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Введение 

 

 Состояние семьи в современном цивилизованном мире оценивается  

как критическое. При этом проблема взаимодействия семьей и учреждения 

культуры (УК) становится актуальной. Следует отметить, что вся работа УК 

основана на совместной деятельности детей, родителей и работников 

культуры. Цели этого сотворчества разные: от творческого и 

интеллектуального развития личности до формирования у детей семейных 

ценностей. 

 Жизнедеятельность семьи связана с удовлетворением личностных 

культурно-социальных потребностей её членов. Выполнение семьей её 

функций имеет значение не только для ее членов, но и для общества в целом. 

 Работник учреждения культуры обязан заботиться о создании таких 

условий, которые бы способствовали развитию конструктивных 

родительских (отцовско-материнских), супружеских и детско-родительских 

(сыновне-дочерних) отношений в семье. Деятельность клубных объединений, 

способствуют укреплению структуры и функций внутрисемейных 

отношений, проводится  как в традиционных формах событий под девизом  

«Мама, папа, я – дружная семья», так и в новых формах деятельности 

различных концертов и праздничных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Механизм семейного воспитания 

 

 В наши дни общество сталкивается с множеством экономических, 

социальны, этнических, политических и иных проблем, обусловленных как 

долговременными, имеющими глобальный характер при-чинами, так и 

особенностями текущей ситуации в России, связанными с реформированием 

социально-экономической системы и с поиском политических ориентиров. В 

этом ряду одно из первых мест принадлежит проблема кризиса семьи, 

кризису семейного образа жизни и семейному воспитанию. 

 Современные исследователи (Е. П. Арнаутова, Л.А. Арутюнова, В.П. 

Дуброва) оценили современную семейную ситуацию с воспитанием детей и 

сделали вывод о том, что при общем снижении качества воспитания детей 

возрастает дифференциация семей по условиям и результатам воспитания. 

Все эти отрицательно выраженные особенности характеризуют «состояние 

семьи как естественной среды воспитания ребенка, определяющей основы 

личности представителей новых поколений»  

 Система ценностных ориентаций семьи в вопросах воспитания, 

основных типов моделей воспитания, на которые ориентирована семья, 

определяет пути освоения ребенком механизмов семейного воспитания: 

1. Подкрепление предполагает, что у детей будет формироваться тип 

поведения, который отвечает ценностным представлениям семьи о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». Ценностные ориентации в разных 

семьях существенно различаются. Основной вопрос состоит в том, какую 

систему ценностей формирует благополучная и неблагополучная семья. 

2. Идентификация означает, что ребенок, любя и уважая своих 

родителей, признавая их авторитет, подражает им в большей или меньшей 

степени ориентируется на пример их поведения, отношений с 

окружающими, деятельность и т.д. 



3. Понимание направлено на содействие формированию самосознания 

ребенка и его личности в целом, так как родители знают внутренний мир 

ребенка и тонко чувствует его настроение. 

 Рассмотренные механизмы семейного воспитания определяют путь 

процесса социализации, а понимание содержания социального опыта 

зависит от конкретной семьи. Тем самым объективность механизма 

социализации ребенка заменяется субъективным содержание 

приобретаемого в процессе  домашнего воспитания опыта. 

 Современная стратегия образования ориентирована на 

взаимодействие ребенка со средой, и прежде всего с социальной средой, 

микросредой, усвоение им «созданной человечеством культуры», по 

мнению Ф.Н. Леонтьева. Данные среды играю первостепенную роль и его 

развитии и становлении как личности. И прежде всего умение родителей 

передать целевую направленность социальной ситуации воплощает ее в 

педагогическую ситуацию. В семье осуществляется начало деятельности 

ребенка как познавательной, предметной, игровой, учебной и деятельности 

общения.  

 Семья также социализирует ребенка, вводя его в общество, укрепляет 

его здоровье. В семье закладываются гуманные черты характера, доброта и 

сердечность ребенка, идет передача семейных традиций и ценностей, 

приобщение к труду, оказывается помощь в приобретении образования  и 

будущей профессии. 

 Принимаются во внимание такие особенности семьи, как «её тип, 

структура, материальная обеспеченность, место проживания, традиции и 

обычаи, уровень культуры и образование родителей и многое другое». 

Однако необходимо иметь в виду, что «ни один из факторов сам по себе не 

может гарантировать тот или иной уровень воспитания в семье: их следует 

рассматривать в совокупности». 



 Для этого можно использовать принципы современного семейного 

воспитания; принцип целенаправленности; принцип научности; принцип 

гуманизма и уважения к личности ребенка; принцип планомерности, 

последовательности, непрерывности; принцип комплексности и 

систематичности; принцип согласованности в воспитании. Соблюдение и 

исполнение принципов семейного воспитания в будущем интегрирует работу 

родителей с обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Сотрудничество 

 

 Поэтому сегодня речь идет не о замене домашнего воспитания 

общественным или наоборот, а об их взаимодополняемости в созидании 

личности ребенка, о сотрудничестве родителей и учреждений культуры. «Все 

воспитательные институты призваны содействовать максимальному 

развитию ребенка, поэтому заинтересованы в том, чтобы объединить свои 

усилия, учитывая при этом те аспекты воспитательной деятельности, в 

области которых каждый из них обладает теми или иными 

преимуществами».  

 Самым главным достижением демократизации стала возможность 

учреждений культуры самостоятельно определять специфику и методику 

обучения. При этом роль педагогического сотворчества состоит в том, чтобы, 

начав с развития интереса к образованию, перейти к формированию у 

личности семейных ценностей и ориентиров. Взаимодействие детей 

родителей и специалистов учреждений культуры возможно при условиях 

деятельностного подхода в не прерывном обучении; систематичности и 

непрерывности воздействия на личность; единство всех требований всех 

субъектов сотворчества к развитию средств, методов, способов и форм 

влияния на личность. 

  В.А. Сухомлинский отмечал по этому поводу, что тонкость 

ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность, 

чуткость, чувствительность, сопереживание, проникновение в духовный мир 

другого человека – все это постигается, прежде всего, в семеье, во 

взаимоотношениях с родными. При этом важно соответствие совместной 

работы родителей и специалистов учреждении культуры воспитательным 

задачам с учетом интересов и потребностей ребенка. 

 С.Т. Шацкий считал, что ребенок, если он занимается творчеством, 

воспитывается в двух средах, в двух направлениях. «В одну сторону его 



может тянуть  в клуб, а другую – окружающая среда, так как эти два 

направления могут не совпадать. В учреждении культуры мы занимаемся 

одним, а среда может учить совсем другому, тогда, конечно, благоприятных 

результатов ждать нечего» 

 Необходимость взаимодействия семейного и клубного воспитания 

выдвигает проблему создание новых технологий, которые соответствовали 

бы логике совместной деятельности родителей, работников культуры и детей 

в условиях рыночной реальности. Этому могут послужить взаимодействие 

преподавания гуманитарных дисциплин и внеклассная работу (учреждение 

культуры) в воспитании семейных ценностей у подростков, а также создание 

единого воспитательного пространства семейных ценностей у детей. Когда 

кардинально меняются ценностные установки в жизнедеятельности человека, 

необходимо отойти от традиции программирования, унификации процесса 

воспитания, особенно неприемлемой для семейного воспитания. 

 Поиск и использование новых педагогических технологий делает 

интересным и сам процесс обучения, когда ребенок чувствует себя не 

учеником, а соавтором данного процесса. При этом приоритет отдается 

воспитанию семейно-нравственных ценностей. Новые взаимоотношения 

семьи и учреждения культуры можно определить понятиями сотрудничества 

и взаимодействия. 

 Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Психологи 

Й. Раншбург и П. Поппер считают, что «у ребенка выражена потребность в 

собственной компетентности, которая формируется по мере накопления 

жизненного опыта»7. Сотрудничество укрепляет у ребенка веру в 

собственные силы и возможности ребенка, тем самым положительно 

стимулируя его компетентность. 



 Взаимодействие – представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения. Результатом взаимодействия являются определенные 

взаимоотношения, которые, являются внутренней личностной основой 

взаимодействия, зависят от отношений людей, от положения 

взаимодействующих. Если взаимодействие осуществляется в условиях 

открытости  обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода, оно служит 

проявлению истинных отношений. Когда взаимодействие протекает в 

условиях подавления одного человека другим, оно способно маскировать 

истинные отношения. 

 Поэтому необходима муниципальная программа семейной политики, 

в которой основными направлениями могут стать: 

- социально-экономическая поддержка семьи; 

- координация усилий со стороны структуры государственной власти, 

образовательных учреждений, социально-культурных институтов; 

- развитие институтов дополнительного образования, досуговой сферы, 

летнего отдыха; 

- создание на уровне школы системы подготовки молодежи к семейной 

жизни. 

 По данным направлениям можно определить цель для создания 

психолого-педагогических технологий формирования семейных ценностей у 

детей. Существуют разработанные проекты по рассмотренной выше 

программе, например по О.Ф. Потемкиной: 

1. Семейно-нравственные ценности и их учет в преподавании основных 

дисциплин в школе по курсам: «Семьеведение»; «Семейная 

конфликтлогия»; « Семейная культура в истории Отечества» и др. 



2. Свободное время в системе формирования семейных ценностей: 

бюджет свободного времени семьи; место средств массовой информации в 

структуре свободного времени семьи; совместная игровая деятельность в 

семье; организация свободного времени в семьях различных модификации 

(полная и неполная семья, семья инвалидов и др). 

3. Игра  и развитие творческих способностей ребенка: применение 

игровых форм в процессе обучения ребенка; игровые методики , 

способствующие формированию творческих потребностей; развитие 

игровой культуры. 

4. Внедрение обучающих тренингов: культура общения; 

диагностика творческих способностей личности; проектирование 

жизненного пути личности и др. 

5. Внедрение модели Агентства по организации семейного отдыха: 

- организация совместного отдыха родителей и детей; 

- оказание консультационной помощи молодежи в создании культурно-

бытовой среды (организация питания, оформление квартиры др); 

- разработка сценариев семейных торжеств, изготовление реквизита и 

оформление к ним, подготовка, ведущих, исполнителей семейно-

развлекательных программ; 

- подбор сюжетно-дидактических игр для детей разного возраста; 

подготовка домашних спектаклей и концертов, подбор репертуара; 

- разработка программ приема гостей в квартире, на даче, разработка 

походов; 

- консультации специалистов для лиц увлекающихся индивидуальными 

формами домашнего отдыха (садоводство, коллекционированием, 

рыболовством и т.д.); 

- другие виды услуг по организации семейного отдыха. 



 В предлагаемых программах учтены все факторы, влияющие на 

формирование личности ребенка, где «семья с существующими в ней 

взаимоотношениями между детьми и родителями, можно считать перой 

школой интеллектуального, нравственного, эстетического и физического 

воспитания». 

 Таким образом, решается проблема взаимного сотрудничества в 

сферах совместной деятельности, отражающей интересы родителей 

работников учреждения культуры и детей. Развитие личности 

рассматривается как следствие диалектического единства общих и 

индивидуальных социальных свойств человека. В такой системе 

ценностные  ориентации относятся к структурообразующим величинам, 

влияющим на характер социальной деятельности и семейных ценностей. То 

есть центральным объединяющим  звеном в системе взаимодействия 

остается клуб. Непрерывный систематический процесс взаимодействия 

семьи и учреждения культуры на ребенка в клубе позволяет наиболее 

осуществить наблюдение за духовным становлением личности, за 

формированием её ценностных ориентации» и, прежде всего семейных 

ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Специфика понятия семейные ценности 

 Так в рамках возрождения семейных ценностей, обращенности 

сознания к семье в некоторых клубах проводится, например следующие 

виды работ: 

1. Составление генеалогического древа семьи. Данный вид работы 

позволяет обратиться к истории рода, вспомнить ярких представителей, 

проникнуться гордостью за свою семью и уважение к добрым семейным 

традициям. 

2. Составление семейного герба под девизом  «Моя семья – мой 

герб». Выполнение этой работы способствует укреплению 

внутрисемейных связей, размышлениям над ролью каждого члена в жизни 

семьи, и помогает формированию у детей правильных взглядов на 

истинные общечеловеческие и семейные ценности, а значит, будет 

способствовать укреплению семейных отношений. 

 Данный опыт необходим для преобразования учреждения 

культуры  клубного типа. Только в результате этого могут возникнуть 

импульсы складывания семейных ценностей – это бесконечный, как сама 

история процесс. 

 Вопросы семейного воспитания, определения его ценностей 

волновали на протяжении всего хода истории философов и педагогов. 

Воспитание в системе Платона представлено как общественное явление, 

где нет места семейному воспитанию. Аристотель тоже был сторонником 

воспитания общественного, а не семейного. 

 Основными ценностями и ориентациями педагогики семейного  

(материнского) воспитания Я.А. Коменского являлись: «опрятность в 

одежде, в еде, бережное отношение к .игрушкам, уважительное отношение к 

старшим. Правдивость во всех словах, чувства справедливости и добра, 

чувства сострадания и любви, трудолюбие и усидчивость, терпение и 



владение собой, быть полезным. Вежливость и скромность, изучение 

религии и благочестия»  

 Д. Локк был сторонником индивидуального воспитания в семье под 

руководством гувернеров, при этом давал ценные рекомендации родителям 

по воспитанию ребенка.  Ж.-Ж. Руссо утверждал, что воспитывать детей 

должны сами родители. 

  И.Г. Песталоции указывал, что общественном воспитании следует 

использовать те преимущества, которыми обладает домашнее воспитание, 

тем самым объединяя общественное и семейное воспитание. Здесь 

складывается предпосылка выявления семейных ценностей как основы 

воспитания и приобретения социального опыта. 

  Специфика понятия «семейные ценности» в нашем отечестве 

заключаются в том, что его смысл многократно преломлялся – по 

религиозным и идеологическим причинам, особенно на заре российской 

государственности и в последние полтораста лет. 

 «Направленность семьи и воспитания определяется теми ценностями, 

которые в ней существуют. Они проявляются в отношении родителей к 

своей работе, к коллегам, к себе. Основными показателями высокой 

общественной направленности семьи является стремление выработать у 

детей положительные черты характера, нацеленность родителей на развитее 

духовных потребностей детей, их разносторонних интересов, гражданских 

качеств. Личный пример, и позиция родителей определяют направленность 

семьи».  

 Исторический опыт дает нам богатейшие позитивные и негативные 

примеры формирования семейные ценностей, которые заслуживают 

внимания граждан, в первую очередь юношей и девушек современной 

России. И чтоб они стали полезными, их необходимо хорошо знать – 



работники культуры, понять и осознать до уровня восприятия и реализации 

-  подростков. 

 Ценности семейной жизни в России с древних времен формировались 

по ряду содержательных направлений: 

- формирование семейных ценностей на основе народных традиций; 

- традиция неуважительного, а то и враждебного отношения к тем, кто 

прислуживает недругам русичей; 

- формирование семейных ценностей на религиозной основе; 

- формирование ценностей на основе межличностных отношений внутри 

семьи; 

- формирование ценностей на основе западного влияния; 

- формирование ценностей на основе государственной идеологии. 

  При этом ценности российской семьи имели место при любом типе 

российского общества и на всем протяжении исторического процесса. 

Ценности не оставались неизменными. Часть их трансформировалась, часть 

навсегда утратила свою актуальность. Причинами тому были изменения 

общественно-политического строя, идеологии, взаимоотношений 

государства с другими институтами. 

  В отечественной истории наличествует огромный положительный 

опыт формирования цивилизованных семейных отношений на основе 

взаимной любви, оберегания супружества, приучения детей к полезному 

труду, почитания родителей и т.д. Этот опыт можно широко изучать во 

внеклассной работе при рассмотрении вопросов жизни и быта человека (от 

простого смерда до выдающихся личностей – примеров для подражания), 

материальной и духовной культуры России. Необходимо сбирать все 

лучшее, что имелось у наших предков, доводить это до осознанного 



восприятия подростков и отторгать все худшее, что держало семью в 

страхе, а не на уважении и любви. 

 В  настоящий момент  существующая классификация, в современной 

педагогике основанная на особенностях семейного воспитания И.В. 

Гребеникова и Л.И. Маленковой:  

1. Семейному воспитанию свойственны непрерывность и 

продолжительность. Оно продолжается всю жизнь человека, происходит в 

рабочее время суток, в любое время года. Его влияние человека испытывает 

даже вне дома. 

2. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру. 

Гармоничное развитие ребенка семье создается различными проявлениями 

чувства любви членов семьи. Важна мера проявления чувства. Если в семье 

нет должной гармонии чувств, если вообще ребенок подвержен влиянию 

безнравственной атмосфере, буйных, а нередко низменных страстей, 

эмоционально отрицательных проявлений в отношении к самому ребенку, то 

нередко в таких семьях развитие ребенка осложняется, семейное воспитание 

становится неблагоприятным фактором формирования личности. 

3. Семья представляет собой разновозрастную социальную группу 

с представителями нескольких поколений. 

4. Семейное воспитание устойчиво. Оно оказывает активное 

воздействие на развитие духовной культуры, на социальную направленность 

личности, мотивы поведения. Правильное отношение родителей к 

воспитанию детей раннего возраста положительно отражается на их учебной, 

трудовой, общественной активности, и наоборот. 

5. Семейное воспитание органично сливается со всей 

жизнедеятельностью растущего человека : в семье ребенок включается во все 

жизненно важные виды деятельности – интеллектуально-познавательную, 

трудовую, общественную, ценностно-ориентированную, художественно-

творческую, игровую, свободное общение. 



Согласно воспитательной позиции во взаимодействии клуба и семьи 

можно обратить внимание на функции по  Р.М. Караловой:  

1. Установление и поддержание постоянной связи с родителями. 

2. Ознакомление родителей с содержание и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого клуба. 

3. Выработка единства требований семье и клуба к ребенку. 

4. Организация коллектива родителей, развитие его воспитательного 

потенциала. 

5. Психолого-педагогическое просвещение, родителей повышение 

уровня их педагогической культуры. 

6. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

7. Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

8. Корректировка воспитания в семьях отдельных участников. 

9. Ведение документации по работе с родителями с целью изучения и 

развития воспитательной активности семьи. 

Таким образом, «направленность семьи и воспитания определяется 

теми семейными ценностями, которые в ней существуют. Они проявляются в 

отношении родителей к своей работе, к коллегам, к себе. Основными 

показателями высокой общественной направленности семьи являются 

стремлением выработать у детей положительные черты характера, 

нацеленность родителей на развитее духовных потребностей детей, их 

разносторонних интересов, гражданских качеств. Личный пример, и позиция 

родителей определяют направленность семьи». 
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