОШИЙ ЛИ ВЫ ВОСПИТАТЕЛЬ?»
Инструкция:
Вам будет задан ряд вопросов, на каждый из которых Вы должны выбрать один
из трех ответов (да, нет, иногда) - тот, который наиболее соответствует Вашим
взглядам, Вашему мнению.
№
Вопрос
Варианты ответов
Да
Иногда
Нет
1. Отвечаете ли Вы на иные вопросы ребенка: «Я
скажу тебе, когда ты подрастешь»?
2. Даете ли Вы ребенку деньги на мелкие расходы?
3. Если Вы отказываете в чем-нибудь ребенку,
объясняете ли Вы причину?
4. Позволяете ли Вы детям помогать Вам по хозяйству,
даже зная, что пользы от этой помощи мало или
совсем нет?
5. Считаете ли Вы допустимой небольшую ложь в
отношениях с детьми?
6. Пользуетесь ли Вы всяким случаем, чтобы
способствовать развитию наблюдательности у
ребенка?
7. Позволяете ли Вы себе в присутствии ребенка
критиковать своих знакомых?
8. Считаете ли Вы, что ребенка нельзя обманывать?
9. Считаете ли Вы, что маленьким детям следует
объяснять все житейские факты?
10. Читаете ли Вы книги по воспитанию?
11. Считаете ли Вы, что даже самые маленькие имеют
право на свои тайны?
12. Случается ли Вам грозить наказанием ребенку, если
он оставит что-нибудь на тарелке?
13. Стараетесь ли Вы способствовать тому, чтобы у
детей развивалось чувство независимости и
уверенности в себе?
14. Умеете ли Вы разделить радость ребенка?
15. Охотно ли Вы проводите свободное время с детьми?
16. Любите ли Вы демонстрировать таланты своих
детей?
17. Умеете ли Вы сказать так, чтобы Вас тотчас же
послушались?
18. Если Ваш ребенок раскапризничался, способны ли
Вы сохранить полное спокойствие?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
АНКЕТА
«СТИЛИ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ»
Перед Вами 10 обыденных и часто встречающихся ситуаций, которые могут
происходить в жизни с Вашим ребѐнком. Решение Вами предложенных ситуаций и
определяет стиль воспитания ребѐнка в вашей семье. Дайте свой вариант ответа на эти
ситуации и подсчитайте свои очки.
1. Ваш ребѐнок любит пошалить, хлопот с ним бывает достаточно - то вернѐтся
домой с синяком, то с разорванной штаниной...
A. Вы расспрашиваете, что случилось, зашиваете штаны, если нужно, компресс - 3
очка.
Б. Оказываете помощь ребѐнку, но при этом постоянно внушаете ему, что это может
плохо кончиться - 0 очков.
B. Вы делаете вид, что ничего не произошло, даѐте возможность ребѐнку самому
справляться со случившимся - 5 очков.
2. У Вашего ребѐнка есть друзья, но они не слушаются своих родителей и, по
вашему мнению, они плохо воспитаны...
A. Вы беседуете с родителями друзей и просите их обратить внимание на поведение
своих детей - 2 очка.
Б. Вы приглашаете этих детей к себе в дом, стараетесь положительно повлиять на них 5 очков.
B. Вы объясняете своему ребѐнку, что эти друзья ему не пара - 0 очков.
3. Ваш ребѐнок хочет быть лидером во всех детских играх и, если ему это не
удаѐтся, он пытается бунтовать...
A. Вы считаете, что умение проигрывать пойдѐт ему на пользу - 0 очков.
Б. Вы стараетесь ему объяснить, в чѐм истинная причина поражения - 3 очка.
B. Вы стараетесь ему подыграть, чтобы он непременно выиграл и не испытывал
поражения - 5 очков.
4. Вашего ребѐнка трудно вечером отправить спать...
A. Вы постоянно объясняете, как важен для ребѐнка сон - 3 очка.
Б. Вы позволяете ребѐнку не соблюдать режим, но поднимаете его всегда в одно и то
же время - 5 очков.
B. Вы всегда укладываете ребѐнка в одно и то же время, не принимая никаких
возражений с его стороны - 0 очков.
5. Ваш ребѐнок обожает телевизор...
A. Вы разрешаете смотреть телевизор столько, сколько он захочет, без ограничений,
так как считаете, что, несмотря на запреты, он всѐ равно будет его смотреть - 0 очков.
Б. Вы говорите своему ребѐнку, что ему можно смотреть и что нельзя - 2 очка.
B. Вы вместе определяете круг передач, которые ребѐнок может смотреть - 5 очков.
6. Ваш ребѐнок с раннего детства за словами в карман не лезет...
A. Вы объясняете, что такое поведение неприлично - 5 очков.
Б. Вы запрещаете своему ребѐнку вести себя подобным образом - 0 очков.
B. Вы поощряете своего ребѐнка за приличное поведение - 3 очка.
7. Ваш ребѐнок, который ещѐ, по вашему мнению, так мал, уже интересуется
противоположным полом...
А. Вы пытаетесь пресечь интерес любой ценой - 0 очков.
Б. Вы оставляете всѐ как есть, считая, что всѐ станет на свои места само собой - 3 очка.
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В. Вы абсолютно правдиво объясняете своему ребѐнку взаимоотношения полов - 5
очков.
8. Вашему ребѐнку иногда достаѐтся от сверстников...
А. Вы учите своего ребѐнка давать сдачи обидчикам - 5 очков.
Б. Вы проводите профилактическую беседу с родителями и детьми таких учеников - 3
очка.
В. Вы просите своего ребѐнка избегать контактов с такими детьми и просите педагога
помочь вам в этом - 0 очков.
9. Ваш старший ребѐнок достаточно часто обижает младшего...
A. Вы не вмешиваетесь в их взаимоотношения, надеясь на то, что старший поймѐт свои
ошибки без подсказки - 0 очков.
Б. Вы наказываете старшего ребѐнка за это в присутствии младшего - 5 очков.
B. Вы стараетесь уделить больше внимания младшему ребѐнку независимо от их
взаимоотношений со старшим - 3 очка.
10. Ваш ребѐнок грубит, дерѐтся с другими детьми, становится злым и
бессердечным...
A. Вы тоже ведѐте себя по отношению к нему подобным образом, чтобы он на себе
почувствовал, как плохо он себя ведѐт - 0 очков.
Б. Вы стараетесь влиять на него добром и лаской - 5 очков.
B. Вы ищете причины такой реакции ребѐнка в окружающих людях и мире: жестокие
фильмы, окружение ребѐнка во дворе и в классе и т.д. - 2 очка.
Анализ результатов теста
0-18 очков. Вы считаете необходимым воспитывать собственного ребѐнка по своему
образу и подобию, считая, что он должен повторить в себе вас. Вы забываете, что
ребѐнок должен развиваться и формировать в себе такие качества, как
самостоятельность, независимость в себе, способность к творчеству во всех его
проявлениях. Если вы над этим не задумываетесь, это может привести к тому, что
ребѐнок, столкнувшись с взрослым миром, может в нѐм просто потеряться и не найти
себя. Вы считаете, что опекать ребѐнка просто необходимо. Ваши методы требуют
осмысления и коррекции.
19-35 очков. Надо отметить, что в вопросах воспитания вы стараетесь идти в ногу со
временем. Вы считаете, что ребѐнок должен многое постигать на собственном опыте
методом проб и ошибок. Однако в своих методах воспитания вы не всегда
последовательны: доверяя своему ребѐнку решать самостоятельно некоторые проблемы
и принимать какие-то решения, вы иногда как бы спохватываетесь и пытаетесь взять
бразды правления в свои руки, что вызывает недоумение вашего ребѐнка и может
привести очень скоро к конфликтам и ссорам. Помните, что, однажды приняв решение,
надо идти последовательно к его реализации.
36-50 очков. Вы осознаѐте, что ребѐнок не может проживать свою жизнь вашим умом,
и создаѐте все возможные условия для того, чтобы он мог научиться развивать
собственную инициативу, логическое мышление, способность к анализу с событий и
явлений. Вы не отстраняетесь от воспитания своего ребѐнка, а идѐте рядом с ним,
наблюдая за тем, как он строит свои отношения с близкими людьми, одноклассниками,
педагогами. Вы учите своего ребѐнка не только осознавать свои ошибки, принимать их
на свой счѐт, но и создаѐте условия для их самостоятельного исправления. Вам
нравиться видеть рядом подрастающего умного человека, который старается мыслить
самостоятельно и ответственно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
АНКЕТА «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОГО КЛУБНОГО ЗАНЯТИЯ
Спасибо Вам за посещение клуба ________________________.
Будем благодарны за ответы на следующие вопросы:
1.Было ли Вам интересно?
(Да, нет)____________________________________
2.Было ли Вам комфортно?
(Да, нет)___________________________________
3.Была ли полезна информация?
(Да, нет) __________________________________
4.Изменилось ли Ваше отношение к данному вопросу?
(Да, нет)___________________________________
5.Хотите ли Вы посетить занятия в клубе еще раз?
(Да, нет)___________________________________
6.Хотите ли Вы прийти на индивидуальную консультацию к специалисту
(укажите к какому)?
(Да, нет) ___________________________________
7. Ваши пожелания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
___________________________________
Уважаемые родители!
С целью повышения эффективности деятельности Клуба _________________ на
базе ________________________________________просим вас ответить на вопросы
данной анкеты.
1.
Какие темы лекций, дискуссий, бесед, проводимых специалистами, были
Вам наиболее интересны и информативны?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.
Какие темы Вы бы хотели обсудить в дальнейшем?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.
Какие формы работы Вы считаете наиболее интересными?
o тренинги
o лекции
o семинары
o круглые столы
o конференции
o презентации
o деловые игры
o экскурсии
o досуговые мероприятия
o другое _______________________________________________
4.
Помогают ли Вам полученные знания, навыки в улучшении
психологического климата в Вашей семье?__________________________
5.
Какие мероприятия Вы бы предложили для успешной работы клуба?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.
Организация каких мероприятий будет интересна для Ваших детей?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.
Порекомендуете ли Вы своим друзьям, воспитывающим детей, принять
участие в работе нашего клуба?
________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Государственное учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2»
(Суворовский район)

Анкета участника
__________________________________________________________________________
наименование мероприятия

Ваши искренние ответы на вопросы анкеты помогут нам увидеть
положительные и отрицательные стороны проведенного мероприятия
ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ИЛИ
ОКАЗАЛОСЬПОЛЕЗНЫМ МЕРОПРИЯТИЕ (отметьте нужный вариант)
Содержание
мероприятия

Не очень

Так себе

Скучно

А что, неплохо!

Отлично!

Новизна
полученного
мероприятия

Не очень

Так себе

Скучно

А что, неплохо!

Отлично!

Полезность
мероприятия для
Вас

Не очень

Так себе

Скучно

А что, неплохо!

Отлично!

Эмоциональная
атмосфера во
время
мероприятия
Организационная
обеспечение
мероприятия

Не очень

Так себе

Скучно

А что, неплохо!

Отлично!

Не очень

Так себе

Скучно

А что, неплохо!

Отлично!

Практическая
часть
мероприятия

Утомительно

Пришлось попотеть

Скучно

Непонятно

Полезно

Будите ли Вы
использовать
материалы
мероприятия в
повседневной
жизни?
Уходя с
мероприятия,
Вы….

Не буду

Сомневаюсь

Разочарован

Утомлен

Попробую

Зря потратил
время

Доволен

Уже использую

Остались
вопросы

Ваши пожелания___________________________________________________________
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