
 
РОДИТЕЛЬСКИЙ     ЛЕКТОРИЙ 

 
Успешность педагогического процесса по воспитанию детей во многом зависит от 

правильной организации взаимодействия семьи  и школы. Являясь важным фактором 
воспитания и развития, семья не всегда является целенаправленным фактором: она, как 
известно из практики, может оказывать как позитивные, так и негативные влияния на 
личность ребенка. Перед школой встаёт задача создания единого, педагогически 
целесообразного влияния семьи и школы, приобщения родителей к целенаправленному 
процессу воспитательной работы школы. 

Работа с родителями вызвана заботой об индивидуальном развитии каждого 
школьника. Семейное воспитание должно находиться в гармонии с системой школьного 
воспитания. 

Достигается это в совместной полноценной, насыщенной деятельности детей, 
родителей и педагогов. Это первый аспект педагогического взаимодействия семьи и школы в 
развитии личности школьника. 

Другим аспектом педагогического взаимодействия семьи и школы может стать 
продуманное распределение приоритетов в воспитании различных сторон личности ребёнка. 

Третьим аспектом педагогического взаимодействия семьи и школы является то, что 
педагогический коллектив более осведомлён в отношении общественной жизни школьника, 
его жизнедеятельности вне семьи, в его интеллектуальном развитии; более компетентен в 
вопросах психологии, педагогики, этики, эстетики, права … И поэтому может оказать помощь 
как в создании  воспитательной системы семьи (воспитательного пространства в семье), так и 
в разрешении проблем и противоречий семейного воспитания, в частности, в нестандартных 
ситуациях (воспитание детей в многодетной или однодетной семье; воспитание больных 
детей и т.д.). 

Предлагаемый курс лекций родительского лектория предназначен для повышения  
педагогической культуры родителей, вооружения их новыми технологиями педагогического 
воздействия. 

ТЕМА 1.  Особенности современной семьи.  
1. Брак и семья в религиях мира. 
2. Современный брак: характеристика и функции семьи. 
3. Межсупружеские отношения как фактор воздействия на эмоциональное состояние 
ребенка. 
4. Кризис современной семьи. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ковалёв С.В. Психология современной семьи. – М: Просвещение, 1988 
2. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М: Педагогика – Пресс, 1992 
3. Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М., 
1998 
4. Мой мир и я. Путь любви: Руководство для родителей/ Состав. Майра Станеки – Козвоски. 
Под ред. проф. Б.П. Батинаса. – М.: Международный Фонд образования, 1994 
ТЕМА 2.  Воспитательная система семьи. 
1. Характеристика компонентов воспитательной системы семьи. 
2. Возможности воспитательной системы в нравственном развитии ребёнка в семье. Ступени 
нравственного мышления. 
3. Принципы и методы нравственного воспитания детей в семье. 
4. Понятие о воспитательном потенциале семьи школьника. 



ТЕМА 3.  Специфика семейного воспитания. 
1. Родительская любовь и осознание собственной уникальности ребенком. 
2. Право ребенка на уважение. 
3. Взаимоотношения и общение родителей и детей в семье: 
а) стили взаимоотношений в семье; 
б) смена родительских функций во взаимоотношениях с детьми в зависимости от возраста 
ребёнка; 
в) искусство оказывать влияние на ребёнка; 
г) учёт индивидуальных особенностей детей. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Мой мир и я. Путь любви: Руководство для родителей/ Состав. Майра Станеки – Козвоски. 
Под ред. проф. Б.П. Батинаса. – М.: Международный Фонд образования, 1994 (с.49-69) 
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ТЕМА 4.  Половое воспитание в семье. 
1. Введение. 
2. Воздержание как основа полового воспитания детей. 
3. Формирование у детей ценности в области интимных отношений. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Сексология: Энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям. / Под 
ред. Б.М. Вортник и др. – Минск, 1993. 
2. Гадасина А.Д. Плоды запретов. Подростки и секс. – М, 1991. 
3. Тархова Л. Как уберечь ребёнка от тюрьмы и панели. 
ТЕМА 5.  Особенности воспитания подростков в семье. 
1. Психофизиологические особенности развития детей в подростковый период. 
2. Характеристика стадий ослабления эмоциональных связей подростка с родителями. 
3. Проблемы и решения в семейном воспитании подростков. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Мир детства: Подросток. М., 1989. 
2. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для 
отчавшихся родителей. –  М., 1991. 
ТЕМА 6.  Особенности взаимоотношений детей с членами семьи.  
1. Стили взаимоотношений взрослых и детей в семье. 
2. Эмоциональный тон отношений между родителями и детьми. 
3. Два поколения воспитателей. 
4. Взаимоотношения сводных братьев и сестёр. 
5. Учите детей дружить. 
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