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АННОТАЦИЯ. 

 

 Данная методическая разработка  посвящена вопросам психолого-

педагогического сопровождения педагогов, работающих с взрослым  и дет-

ско-взрослым населением. В ней рассматриваются теоретические  и методо-

логические основы  образования  взрослых; Модульный принцип  проекти-

рования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм для взрослого и детско-взрослого населения.    

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов – это процесс, 

направленный на разрешение проблем профессиональной деятельности, ак-

туальных для педагога, работающего с взрослым и детско-взрослым населе-

нием: знание теоретических основ андрогогики; возрастных, психологиче-

ских, социальных особенностей работы с взрослым населением; разработка и 

внедрение  краткосрочных дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих модульных программ разной направленности для взрослого  и 

детско-взрослого населения.  

Актуальность психолого-педагогического сопровождения  педагогов 

связана с актуализацией в качестве одного из системных приоритетов в Про-

грамме РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» (утверждена Поста-

новлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295), в Концепции Федераль-

ной целевой программы развития образования на 2016-2020 года» (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №765-р)  необходи-

мости изменения образовательной системы в сторону непрерывности, мно-

гоэтапности образовательного процесса, основным отличием которого явля-

ется открытый доступ к образованию любого человека, независимо от его 

возраста, места жительства, первоначально приобретенной профессии, но с 

учетом индивидуальных особенностей, мотивов и интересов. 

Новизна данной методической разработки заключается в том, что в 

МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи разработан инновационный проект по об-

разованию  взрослых,  основанному на реализации дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих модульных программ, включающих крат-

косрочные образовательные детско-взрослые практики и творческие мастер-

ские. Данная  методическая разработка поможет педагогам приобрести тео-

ретические знания по работе с  взрослым и детско-взрослым населением; 

практические умения и навыки по  разработке краткосрочных дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих  модульных программ.  

Цель методической разработки: оказание  психологической и педаго-

гической помощи  педагогам, работающим с взрослым и детско-взрослым 

населением. 
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Задачи: 

- познакомить педагогов  с  основными положениями андрагогики; 

- познакомить педагогов с  возрастными, психологическими, социаль-

ными особенностями работы с взрослым населением; 

- познакомить с модульным принципом  проектирования дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ для взрослого и дет-

ско-взрослого населения.                  

-оказать методическую помощь в проектировании и внедрении допол-

нительных краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих мо-

дульных программ разной направленности. 

- разработать  методические рекомендации для педагогов, работающих 

с взрослым и детско-взрослым населением. 

Планируемый результат данной методической разработки: овладение 

педагогами знаниями и практическими умениями и навыками  в области ра-

боты с взрослым и детско-взрослым населением. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ                       

УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ                                        

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  

ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

 

В государственной программе РФ «Развитие образования на 2018-2025 

годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017г. №1642), в Концепции развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) актуализируется в каче-

стве одного из системных приоритетов Программы необходимость измене-

ния образовательной системы в сторону непрерывности, многоэтапности об-

разовательного процесса, основным отличием которого является открытый 

доступ к образованию любого человека, независимо от его возраста, места 

жительства, первоначально приобретенной профессии, но с учетом индиви-

дуальных способностей, мотивов и интересов. Новой для системы образова-

ния задачей является построение эффективной системы обучения взрослых, 

базирующейся на современных форматах обучения и образовательных тех-

нологиях. 

Кроме того, в указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года 

определены  национальные цели и стратегические задачи развития РФ на пе-

риод до 2024 года. В  связи  с  поставленными  целями  и  задачами  для  всей  

системы образования  и  для  каждой  образовательной организации особен-

но  важным  становится  вопрос  о перспективах  развития,  о  необходимых  

изменениях  в  деятельности  для достижения поставленных целей.   
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Непрерывное образование - стадийный и целостный в своих элементах 

пожизненный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творче-

ского потенциала личности и всестороннее обогащение её духовного мира. 

Концепция непрерывного образования получила признание во всем мире как 

руководящая основа образовательной политики. В настоящее время многие 

страны реализуют программы формирования систем непрерывного образо-

вания (обучения на протяжении всей жизни - life-long learning). Ведущие 

страны Евросоюза обеспечивают массовое участие взрослого населения в 

образовательных программах и тренингах, показывая устойчивую положи-

тельную динамику в этой сфере. В Российской Федерации доля экономиче-

ски активного населения, ориентированного и принимающего участие в про-

граммах непрерывного образования, в настоящее время невелика.  

В условиях перехода к политике непрерывного образования дополни-

тельное образование может, и на наш взгляд, должно стать площадкой, при-

тягивающей такие составляющие системы образования как неформальное и 

информальное образование: растущее многообразие познавательных и ин-

формационных запросов обучающихся невозможно удовлетворить в рамках 

существующих форм традиционного образования, нужны более гибкие орга-

низационные формы образовательной деятельности, непосредственно отве-

чающие разноуровневым интересам и возможностям обучающихся. 

Освоение и распространение идеи неформального образования в Рос-

сии актуализировано и в Концепции развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

Плане мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Краснодарском края на 2017-2020 годы (Распоряжение 

Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 

года №181-р) как одно из приоритетных направлений, обладающих богатым 

психолого-педагогическим потенциалом развития личности. Дополнитель-

ное образование с каждым годом становится всё более востребованным. В 

государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы и 

указах президента обозначены целевые индикаторы, отражающие необходи-

мость расширить охват взрослого населения страны этим видом обучения. 

Актуальность неформального образования нарастает и в детской, и во взрос-

лой среде. Повышается  востребованность программ для взрослых, программ 

родитель плюс ребёнок, высока заинтересованность в семейных клубах, ко-

торые позволяют раскрыть и освоить огромный духовный, воспитательный 

потенциал, заложенный в самой природе семьи.  

Разрабатывая данный проект, мы делаем акцент не на семейном обра-

зовании в форме клубов или досуговых творческих мероприятий, а на прак-

тике детско-взрослых разнопоколенческих мастерских, где опыт совместного 

семейного образования лишь один из видов детско-взрослых взаимно разви-

вающих отношений. На наш взгляд, именно не сведение образовательных 

объединений детей и взрослых к семейным приоритетам будет способство-
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вать не только развитию личности ребенка и взрослого, устойчивости их мо-

тивации к непрерывному образованию, но и укреплять внутрисемейные цен-

ности, актуализируя весь спектр социально-значимых ценностных устано-

вок. 

При разработке проекта мы ориентировались также  на приоритетные 

направления развития образовательной системы  города Сочи;  положения 

городской долгосрочной программы «Хартия жителей Сочи «Я люблю Со-

чи» и акции «Бери и делай», направленных на расширение сферы проявле-

ния интересов, предпочтений и увлечений жителей города; на развитие их 

социокультурного уровня, укрепление авторитета института семьи и связи 

поколений. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы для 

взрослых, элементами (модулями) которых являются детско-взрослые ма-

стерские и совместные социально-значимые проекты, на наш взгляд, могут 

стать альтернативным и эффективным средством решения проблемы обеспе-

чения вариативности и разнообразия содержания и форм образовательной 

деятельности, индивидуализации обучения, а также необходимым условием 

для развития детско-взрослой инициативы и творчества. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта составляют следующие до-

кументы: 

федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р; 

 Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» от 05.05.2018 № 298; 
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 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. От 04.06.2018) ««О защите 

прав потребителей»; 

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2116-1 (ред. от 06.08.2001) "О налоге на 

прибыль предприятий и организаций»; 

регионального и муниципального уровня: 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

 Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (2016-2021 гг.); 

 План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Краснодарском края на 2017-2020 годы 

(Распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22 июня 2017 года №181-р); 

 Городская долгосрочная программа: Хартия жителей Сочи «Я люблю 

Сочи»; 

институционального уровня: 

 Устав МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи; 

 Лицензия МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи; 

 Программа развития МБУ ДО ЦДО «Ступени»; 

 Образовательная программа МБУ ДО ЦДО «Ступени». 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование определяется как вид 

образования, направленный на  формирование и развитие творческих спо-

собностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребно-

стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. При этом в соот-

ветствии с законом к освоению дополнительных общеобразовательных про-

грамм допускаются как дети, так и взрослые без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой об-

разовательной программы.  Отличительной особенностью текущей редакции 

закона можно считать введение такой категории как дополнительное образо-

вание взрослых, что предполагает существование образовательных про-

грамм, направленных на личностное развитие взрослого человека.  

Мониторинг официальных сайтов бюджетных организаций дополни-

тельного образования Краснодарского края  позволяет нам сделать вывод о 

несформированности сектора дополнительного непрофессионального обра-

зования для взрослых. Факт слабого участия взрослого населения в образова-

тельных программах в целом подтверждается данными опроса населения, 

проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний 

(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совместно с Аналитическим центром Юрия Левады в 
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2015 году: лишь 24% россиян в возрасте от 25 до 64 лет получают образова-

ние.   

Идея непрерывного образования — одна из самых актуальных проблем 

современности. Однако, несмотря на изменения в нормативно-правовых до-

кументах, где понятию непрерывного образование отдано «почетное место» 

(например, в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», а также данное понятие или упоминания о нем 

можно встретить в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», не существует 

единого мнения среди ученых, что же считать сегодня непрерывным образо-

ванием. 

До сих пор в нашей стране непрерывное образование рассматривают 

как образование взрослых или для взрослых, забывая, что это глобальный 

процесс образования, начинающийся в самом раннем возрасте и продолжа-

ющийся в течение всей жизни в целях удовлетворения многочисленных и 

разнообразных потребностей и устремлений отдельных лиц, групп и обще-

ства в целом», обусловленный ускорением прогресса знаний и техники, по-

явлением новых видов деятельности. 

Идея непрерывного образования уже давно вызывает дискуссии, но се-

годня уже никто не говорит о том, что не надо обсуждать данную проблему 

или приравнивать непрерывное образование исключительно к системе до-

полнительного профессионального образования. За последние несколько лет 

появилось много фундаментальных и прикладных работ, связанных с разны-

ми аспектами изучения проблем непрерывного образования. Так как допол-

нительное образование предназначено для детей и взрослых и никаких воз-

растных ограничений не имеет, то оно напрямую взаимосвязано с понятием 

непрерывного образования. 

Теоретической и методологической основой проекта стали основные 

положения  андрагогики - науки об обучении взрослых  (работы М.Ш. Ноул-

за, П. Джарвиса, Р.М.Смита).  Анализ исследований О.О. Варламова, С. И. 

Змеева, Я. Г. Подкосовой, В.В. Селиванова, Л. Н. Селивановой, Е. И. Степа-

новой позволил нам выявить специфику позиции взрослого человека по от-

ношению к вопросам образования. Она, на наш взгляд, состоит в следующем: 

сформированность мотивации к продолжению образования; обладание запа-

сом бытового, профессионального, социального опыта, который становится 

важным источником обучения его самого и его коллег; стремление с помо-

щью образования решить свои жизненно важные проблемы и достичь кон-

кретных целей; стремление к реализации полученных знаний, умений, навы-

ков и компетенций в практической деятельности; обусловленность учебной 

деятельности взрослых временными, пространственными, бытовыми, про-

фессиональными, социальными условиями; понимание взрослыми своих 

особенностей как субъектов учебной деятельности (психофизиологические 

характеристики, приоритетные способы познания, уровень волевого разви-
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тия); наличие адекватной самооценки имеющихся универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных); 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории, спо-

собность к самоопределению в образовательном пространстве; самостоя-

тельное осуществление выбора дальнейших форм образования. Все эти осо-

бенности мы будем учитывать при проектировании и реализации программ 

для взрослых. 

Изучая сущность непрерывного образования, анализируя различные 

концепции, мы пришли к выводу, что в них просматриваются три главных 

подхода. Традиционным можно считать первый подход, когда под непре-

рывным образованием подразумевают профессиональное образование взрос-

лых, испытывающих потребность в компенсации знаний и умений, которые 

они недополучили или не приобрели в ходе учебы. Непрерывное образова-

ние может рассматриваться как пожизненный процесс («учиться всю 

жизнь»). Придерживаясь такой точки зрения, сторонники второго подхода 

отдают предпочтение педагогически организованным формальным структу-

рам, таким как: кружки, курсы, факультеты повышения квалификации, сред-

ства массовой информации, заочное, вечернее, дистанционное обучение). 

Цель непрерывного образования при третьем подходе — всестороннее раз-

витие (включая саморазвитие) человека, его биологических, социальных и 

духовных потенций, что является необходимым условием сохранения и раз-

вития культуры всего общества. Идея пожизненного образования в этом слу-

чае ориентирована на потребности личности, стремление которой к постоян-

ному познанию себя и окружающего мира становится её ценностью («обра-

зование через всю жизнь»). Именно третий подход является, на наш взгляд, 

более обоснованным, так как предполагает переход от концепции функцио-

нальной подготовки к концепции развития личности. Суть этого перехода за-

ключается не только в смене приоритетов — от государственного заказа на 

подготовку специалистов к удовлетворению потребностей личности — не-

прерывное образование, понимаемое в данном контексте, предусматривает 

индивидуализированный характер образования, который позволяет учиты-

вать возможности каждого конкретного человека и способствовать его само-

реализации и развитию. Это станет возможным посредством разработки об-

разовательных программ в соответствии с разными индивидуальными воз-

можностями как обучающихся, так и педагогов. Важным фактором в этом 

направлении развития образования является формирование у обучающихся 

умения учиться, умения самостоятельной когнитивной деятельности с ис-

пользованием современных информационных технологий. 

Еще в 1991 году коллектив Центра был в поисках эффективной модели 

учреждения дополнительного образования. Этот процесс включал в себя раз-

работку концептуальных основ, упорядочение и укрепление программно-

методической, нормативно-правовой, кадровой и финансово-экономической 

базы. В основу новой модели УДО еще тогда была положена концепция о 
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поэтапном и непрерывном обучении и развитии детей с последующим выхо-

дом на профессиональную начальную подготовку. Суть идеи заключалась в 

том, что каждый ребенок должен пройти свой индивидуальный маршрут по 

определенной образовательной системе, состоящей из четырех этапов: базо-

вый (5-10 лет), самоопределения (9-11 лет), профессиональной ориентации 

(12-16 лет), творческого и профессионального самоопределения (16 лет и 

старше по программам профессиональной подготовки по специальностям 

«Художник исполнительско-оформительских работ», «Портной», «Худож-

ник росписи по дереву», «Оператор ПЭВМ»).   

Эксперимент по созданию модели качественно нового учреждения до-

полнительного образования выявил необходимость продолжить инноваци-

онный поиск, в результате которого в 1999 году Центр получил статус «Фе-

деральной экспериментальной площадки» по теме: «Организационно-

педагогические условия развития творческой индивидуальности в системе 

непрерывного дополнительного образования ЦДОД».  Этот статус сохранял-

ся до 2012 года, а система поэтапного обучения и развития детей, основанная 

на принципах преемственности и непрерывности, успешно была апробиро-

вана и реализуется по сей день.  

Сегодня, в условиях возросшей конкуренции на рынке дополнительно-

го образования и социально-культурных услуг, перед учреждением стала 

насущная потребность расширения образовательного пространства и увели-

чения контингента обучающихся за счет привлечения старших поколений 

населения. Решение этой задачи непосредственно связано с выполнением 

социального заказа на формирование пространства непрерывного образо-

вания и активной образовательной позиции у взрослых людей, с предо-

ставлением нетрадиционного ассортиментного ряда образовательных 

услуг без ограничений по возрасту.  

Предполагается, что наиболее востребованными у взрослого, социаль-

но активного населения будут краткосрочные программы в объеме от 16 до 

72 часов, позволяющие за короткий период приобрести определенные ком-

петенции и навыки, которые в дальнейшем человек сможет самостоятельно 

совершенствовать и развивать. Особенностью этих программ будет их мо-

дульный, вариативный характер. Наличие в программе альтернативных мо-

дулей, с одной стороны, создает поле индивидуального выбора (вида, формы, 

технологии, методики деятельности), а с другой – является условием непре-

рывного образования, когда у прошедшего обучение выпускника остается 

понимание, что есть иные, не освоенные им в данный период формы дея-

тельности, а соответственно есть возможность и мотивация продолжить обу-

чение. Еще одна инновационная особенность данных программ связана с 

обязательным включением в них модуля разнопоколенческих, детско-

взрослых,  образовательно-творческих практик,  направленных на приобре-

тение, расширение, углубление знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения определенных целей саморазвития и самореализации личности.  
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С решением обозначенной выше проблемы продвижения услуг для не-

прерывного образования взрослого населения связан целый комплекс задач, 

требующих выработки новых управленческих механизмов для их выполне-

ния. Это такие задачи как необходимость привлечение внимания к образова-

тельным проектам учреждения как потенциальных обучающихся из числа 

взрослого населения, так и потенциальных партнеров для реализации обра-

зовательных и культурных программ, а также поиск и разработка оптималь-

ных форм и способов социального взаимодействия между разными поколе-

ниями субъектов образовательного процесса.  

Продвижение образовательных услуг является сложной организацион-

ной задачей. Наличие широкого спектра услуг еще не является гарантом 

успеха, поэтому наш Центр заинтересован в поиске новых форм привлечения 

целевой аудитории и денежных средств, в расширении образовательного 

пространства и возрастных границ обучающихся, поиске новых надежных 

социальных партнеров, что во многом зависит от выбора эффективной 

маркетинговой стратегии. Эта новая для многих образовательных орга-

низаций управленческая деятельность пока еще мало методически обес-

печена и слабо теоретически разработана. 

Исходя из вышеизложенного, выделим следующие проблемы: 

- противоречие между потребностью взрослого населения Адлерского 

района в получении непрерывного образования и слабой представленностью 

учреждений, позволяющих взрослому населению получать дополнительное 

образование, несвязанное с получением профессии; 

-  проблема неохваченности взрослого населения дополнительным об-

разованием; 

- задача расширения вариативности образовательного пространства че-

рез разработку и реализацию общеразвивающих модульных программ разной 

направленности для взрослого населения Адлерского района; 

-  потребность в разработке новых форм  взаимодействия  детей и  

взрослых. 

Мы предполагаем, что именно реализация краткосрочных образова-

тельных программ для взрослых, где одной из модульных составляющих вы-

ступают детско-взрослые творческие практики или детско-взрослые мастер-

ские позволит наиболее успешно решить обозначенные проблемы. На наш 

взгляд, выстраивание коммуникации обучающихся в детско-взрослом 

объединении на основе ценностей со-бытия, со-дружества, со-

творчества разных поколений, будет способствовать развитию лично-

сти и ребенка, и взрослого, обеспечит устойчивость их мотивации к непре-

рывному образованию, окажет положительное влияние на развитие внутри-

семейных ценностей и социально-значимых приоритетов. 
 

Таблица. Основные направления деятельности Центра в рамках реализации  

инновационного проекта по вовлечению в творческие образовательные практики 
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взрослого контингента обучающихся 

 

Структурно-организационные 
Административно-

управленческие 

Нормативно-правовые 

и содержательно-

методические,  

Образова-

тельные 

Формирование команды про-

екта, внутриорганизационные 

изменения (создание новых 

подразделений, разработка 

корректировка должностных 

инструкций действующих пе-

дагогических работников и 

разработка новых – при обра-

зовании новой должности и 

т.п.), повышение  

Квалификации, проведение 

мероприятий по распростране-

нию опыта работы по теме ин-

новационного проекта, созда-

ние регионального методиче-

ского центра центра (площад-

ки) по теме инновационного 

проекта 

Разработка маркетин-

говой политики учре-

ждения дополнительно-

го образования с учетом 

расширения континген-

та обучающихся и ори-

ентацией на развитие 

внебюджетной деятель-

ности, исследование 

рынка образовательных 

услуг в системе допол-

нительного образования 

региона, эффективное 

управление маркетинго-

вой деятельностью 

Разработка норма-

тивно-правовой и ме-

тодической докумен-

тации, Сопровождение 

деятельности педаго-

гических работников 

при вовлечении взрос-

лых в образователь-

ный процесс в системе 

дополнительного об-

разования, разработка 

и внедрение кратко-

срочных модульных 

программ, диагностика 

и мониторинг уровня 

компетентности педа-

гогов  

Монито-

ринга каче-

ства предо-

ставляемых 

образова-

тельных 

услуг по 

теме инно-

вационного 

проекта, 

апробация 

кратко-

срочных 

модуляр-

ных про-

грамм и пе-

дагогиче-

ских техно-

логий 

 

Успех деятельности любого образовательного учреждения во многом 

зависит от выбора эффективной маркетинговой стратегии. Эта новая для 

многих образовательных организаций управленческая деятельность пока еще 

не совсем обеспечена не только методическими, но и теоретическими разра-

ботками. Среди работ российских и зарубежных авторов, разрабатывающих 

теоретические аспекты функционирования рынка образовательных услуг, 

можно выделить исследования Л.А. Белоусова, С.А. Белякова, А.П. Егорши-

на. Рассмотренные в ходе исследования работы раскрывают отдельные сто-

роны проблемы управления экономикой образовательной организации, но не 

предлагают руководителю нового знания с целостным представлением о пу-

тях реализации управленческой деятельности в условиях конкурирования за 

потребителя образовательных услуг.  

Вопросам моделирования и оптимизации маркетинговой стратегии 

учреждения дополнительного образования на рынке образовательных услуг 

до настоящего момента в отечественной экономической литературе и ее при-

кладных науках не уделялось должного внимания, что доказывает актуаль-

ность темы исследования. Отметим, что, в основном, работы по экономико-

математическому моделированию посвящены сфере высшего профессио-

нального образования, корпоративного обучения и бизнес-образования. Сле-

дует отметить, что маркетинговая политика работы со взрослым населением 

в образовательных организациях не отличается системным характером и, как 

следствие, не в должной мере обеспечивает гибкость и непрерывность обра-

зования.  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ                                                             

ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ВЗРОСЛЫХ 
 

2.1. Основные положения андрогогики 

 

Теоретической и методологической основой образования  взрослых яв-

ляются основные положения андрагогики  - науки  об обучении взрослых  

(работы М.Ш. Ноулза, П. Джарвиса, Р.М. Смита). Анализ исследований  О.О. 

Варламова, С.И. Змеева, Я.Г. Подкосовой, В.В. Селиванова, Л.Н. Селивано-

вой, Е.И. Степановой  позволил выявить особенности обучения взрослых в 

педагогической и андрагогической моделях. 

В педагогической модели обучения доминирующее положение занима-

ет обучающий педагог. Именно он определяет все параметры процесса: цели, 

содержание, формы и методы, средства и источники обучения. В силу объек-

тивных факторов: несформированности личности, зависимого экономическо-

го и социального положения, малого жизненного опыта, отсутствия серьез-

ных проблем, для решения которых необходимо учиться. Обучаемый в педа-

гогической модели занимает подчиненное, зависимое положение и не имеет 

возможности серьезно влиять на планирование и оценивание процесса обу-

чения. Его участие в реализации обучения в силу тех же причин также доста-

точно пассивно: ведь его основная роль - это восприятие социального опыта, 

передаваемого  педагогом. 

В андрагогической модели ведущая роль принадлежит самому обуча-

ющемуся. Взрослый обучающийся - активный элемент, один из равноправ-

ных субъектов процесса обучения. 

Основоположник андрагогики американский ученый  М.Ш. Ноулз вы-

двинул  следующие основные положения андрагогики: 

1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обуче-

ния. 

2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, самостоятель-

ности, к самоуправлению и осознает себя таковым. 

3.Взрослый обладает жизненным (бытовым, социальным, профессио-

нальным) опытом, который может быть использован в качестве важного ис-

точника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной про-

блемы и достижения конкретной цели. 

5. Взрослый рассчитывает на безотлагательное применение получен-

ных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность обучающегося в значительной степени детер-

минируется временными, пространственными, бытовыми, профессиональ-

ными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способ-

ствуют процессу обучения. 
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7. Процесс обучения взрослого организован в виде совместной дея-

тельности обучающегося и педагога на всех его этапах: диагностики, плани-

рования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции. 

На базе этих основных положений андрагогики и предлагается строить 

деятельность по обучению взрослых, главными характеристиками которой 

являются активная, ведущая роль обучающегося в построении и осуществле-

нии программы обучения, с одной стороны, и совместная деятельность обу-

чающегося и педагога, с другой. При этом очень важно достичь того, чтобы 

атмосфера обучения была дружеской, неформальной, основанной на взаим-

ном уважении, совместной работе, при поддержке и ответственности всех 

участников учебной деятельности. При этом определяющим являются взаи-

моотношения между педагогом и обучающимися. 

С точки зрения андрагогической модели обучения, человек по мере 

своего роста и развития, аккумулирует значительный опыт, который может 

быть использован в качестве источника обучения как самого обучающегося, 

так и других людей. Функцией педагога в этом случае является оказание по-

мощи обучающемуся в выявлении его наличного опыта. Соответственно, ос-

новными при этом становятся те формы занятий, которые используют опыт 

обучающихся: лабораторные эксперименты, дискуссии, решение конкретных 

задач, различные виды игровой деятельности и т.п. 

При этом,  задача педагога состоит в том, чтобы создать обучающемуся 

благоприятные условия для обучения, снабдить его необходимыми методами 

и критериями, которые помогли бы ему выяснить свои потребности в обуче-

нии. Учебные программы в этом случае должны быть построены на основе 

их возможного применения в жизни, а их последовательность и время изуче-

ния должны определяться не только системными принципами, но и готовно-

стью обучающихся к дальнейшему обучению. Основой организации процес-

са обучения в связи с этим становится индивидуализация обучения, на осно-

ве индивидуальной программы обучения, преследующей индивидуальные, 

конкретные цели обучения каждого обучающегося. 

В андрагогической модели весь процесс обучения строится именно на 

совместной деятельности обучающихся и педагога. Без этой формы деятель-

ности процесс обучения просто не может быть реализован. Педагог органи-

зует совместную деятельность с обучающимся на всех основных этапах про-

цесса обучения, а обучающийся активно участвует в этой деятельности. 

Таким образом, специфика позиции взрослого человека по отношению 

к вопросам образования  состоит в следующем: сформированность мотива-

ции к продолжению образования;  обладание запасом бытового, профессио-

нального, социального опыта, который становится важным источником обу-

чения его самого и его коллег; стремление с помощью образования решить 

свои жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей;  стремление к 

реализации полученных знаний, умений, навыков и компетенций  в практи-

ческой деятельности; обусловленность учебной деятельности взрослых вре-
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менными, пространственными, бытовыми , профессиональными, социальны-

ми условиями; понимание взрослыми своих особенностей как субъектов 

учебной деятельности (психофизиологические характеристики, приоритет-

ные способы познания, уровень волевого развития); наличие адекватной са-

мооценки имеющихся универсальных  учебных действий (личностных, по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных); возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории, способность к самоопределе-

нию в образовательном пространстве; самостоятельное  осуществление вы-

бора форм образования. Все эти особенности мы учитываем при проектиро-

вании и реализации программ для взрослых. 

Основные андрагогические принципы обучения. 

На основании рассмотренных выше андрагогической и педагогической 

модели, с учетом всех особенностей обучающихся взрослых и организации 

процесса их обучения можно сформулировать основные андрагогические 

принципы обучения, которые и составляют фундамент теории обучения 

взрослых. 

Некоторые принципы обучения распространяются как на андрагогиче-

скую, так и на педагогическую модели обучения. Сначала перечислим общие 

для обеих моделей принципы: 

1. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматри-

вает совместную деятельность обучающегося с педагогом, а также с другими 

обучающимися по планированию, организации, оцениванию и коррекции 

процесса обучения. 

2. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом 

каждый обучающийся совместно с педагогом, а в некоторых случаях и с дру-

гими обучающимися, создает индивидуальную программу обучения, ориен-

тированную на конкретные образовательные потребности и цели обучения и 

учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когнитив-

ные особенности обучающегося. 

3. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение 

соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оцени-

вания результатов обучения. 

4. Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмысле-

ние обучающимся и педагогом всех параметров процесса обучения и своих 

действий по организации процесса обучения. 

5. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятель-

ность обучающихся является основным видом учебной работы взрослых 

обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не проведе-

ние самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а самостоятель-

ное осуществление обучающимися организации процесса своего обучения. 

Эти принципы касаются только андрагогической модели: 

6. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу 

жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося 
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используется в качестве одного из источников обучения как самого обучаю-

щегося, так и его товарищей. 

7. Контектстность обучения (термин А.А. Вербицкого). В соответствии 

с этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, жиз-

ненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им со-

циальных ролей или совершенствование личности, а с другой стороны, стро-

ится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обуча-

ющегося и его пространственных, временных, профессиональных, бытовых 

факторов (условий). 

8. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип 

предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных обу-

чающимся знаний, умений, навыков, качеств. 

9. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обу-

чающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, мето-

дов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания ре-

зультатов обучения, а также самих обучающих. 

10. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому 

принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется пу-

тем выявления реальной степени освоения учебного материала и определе-

ния тех материалов, без освоения которых невозможно достижение постав-

ленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях фор-

мирования у обучающихся новых образовательных потребностей, конкрети-

зация которых осуществляется после достижения определенной цели обуче-

ния. 

Таким образом, андрагогические принципы обучения, как и андрагоги-

ческая модель обучения, коренным образом отличаются от педагогических 

принципов и модели обучения. В то же время педагогические принципы пре-

подавания во многом могут быть отнесены и к деятельности обучающих в 

сфере образования взрослых. 

Однако в реальной практике обучения невозможно встретить ситуа-

цию, в которой бы андрагогическая модель обучения и ее принципы были бы 

применимы целиком и полностью, в полном объеме. Рассмотренную выше 

андрагогическую модель обучения нельзя рассматривать как окончательную, 

пригодную на все случаи жизни, с одной стороны, и как панацею от всех бед, 

с другой. 
 

2.2. Возрастные, психологические, социальные особенности работы с взрос-

лым и детско-взрослым населением. 

 

В теории и практике обучения взрослыми считаются лица по достиже-

нии юридического совершеннолетия, т.е. после 18 лет, что связано с выпол-

нением особых социальных задач в обществе и семье. Это означает, что че-
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ловек способен экономичности, социально, психологически быть независи-

мым от родителей. 

Взрослый человек обладает относительно сформированными физиоло-

гическими и психологическими функциями, в частности, эмоционально-

волевой сферой. Взрослый человек отличается достаточно высоким уровнем 

самосознания: он осознает себя всё более самостоятельной, самоуправляе-

мой, независимой в материальном (экономическом), юридическом, мораль-

но-нравственном, психологическом отношениях личностью. 

Важное отличие взрослого человека - наличие у него большого объема 

жизненного опыта, который выступает в трех направлениях: бытовом, про-

фессиональном и социальном.  

Итак, взрослый человек - это лицо, обладающее физической, психоло-

гической, социальной, нравственной зрелостью, экономической независимо-

стью, жизненным опытом и уровнем самосознания, достаточными для ответ-

ственного самоуправляемого поведения.  Личность взрослого продолжает 

формироваться в ситуациях, где надо сделать свой нравственный выбор. 

Период взрослости характеризуется как стабильностью, так и неустой-

чивостью и даже регрессом. 

Ранний взрослый возраст –  это период наивысшего уровня физиче-

ского здоровья, борьба за экономическую самостоятельность, за социальное 

признание, эмоциональную самореализацию. 

Средний взрослый возраст (четвертое десятилетие жизни) – переход 

к кризису среднего возраста. Здесь наблюдаются частая смена работы, вовле-

ченность в политическую жизнь. 

Пятое десятилетие – период критической самооценки. Человек осо-

знает, что достиг меньшего, чем ожидал, возникает озабоченность собствен-

ным существованием, отношениями с окружающими. 

Социальные особенности взрослого человека неразрывно связаны с его 

социальной зрелостью. Социальная зрелость  представляет собой  устойчивое 

состояние личности, характеризуемое целостностью ее поведения, предска-

зуемостью, социальной направленностью во всех ее проявлениях, является 

главным достижением процессов обучения и воспитания, осуществляемых 

всей системой социализации личности. 

Одним из важнейших показателей социальной зрелости личности явля-

ется ее ответственность перед обществом и самим собой.  

Таким образом, социальная зрелость предполагает, наряду с внутрен-

ним принятием определенных социально значимых нравственных, эстетиче-

ских и других критериев, принятие определенных прав и обязанностей, деле-

гируемых социумом индивиду. 

Социальная незрелость по отношению к социуму, в котором живет че-

ловек (так же, как и к в семье - как микросоциуму), чаще всего проявляется в 

позиции: «побольше прав, поменьше обязанностей». «Социальная инфан-

тильность» — термин, прежде всего фиксирующий этот факт, который в со-
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знании взрослого человека прорастает и формулируется в виде тезиса: «кто-

то должен ему создать условия для достойной жизни». 

Все это дает основание считать, что для понимания и прогнозирования 

поведения взрослого человека в различных его проявлениях и сферах жизне-

деятельности важно учитывать степень его как психологической, так и соци-

альной зрелости. 

    В рамках эксперимента,  нами условно были разделены взрослые  - 

потенциальные обучающиеся ЦДО «Ступени» на следующие категории: 

Молодые родители. Люди, которые успели обзавестись  семьей, имеют 

детей-дошкольников или младших школьников. Они скорее проведут сво-

бодное время в виде совместного досуга с детьми, семейных занятий.  К 

примеру, пока дети занимаются в кружках, родители чаще всего ожидают их 

у ЦДО. Их время можно занять чем-то интересным и полезным, например, 

предложить интересный лекторий, мастер-класс и т.д. И после занятия есть, 

что обсудить в детско-взрослых группах, например, «Рисуем с мамой»: мамы 

с детьми получают уроки настоящей живописи, слушают лекции по искус-

ству.  Уже  открыта мастерская семейного консультирования «Родитель +», 

семейный клуб «Мы вместе» (ребенок-родитель - специалист), а также орга-

низация и проведение семейных праздников, концертов, фестивалей. 

Люди среднего возраста (от 30 до 50 лет), состоявшиеся в профессии 

и имеющие стабильный доход. Для такой аудитории предлагается обучение 

как в групповой, так и в индивидуальной формах по краткосрочным  про-

граммам  образовательных и творческих практик художественной, социаль-

но-педагогической, физкультурно-спортивной, технической направленности: 

«Искусство тестопластики», «Хореография», «Шерстяная фантазия», «Шах-

маты», «Вокал» и другие. 

Аудитория предпенсионного и пенсионного возраста (категория людей 

50+ и старше). Дети выросли – можно жить для себя. Часто у них есть уже 

внуки. Современные исследователи отмечают, что сейчас бабушки и дедуш-

ки менее охотно посвящают свое время внукам, чем 20-30 лет назад, предпо-

читая тратить свободное время на себя. Как показал опрос жителей, бабушек 

и дедушек воспитанников ЦДО «Ступени», в том числе, слушателей «Народ-

ного Университета», пенсионеры хотят развиваться, самосовершенствовать-

ся, учиться чему-то новому.  Для этой категории граждан предлагается реа-

лизация направления под названием «Краски жизни», которое позволит через 

досуговые, творческие и оздоровительные мероприятия наладить связь меж-

ду поколениями, сблизить ценностные ориентации молодежи и старшего по-

коления, оказать взаимопомощь и поддержку путем развития взаимных ин-

тересов и организации совместных дел большему количеству пожилых лю-

дей. 

ЦДО «Ступени» может предложить данной категории обучающихся  

курс теоретических и практических занятий по ретрогимнастике и различ-

ным танцевальным направлениям; цикл мастер-классов по декоративно-
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прикладному и изобразительному творчеству (рисование, декоративная рос-

пись, тестопластика, войлочная живопись, декпаж, коллаж, бумагопластика и 

др.); блок тематических и праздничных мероприятий «В кругу друзей», 

например, «Летние посиделки», «Научи меня, внучок», «Мы память бережно 

храним» и другие. 

В рамках эксперимента  проводится реализация дополнительных обще-

образовательных программ для взрослого населения, включающих в виде 

модулей краткосрочные образовательные и творческие практики и детско-

взрослые мастерские. 

 
2.3. Модульный принцип  проектирования дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ для взрослого и детско-взрослого населения. 

 

В современных условиях возросшей конкуренции на рынке социально-

культурных услуг,  для учреждений  системы дополнительного образования 

проблема расширения образовательного пространства и увеличения контин-

гента обучающихся является  особенно актуальной. Это обусловлено как фе-

деральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми ак-

тами, так потребностью учреждений дополнительного образования в увели-

чении внебюджетных доходов [1; 2] .  

В Центре дополнительного образования «Ступени» г. Сочи одним из 

альтернативных путей решения вышеуказанной проблемы является  привле-

чение для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ, помимо традиционного детского контингента обучающих-

ся, взрослого и детско-взрослого населения [3].  Это обусловлено, в первую 

очередь, выполнением социального заказа учреждением на формирование 

пространства непрерывного образования, а также активной образовательной 

позицией взрослых людей.  ЦДО «Ступени» расширяет спектр предоставля-

емых образовательных, досуговых услуг данным категориям обучающихся, 

предлагая нетрадиционные образовательные творческие практики без огра-

ничений по возрасту. 

В рамках подготовительного этапа реализации инновационного проек-

та в 2019 году учреждением было организовано проведение мониторинга об-

разовательных интересов среди взрослого населения: родителей обучающих-

ся, гостей Центра, жителей Адлерского района города Сочи. 258 респонден-

тов приняли участие в данном мероприятии в  форме анкетирования и устно-

го опроса в целях определения дальнейшего  направления развития ЦДО 

«Ступени»: возникла необходимость выяснить количество потенциальных 

потребителей образовательных услуг среди взрослого населения, понять, ка-

кие образовательные услуги будут пользоваться наибольшим спросом; спро-

гнозировать возможные тенденции на рынке образовательных услуг и пра-

вильно выстроить ценовую политику.  
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Рисунок 1. Результаты мониторинга образовательных интересов и потребностей 

взрослого населения Адлерского района г. Сочи, 2019 год 

 

В соответствии с результатами мониторинга, было выявлено, что спрос 

на образовательные услуги у взрослого населения достаточно стабилен, и 

взрослое население (активная возрастная категория - 26-45 лет) готово рас-

ходовать личные средства, время на образование, получение новых компе-

тенций и  досуг. Наиболее востребованными  образовательными направлени-

ями  оказались: изучение английского языка, хореографии (латиноамерикан-

ским и европейские танцы, современные танцы), живописи, программ, полу-

чение консультаций психолога и обучения, вокал, обучение игре на гитаре. 

Любое из этих направлений может быть реализовано на базе нашего учре-

ждения, поскольку в Центре имеются квалифицированные педагогические 

кадры, а также необходимое оборудование. 

В представлении опрашиваемых идеальный формат получения допол-

нительного образования – краткосрочные программы:  71% респондентов 

отметили, что хотят пройти обучение по программам,  продолжительностью 

не более 3 месяцев, 19%  - предпочитают программы сроком обучения 6 ме-

сяцев, лишь 10% видится привлекательным обучение по программам от 9 и 

более месяцев.  Таким образом,  сегмент краткосрочных программ значи-

тельно выделяется. И это объяснимо – с позиции взрослого населения, имен-

но такие программы дают возможность получить актуальную информацию, 

навыки по интересующей сфере, а затем, при необходимости, углублять свои 

знания и совершенствовать навыки при  обучении на среднесрочных про-

граммах. 

Результаты опроса подтвердили необходимость разработки и внедре-

ния краткосрочных общеобразовательных программ для взрослого населения 

на базе ЦДО «Ступени». 

В процессе проектирования краткосрочных дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ для взрослых и детско-взрослых 
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аудиторий был применен модульный принцип, который предполагает со-

ставление программы из независимых целостных последовательных и/или 

параллельных блоков (модулей),  основанных на включении в учебный план 

различных творческих практик в форме детско-взрослых мастерских.  Каж-

дый модуль программы  должен быть рассчитан не менее, чем на 8 часов [5]. 

По результатам реализации таких программ учреждением в 2019/2020 учеб-

ном году, оптимальным объемом модуля является 8 часов (2 часа в неделю). 

Действительно, потенциал  применения модульного формата построе-

ния дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ яв-

ляется достаточно высоким. Можно выделить следующие преимущества его 

применения на практике: небольшой объем, позволяющий приспособиться к 

запросу взрослого человека, который ищет себя, позволяет пройти несколько 

модулей по выбору в течение года; направленность на решение конкретной 

образовательной задачи;  большая степень свободы в выборе содержания 

курса, форм и методов ведения занятий; отличная от традиционной система 

мониторинга образовательных результатов; возможность обеспечить разно-

возрастной состав групп, смену педагогов.  

Результативность применения модульного принципа построения обще-

образовательных программ была подтверждена на практике  на первом этапе 

реализации инновационного проекта.  

В ЦДО «Ступени» уже в 2019 году был разработан пакет из восьми  

краткосрочных дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 

модульных программ для взрослой и детско-взрослой аудитории, планируе-

мых к реализации на внебюджетной основе: «Сайтопостроение с ноля», «Се-

ньоры», «Родитель плюс», «Тестопластика», «Валяние из шерсти»; програм-

мы мастер-классов  сроком реализации один месяц -  «Изготовление витраж-

ных часов», «Роспись стеклянной вазы», «Изготовление витражной карти-

ны». В 2019/2020 учебном году были апробированы три дополнительные об-

щеобразовательные общеразвивающие модульные программы для взрослых: 

Сайтопостроение», «Сеньоры», «Родитель плюс». 

Программа «Сайтопостроение с ноля» ориентирована на обучающих-

ся, имеющих художественные способности и элементарные навыки работы в 

графическом редакторе и с программой Microsoft Word любой версии, т.к. в 

процессе реализации программы от обучающихся потребуется не только 

умение создать свой Web-сайт, но и сделать его визуально и информационно 

привлекательным, что невозможно без мобилизации творческих возможно-

стей и самостоятельного поиска нестандартных решений. Программа вклю-

чает три модуля – «Основы разработки Web-страниц. Графика», «Основы 

веб-дизайна. Создание тематического Web-сайта и его размещение в сети», 

«Конструкторы сайтов. Каждый модуль заканчивается практической рабо-

той. 

Программа  по хореографии «Сеньоры» рассчитана на взрослых обу-

чающихся, не имеющих  танцевальных навыков, но обладающих огромным 



22 

22 

 

желанием танцевать, она позволяет приобрести первоначальные навыки тан-

цевального искусства и включает также три восьмичасовых модуля – «Вве-

дение в танцевальное искусство. Комплекс общеразвивающих и танцеваль-

ных упражнений» «Латиноамериканские танцы». Модуль 3. Европейские 

танцы». По завершении программы многие обучающиеся выразили желание 

продолжать обучение в следующем году и увеличить количество часов в не-

делю до трех.   

Программа «Родитель плюс» ориентирована на семейную детско-

взрослую аудиторию и представляет собой систему групповых занятий с уче-

том семейных, личностных проблем, а также детско-родительских проблем и 

воспитания. Программа включает в себя два модуля - «Особенности форми-

рования родительской компетентности» и «Практико-ориентированное  вза-

имодействие родителей с детьми».  

По завершении реализации данных программ было выявлено, что к 

взрослым обучающимся нужен особый подход – они знают, что хотят, ори-

ентированы на получение быстрого результата, решения проблемы. Поэтому 

при разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на следующий учебный год было решено включить в структуру 

учебного плана большее количество параллельных модулей по выбору. Это 

позволит быстро сориентироваться обучающемуся в содержании программы, 

научиться тому, что он хочет, избегая тех модулей, которые ему не интерес-

ны. Кроме того, разные педагоги, как правило,                      по-разному пре-

подносят материал, используя личный педагогический опыт – многие обуча-

ющиеся, освоив модуль у одного педагога, пожелали пройти обучения по 

этому же модулю у другого. Модульный принцип позволяет более гибко по-

дойти к запросам взрослых обучающихся, а также эффективнее использовать 

трудовые и материальные ресурсы учреждения дополнительного образова-

ния. Результатом такой работы стали еще шесть модульных программ по жи-

вописи, хореографии, психологии детско-родительских отношений, валянию 

из шерсти, вокалу.  

В целях оценки качества инновации рабочей группой по реализации 

инновационного проекта учреждения ежегодно проводится опрос обучаю-

щихся по краткосрочным дополнительным общеразвивающим общеобразо-

вательным программам, по результатам которого формулируются выводы о 

потребностях, что важно для планирования работы инновационной площадки 

на следующий период, делаются корректировки реализуемых программ и 

разрабатываются новые. 

Так, в октябре – декабре 2019 года  в таком опросе приняли участие 

93% обучающихся по программам для взрослых и детско-взрослых аудито-

рий, 143 участника мастер-классов и тренингов, проводимых на открытых 

площадках города, на территории Центра, его социальных и сетевых партне-

ров. По результатам мониторинга по оценке качества инновации 72% ре-

спондентов (127 человек) отметили высокое качество образовательных услуг 
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и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества по вовлече-

нию в творческую и образовательную деятельность на базе ЦДО «Ступени». 

Кроме того, в апреле 2020 года при подготовке дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ к проведению внутренней и 

муниципальной экспертизы для   работы в системе  персонифицированного 

финансирования модульный принцип был взят за основу при их корректи-

ровке. Это позволило выделить модули (блоки) в целях совершенствования 

организации учебного процесса, структурирования содержания программ, 

специфики работы педагогов, направленности программ, участия обучаю-

щихся в освоении программы с учетом различных условий их финансирова-

ния. Обоснованность и актуальность  применения модульного принципа в 

данных условиях связана также с тем,  что номинал сертификата ПФДО 

ограничен по объему часов, срокам, что предполагает  частичное участие 

программы в системе ПФДО. В структуре программ, как правило, в зависи-

мости от объема часов в неделю, были выделены по два - четыре модуля, ко-

торые планировались к реализации, как за счет средств персонифицирован-

ного финансирования,  так и за счет  средств муниципального задания. 

Несомненно, модульный принцип проектирования общеобразователь-

ных общеразвивающих программ и в перспективе получит распространении 

в системе дополнительного образования.  

   

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ 

С ВЗРОСЛЫМ И ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ. 

 

1. В процессе обучения необходимо учитывать то,  что готовность  

взрослых обучающихся учиться определяется их потребностью в изучении 

чего-либо для решения их конкретных жизненных проблем. Поэтому сам 

обучающийся играет ведущую роль в формировании мотивации и определе-

нии целей обучения. 

2.   Необходимо  учитывать  следующие принципы обучения: 

- принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу 

жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося 

используется в качестве одного из источников обучения как самого обучаю-

щегося, так и его товарищей; 

- контактность обучения. В соответствии с этим принципом, обучение, 

с одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающе-

гося цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей или совер-

шенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом профессио-

нальной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его простран-

ственных, временных, профессиональных, бытовых факторов (условий); 

- принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип пред-

полагает безотлагательное применение на практике приобретенных обучаю-

щимся знаний, умений, навыков, качеств; 
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- принцип элективности обучения. Он означает предоставление обуча-

ющемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, 

источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результа-

тов обучения, а также самих обучающих; 

- принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому 

принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется пу-

тем выявления реальной степени освоения учебного материала и определе-

ния тех материалов, без освоения которых невозможно достижение постав-

ленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях фор-

мирования у обучающихся новых образовательных потребностей, конкрети-

зация которых осуществляется после достижения определенной цели обуче-

ния. 

3. Для понимания и прогнозирования поведения взрослого человека в 

различных его проявлениях и сферах жизнедеятельности важно учитывать 

степень его как психологической, так и социальной зрелости. 

4. При проектировании общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, создании краткосрочных  общеобразовательных общеразвивающих 

программ необходимо учитывать модульный принцип их проектирования. 
 

 
3.1. Организационно-методические особенности работы с  взрослым контин-

гентом обучающихся при реализации краткосрочных дополнительных общеобразо-

вательных  общеразвивающих  программ по хореографии 

     
ЦДО «Ступени» стал долгожданной площадкой не только для детей, но 

и для взрослого населения города Сочи.  Для многих людей мечты научиться 

танцевать в зрелом возрасте воплотились в реальность, и стало настоящим 

любимым хобби. 

Краткосрочная модульная дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Сеньоры» для взрослого контингента обучающих-

ся. Данная программа рассчитана на взрослых обучающихся, не имеющих 

танцевальных навыков, но обладающих огромным желанием танцевать, она 

позволяет приобрести первоначальные навыки танцевального искусства и 

включает три восьмичасовых модуля – 1. «Введение в танцевальное искус-

ство. Комплекс общеразвивающих и танцевальных упражнений» 2. «Латино-

американские танцы». 3. «Европейские танцы». 

Танцевальный зал центра оборудован всем необходимым: зеркалами, 

станком для хореографии,  музыкальным оборудованием, что даёт возмож-

ность в полной мере удовлетворить потребности обучающихся. 

Для чего люди танцуют? Мотивации могут быть разными. Для взрос-

лых же людей - это чаще всего «лекарство» для души и тела, через танец по-

чувствовать баланс тела, стать стройным, иметь красивую осанку, воплотить 
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давнюю мечту научиться танцевать вальс или сальсу, для других - это войти 

в новый коллектив, занять своё свободное время и обрести новых знакомых и 

друзей, что положительно влияет как на физическое, так и на эмоциональное 

здоровье человека.  

Радует, когда заниматься бальными танцами в центр приходят целыми 

семьями, что благоприятно сказывается на отношениях внутри самой семьи. 

Пары открываются друг для друга новыми гранями, появляется новое сов-

местное увлечение. Эстетика бального танца, а именно: кубинская румба, 

динамичная ча-ча-ча, зажигательная самба, мягкий и лирический вальс, тем-

пераментное танго и чарующий фокстрот доставляют подлинное удоволь-

ствие и дарят заряд положительной энергии, помогают справиться с некото-

рыми комплексами и обрести уверенность в себе, помогают уйти от серости 

привычного ритма жизни. 

Разминка на середине зала, экзерсис у станка для классического танца, 

разучивание основных элементов танцев составленных в полноценную хо-

реографическую композицию даёт превосходство над другими видами кар-

дио- и физическими нагрузками спортивных залов города. 

Также очень важно отметить, что новоявленные танцоры имеют воз-

можность и желание выступить на сцене перед публикой, и почувствовать 

себя настоящими артистами в области хореографического искусства.  

Такой опыт, как занятия бальными танцами, незабываем и очень часто 

становится почвой для прививания нового «вкуса», вкуса к физическим 

нагрузкам, к мышечной наполненности тела, вкус к красивой музыке, к рабо-

те, к выбору партнера и т.д. 

Существует ряд особенностей обучения взрослых. 

Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходи-

мость обучения и возможность применить его результаты для улучшения 

своей деятельности. Кроме того, они стремятся активно участвовать в про-

цессе, привносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои жизнен-

ные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию со своими целями 

и задачами. Зрелый человек имеет множество семейных и социальных обя-

занностей, поэтому учится без отрыва от работы. Взрослые осваивают новые 

знания и навыки с разной скоростью, поэтому нуждаются в индивидуализа-

ции обучения, повышении самооценки и чувства собственного достоинства. 

Таким образом, взрослые обучающиеся являются активными участни-

ками педагогического процесса  и нуждаются в постоянном поощрении и 

поддержке педагога. Они определяют свою потребность в обучении танцам 

для решения своих конкретных жизненных целей: для общения, укрепления 

здоровья, научиться базовым движениям, выступлением на концертах и т.д. 

Взрослые хотят видеть результат своего обучения не в отдаленном будущем, 

а уже сегодня, и применять на практике полученные знания и умения.  

Исходя из перечисленных особенностей взрослых, строится деятель-

ность по их обучению, главными характеристиками которой являются актив-
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ная, ведущая роль обучающегося в реализации программы обучения, с одной 

стороны, и совместная деятельность обучающегося и педагога, с другой. При 

этом очень важно достичь того, чтобы атмосфера обучения была дружеской, 

неформальной, основанной на взаимном уважении, совместной работе, при 

поддержке и ответственности всех участников учебной деятельности. При 

этом,  определяющим являются взаимоотношения между педагогом и обуча-

ющимися.  

Мы постоянно монитором потребности наших взрослых и стараемся 

адаптировать к ним наши программы. Так, по результатам опроса  «Сеньор» 

в прошлом году появилась потребность в увеличении часов учебных занятий 

до трех в неделею. Так была разработана программа «Сеньоры плюс». Но, к 

сожалению, ограничительные мероприятия не позволили реализовать эту 

программу в этом году – пришлось вовлекать в программу новый контин-

гент, причем танцы для взрослых – одно из самых популярных направлений 

внебюджетной деятельности нашего Центра. Свои группы открыли другие  

хореографы учреждения – Чуйкина Гульнара Дамировна и Пастушенко Лю-

бовь Викторовна. Так, помимо «Сеньор», работают танцевальные объедине-

ния для взрослых «Ритм» и «Леди Стайл». Каждый педагог вносит свои осо-

бенности в процесс реализации программы. 

В следующем году по запросам взрослых мы планируем увеличить 

срок реализации программы, а также предусмотреть в ее структуре событий-

ные модули – «Свадебный танец», «Корпоративный танец», «Флешмоб», 

«Танец на юбилей», «Выпускной бал» и другие. Кроме того, возникла необ-

ходимость  создать клуб «Танцевальные вечера» для выступлений коллекти-

вов взрослых, проведения совместного досуга. создать клуб «Танцевальные 

вечера» для выступлений коллективов взрослых, проведения совместного до-

суга. 

 С целью  привлечения взрослых обучающихся  проводятся открытые 

мастер-классы (тренинги)  для того, чтобы  познакомить с техникой основ-

ных базовых шагов латиноамериканских или европейских танцев. Это дает 

возможность набрать новые группы обучающихся. 

В заключение можно сделать вывод о том, что бальные танцы для 

взрослых привлекательны, так как дарят возможности обрести подтянутое 

тело, не стареть и постоянно подзаряжаться неиссякаемой энергией.  

 
3.2. Особенности реализации краткосрочных модульных общеобразователь-

ных программ по психологии детско-родительских отношений в учреждениях до-

полнительного образования 

 

Проблемы детско-родительских отношений в семье - распространен-

ный запрос, с которым современные мамы и папы приходят к психологу. Но 

почему они возникают и как их решать? 
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В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения родителей от решения вопроса обучения и воспитания ре-

бенка. Другой негативной  тенденцией является то, что многие родители, не 

владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенно-

стей развития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно. А это 

не всегда приносит позитивные результаты. 

Взаимодействие педагога-психолога только с детьми в целях разреше-

ния проблем в детско-родительских отношениях, исключающее сотрудниче-

ство с родителями, представляется недостаточно эффективным, т.к. чувство 

уверенности в своих силах, чувство собственного достоинства, самоприня-

тие, осознание ребенком своего «Я» - важнейшие составляющие формирую-

щейся личности. Эти компоненты возникают, прежде всего, на основе тех 

знаний о самих себе, которые дети получают от таких значимых взрослых, 

как родители, педагоги.  

Воспитание ребенка – это особый уникальный вид искусства, продук-

том которого являются гармоничные, доверительные, эмоционально теплые 

отношения в семье. Родительство - состояние готовности к изменениям, к 

творчеству, требует энергии и гибкости. Эмоционально выгоревшие по раз-

ным причинам личности не имеют достаточно ресурсов для функционирова-

ния в качестве родителя. Они не в состоянии чувствовать и понимать ребен-

ка, играть с ним, оказывать ему поддержку, выстраивать гибкие рамки.  

К сожалению, педагог-психолог учреждения дополнительного образо-

вания встречается с родителями по их собственной инициативе чаще всего 

уже тогда, когда и сам ребенок, и система детско-родительских отношений 

нуждаются не в профилактической, а в серьезной коррекционной работе. 

Психологу важно работать не только с детьми, но параллельно и с их родите-

лями. Взаимодействие педагога-психолога с родителями для решения про-

блем взаимоотношений с детьми помогает разобраться в причинах возникно-

вения этих проблем. 

Новое поколение родителей научилось анализировать свои поступки и 

поведение детей. Родителям бывает трудно осознать и сформулировать те 

трудности и вопросы, которые им хотелось бы решить, не говоря уже о по-

нимании важности общения с ребенком «на равных» и умения сотрудничать. 

Важным на сегодняшний день видится создание таких курсов для взрослых и 

детей, где в атмосфере сотрудничества, доверия и взаимоуважения решались 

бы педагогически и психологически значимые задачи. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс возможно в системе 

дополнительного образования [5].  В рамках работы площадки реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Роди-

тель плюс», которая ориентирована на семейную детско-взрослую аудито-

рию. Программа включает систему групповых занятий с учетом семейных, 

личностных проблем, а также детско-родительских проблем и воспитания, 
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состоит из двух модулей – «Особенности формирования родительской ком-

петентности» и «Практико-ориентированное взаимодействие родителей с 

детьми». Опыт реализации программы показывает, что такие образователь-

ные совместные практики очень эффективны, родителям нужно дать «ин-

струмент» для восстановления или сохранения доверия с детьми.  

Семья для ребенка – это первый и главный социальный институт, место 

рождения и основная среда обитания, где близкие люди понимают и прини-

мают его таким, какой он есть. И самое главное, семья играет важную роль в 

адаптации и интеграции ребенка в общество.  

Труд родителя требует немало времени, усилий и затрат. Даже самые 

азы — позаботиться о том, чтобы дети были накормлены, одеты и здоровы, 

дать им хорошее образование — требуют настоящей самоотверженности [6.  

В повседневной жизни родители детей сталкиваются с множеством 

проблем. С одной стороны, они испытывают трудности при выборе воспита-

тельных и образовательных средств воздействия на своих детей, а с другой – 

не знают, как помочь им в разрешении глубоких, внутренних психологиче-

ских проблем. Именно это не позволяет им оптимально организовать меж-

личностные отношения со своими детьми. 

Семья и учреждение дополнительного образования детей – это два со-

циальных института, от согласованных действий которых зависит эффектив-

ность процесса воспитания и развития ребенка. Между тем, к сожалению, 

взаимоотношения представителей образовательных учреждений и семьи - 

педагогов и родителей - пока еще не являются вполне нормальными, а их 

действия - согласованными. Зачастую они выступают как «противники», ко-

торые борются за первенство влияния на детей. 

Родители осознают недостатки своего воспитания, но очень часто им 

не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решить свои 

проблемы. Анализ семейных ситуаций  при работе по дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программе «Родитель плюс» в группе 

помогает родителю взглянуть на себя со стороны, «глазами других», и тем 

самым как бы объективизировать свое поведение. 

Дети, которые растут в атмосфере любви и понимания, имеют меньше 

проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, взаимо-

действием со сверстниками. Но когда в семье частые конфликты, отсутствие 

семейного тепла, длительные разлуки с мамой, развод, и уж тем более отказ 

от ребёнка, происходит нарушение его психологического развития. 

Многие считают,  что тот, кто закалён невзгодами с детства, будет 

лучше справляться с ними и потом. Но они ошибаются. Исследования пока-

зывают, что лучше справляются с трудностями те, у кого было счастливое 

детство и благополучная семья. Их психика имеет запас прочности, в стрессе 

она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной, они обращаются 

за помощью и способны утешиться сами.  

Объединению усилий педагога и родителей способствуют: 
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 Открытые групповые занятия для родителей; 

 индивидуальные консультации; 

 индивидуальная работа с родителями по выявлению и развитию спо-

собностей детей. 

Все эти формы работы достаточно эффективны, апробированы в рам-

ках  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Родитель плюс»  

Таким образом, семья – первый коллектив ребенка, естественная среда 

его развития, где закладываются основы будущей личности. От того, как 

складываются отношения в триаде педагог – ребенок – родитель зависят и 

достижения в воспитании и развитии детей.  

Хочется отметить, что большинство родителей стремятся оказать и в то 

же время принять помощь в самых разнообразных формах. Думать, чувство-

вать, хотеть, стараться понимать ребенка, а не жить его жизнь за него, осо-

знанно строить отношения в семье, без агрессии и постоянной борьбы за 

власть, не опускаться, не останавливаться в развитии.  
Современный педагог должен хорошо представлять себе эти особенно-

сти семьи, а также и то, что именно семье принадлежит основная роль в фор-

мировании личности ребенка. Владение такой информацией позволяет пред-

видеть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ре-

бенка, на его характер, поведение. И участие в образовательных практиках в 

системе дополнительного  образования для решения проблем в детско-

взрослых отношениях, несомненно, часто является «спасительным кругом» 

для родителей в целях установления доверия в семье.   

 

 
3.3. «Организация сотрудничества родителей и детей в рамках воспитатель-

ной работы учреждения дополнительного образования как условие успешного раз-

вития ребёнка» 

 

В современном мире ребенок развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников информации, которые производят на него как по-

зитивное, так и негативное воздействие. Поэтому как никогда является акту-

альной проблема создания такого образовательного пространства, которое 

бы обеспечивало каждому обучающемуся возможность реализовывать свой 

природный потенциал и стремление к творческому проявлению.  

В этом контексте именно дополнительное образование является той 

самой благотворной социокультурной средой, которая может помочь ребенку 

в полной мере раскрыть свои умственные и творческие способности. Ведь 

именно в дополнительном образовании ребенок, как правило, выбирает те 

направления, которые являются для него максимально интересными и ком-
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фортными, где он чувствует себя нужным и реализованным, приобретая при 

этом новые знания, умения и навыки.  

Но, несмотря на все плюсы дополнительного образования, без тесного 

взаимодействия учреждения и семьи, без активного участия, поддержки и за-

интересованности родителей, процесс образования не будет таким плодо-

творным и завершенным.  

К сожалению, в настоящее время организацией семейного досуга за-

нимаются, в основном, коммерческие структуры и чаще всего в развлека-

тельных центрах. Такая форма времяпровождения лишена воспитательной, 

нравственной и просветительской функций. 

Происходит сужение сферы семейного досуга, организованного отды-

ха семей с детьми, наблюдается дефицит полноценного времяпрепровожде-

ния детей и подростков.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

на новогодние праздники 2021 года абсолютное большинство россиян об-

щались с близкими и знакомыми по телефону (85%), при этом чаще — 

женщины (77% -69%) и люди старше 45 лет (90%-91%). При личной встрече 

общались со знакомыми и приятелями 47% опрошенных, вновь чаще моло-

дежь от 18 до 34 лет (56%-62%). С родителями практически каждый вто-

рой опрошенный общался по мобильному телефону (47 %), лично встреча-

лись 40% респондентов. 

Можно сделать вывод о том, что с близкими и друзьями россияне 

предпочитают общаться по мобильному телефону или в социальных сетях, 

что можно объяснить в настоящее время ограничительными мерами, связан-

ными с пандемией.    

Вместе с тем,  взрослые часто жалуются, что дети, становясь старше, 

отдаляются от родителей, у них появляются свои интересы, свои друзья, свои 

дела.   

Выходом из этой непростой ситуации, на наш взгляд, является  при-

общение их к совместному участию в мероприятиях таких организаций, как  

семейный клуб. Мы рассматриваем семейный клуб, как  добровольное объ-

единение, которое создаётся для решения конкретных социально-культурных 

задач, таких как: передача опыта, неформальное общение,  взаимопомощь, 

формирование родительской культуры и т.д. 

Такой семейный клуб «СКАЗ» создан на базе ЦДО «Ступени. Сов-

местное участие в событиях семейного клуба  позволяют ребёнку увидеть 

родителей  в творческой, жизнеутверждающей позиции. Причём, чем актив-

ней проявляют себя родители, тем большее чувство гордости возникает у ре-

бёнка. Наша задача - показать, насколько талантлив и многогранен каждый 

ребёнок, раскрыть его потенциал, научить родителей ценить и уважать свое-

го ребёнка, а также обогатить опыт общения детей и взрослых, развивать их 

эмоциональную, коммуникативную, творческую сферы.  
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В ЦДО «Ступени» мы стараемся активно привлекать родителей к 

совместной творческой и культурной деятельности вне зависимости от кани-

кулярного времени.  Эффективность такой работы несомненна, ведь она бла-

гоприятно влияет на становление личности подрастающего поколения. Таким 

образом, повышая воспитательный потенциал семьи, мы создаем успешную 

среду для реализация творческого потенциала ребенка.  

Говоря о наиболее крупных и успешных мероприятий, проведенных в 

нашем Центре за последний год, стоит выделить следующие:  

- Семейный челлендж «Флаги мира». 

- Цикл мероприятий, посвященных «Дню Победы». 

- Флешмоб «Краски мира: я расскажу тебе о…» в рамках празднова-

ния Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

- Семейный фотоконкурс «Созидая, не разрушай» в рамках «Недели 

экологи». 

- Цикл мероприятий «Семейный Новый год». 

Рассмотрим каждое мероприятия подробно. 

Ряд мероприятий, проходящих в Центре приурочены к определенным 

событиям, праздника м и памятным датам. Так, к 1 мая – «Празднику Весны 

и Труда» был организован семейный челлендж «Флаги мира». Идея акции 

заключалась в том, чтобы дети совместно с родителями создали художе-

ственное панно, на котором бы размещались национальные флаги всех чле-

нов семьи. Также стоит отметить, что задача стояла не просто в том, чтобы 

нарисовать флаги, но и узнать национальные корни своей семьи. Стоит отме-

тить, что челлендж вызвал высокий отклик и интерес со стороны воспитан-

ников нашего Центра. По отзывам детей и родителей, такая акция позволила 

в неформальной, дружеской форме погрузится в историю своей семьи, как 

она создавалась, откуда были предки и какие национальные традиции суще-

ствовали. В челлендже «Флаги мира» приняли участие более 100 семей.  

Одна из самых почитаемых и важных дат, которая всегда отмечается в 

ЦДО «Ступени» — это, безусловно, 9 мая – «День Победы». Традиционно к 

этому празднику в Центре проходят циклы мероприятий, направленные на 

поддержание и формирование гражданско-патриотического воспитания под-

растающего поколения через обращение к памятным событиям Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. Каждый год наши воспитанники принимают 

активное участие в акции «Бессмертный полк», также готовят презентации, 

рассказы, очерки, повествующие о членах семьи, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне.   

В 2020 году обучающиеся Центра совместно с родителями приняли 

участие в акции «Читаем о войне». Задача акции состояла в том, чтобы запи-

сать видеоролик, где члены семьи читают стихотворения о войне. Безуслов-

но, такое единение позволяет сохранять память и передавать из поколения в 

поколение историю подвигов наших дедов и прадедов и всего русского наро-

да.  
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В честь празднования Всемирного дня культурного разнообразия во 

имя диалога и развития в Центре прошел флешмоб «Краски мира: я расскажу 

тебе о…». Идея флешмоба заключалась в том, чтобы дети погрузились в ис-

торию своей семьи и рассказали о национальных и культурных традициях 

своих предков. Каждый желающий мог выбрать одно или несколько направ-

лений, о которыми бы хотел поделиться с другими воспитанниками Центра. 

Ребятам было предложено:  

- прочитать стих или спеть песнь на национальном языке; 

- поделиться рецептом любимого национального блюда; 

- рассказать об истории своей семьи; 

- показать традиции и обычаи своей семьи; 

- продемонстрировать национальный костюм; 

-  раскрыть интересные особенности национальной культуры. 

И вновь при подготовке к этому флешмобу необходимо было собрать 

факты о жизни своих предков у членов семьи. Многие родители отметили, 

что этот флешмоб позволил им самим больше узнать о традициях и культур-

ном наследии семьи.  

Особая тема, которой наш Центр уделает особое внимание – это эко-

логия. Уже второй год в учреждении проходит тематическая неделя, которая 

посвящена именно экологическим проблемам в мире. Дети приобщаются к 

осознанному отношению к переработке мусора благодаря акциям «Батарей-

ки, сдавайтесь!» и «Радуга_крышек». Ребята с удовольствие м приносят от-

работанные батарейки и пластиковые крышки, которые потом отправляются 

на вторичную переработку. Как отметили дети, в некоторых семьях появи-

лись отдельные мешки по сбору пластика, бумаги и пищевых отходов. Это 

значит, что родители активно включаются в воспитательную работу и приви-

вают в своей семье здоровые и экологичные привычки.  

В этом учебном году к акциям добавился семейный фотоконкурс «Со-

зидая, не разрушай». Детям совместно с родителями было предложено сде-

лать фотографии, которые бы отражали идею бережного отношения к окру-

жающей среде. Конкурс вызвал много положительных отзывов, и нам посту-

пило большое количество работ. Стоит отметить, что участники фотоконкур-

са серьезно отнеслись к поставленной задаче и максимально подробно рас-

крыли тему экологии и охраны природы.  

И в завершении, стоит отметить цикл мероприятий «Семейный Новый 

год». На протяжении трех недель в социальных сетях размещались семейные 

мастер-классы, акции, флешмобы, которые были направлены на создании 

благоприятных условий для укрепления семейных ценностей и гармонизации 

детско-родительских отношений. Каждое мероприятие неизменно сопровож-

далось поддержкой со стороны родителей, будь то создание семейное фото-

зоны, эко-ёлки, или конкурса лучшего новогоднего рецепта. 

Безусловно, это лишь малая часть всех мероприятий, которые были 

созданы с целью вовлечений и соучастия родителей в воспитательном и об-
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разовательном процессе ребенка. Мы по-прежнему продолжает наполнять 

воспитательную деятельность Центра разнообразными событиями, которые 

бы поддерживали и укрепляли детско-родительские отношения.  

Мы надеемся, что, проводимые нами мероприятия помогают не толь-

ко наших воспитанникам, но и родителям укреплять семейные ценности и 

формировать благоприятную среду для личностного и творческого развития 

своих детей.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом,  практическая значимость методической разработки  

заключается  в возможности ее использования в практике работы организа-

ций дополнительного образования.   

По мере повышения педагогической компетенции педагог может со-

вершенствовать свою  программу, ориентируясь на данную методическую 

разработку и на другие методические материалы, опубликованные  в сети 

Интернет, тем самым повышая  педагогическую значимость и свою методи-

ческую конкурентоспособность. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

«Тренинг-коррекция по психологии детско-родительских отношений» - социально-

педагогической направленности.  

Взаимодействие психолога только с детьми, исключающее сотрудничество с родителя-

ми, представляется недостаточно эффективным, т.к. чувство уверенности в своих силах, чув-

ство собственного достоинства, самопринятие, осознание ребенком своего «Я» - важнейшие 

составляющие формирующейся личности. Эти компоненты возникают, прежде всего, на ос-

нове тех знаний о самих себе, которые дети получают от таких значимых взрослых, как ро-

дители, педагоги. 

К сожалению, психолог встречается с родителями по их собственной инициативе чаще 

всего уже тогда, когда и сам ребенок, и система детско-родительских отношений нуждаются 

не в профилактической, а в серьезной коррекционной работе. Психологу важно работать не 

только с детьми, но параллельно и с их родителями. Взаимодействие с родителями в процес-

се такой работы помогает родителям разобраться в сути трудностей, связанных с детьми. 

Новизна данной программы: родителям бывает трудно осознать и сформулировать те 

трудности и вопросы, которые им хотелось бы решить, не говоря уже о понимании важности 

общения с ребенком «на равных» и умения сотрудничать. Важным на сегодняшний день ви-

дится создание таких курсов для взрослых и детей, где в атмосфере сотрудничества, доверия 

и взаимоуважения решались бы педагогически и психологически значимые задачи. 

Актуальность программы: семья и учреждение дополнительного образования детей 

– это два социальных института, от согласованных действий которых зависит эффективность 

процесса воспитания ребенка. Между тем, к сожалению, взаимоотношения учреждения и се-

мьи, педагогов и родителей пока еще не всегда являются вполне нормальными, а их действия 

согласованными. Зачастую они выступают как противники, которые борются за первенство 

влияния на детей. 

Педагогическая целесообразность: родители осознают недостатки своего воспита-

ния, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы ре-

шить свои проблемы. Анализ семейных ситуаций в группе помогает родителю взглянуть на 

себя со стороны, «глазами других», и тем самым как бы объективизировать свое поведение. 

Адресат программы: программа ориентирована на родителей и представляет собой 

систему индивидуальных занятий с учетом семейных, личностных проблем, а также детско-

родительских проблем и воспитания. 

Отличительная особенность программы: реализуется как свободно организован-

ные занятия, которые родители посещают по желанию и по интересу. Она впервые реализу-

ется в Центре. Важно, чтобы участникам встреч было комфортно и интересно, чтобы посетив 

занятия один раз, им захотелось прийти еще и еще. Это предполагает отсутствие жесткой ре-

гламентации, вариативность, динамичность и гибкость при планировании содержания и про-

ведения занятий.  

Уровень программы, объем и сроки: ознакомительный, программа рассчитана на 8 

часов; срок обучения – 1 месяц. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Общее 

количество часов на период обучения -  8 часов. 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия проводятся в игро-

вой форме, с элементами психологического тренинга. Форма организации образовательного 

процесса – индивидуальная. Занятия осуществляются с помощью различных методов: бесе-

да, опрос, анкетирование, проверочный тест, наблюдение. Выбор используемого метода за-

висит от темы и задач конкретного занятия. Предпочтение отдаётся поисково-

исследовательской деятельности детей, предметом которой для них выступают они сами, 
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другие люди, окружающий их мир. Соответственно, ценностью и для нас, и для детей явля-

ется новое понимание «здесь и теперь», сформированные знания, открытие и принятие ими 

самих себя, развитие индивидуальных навыков взаимодействия с миром людей. 

В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной образователь-

ной траектории (по индивидуальному учебному плану), а также использование дистанцион-

ных и (или) комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Программа реализуется на внебюджетной основе. 

Программа сформирована на основе модульного принципа, что позволяет выбрать 

обучающемуся модуль (блок) по разрешению конкретной проблемной ситуации. Программа 

состоит из трех модулей (по выбору обучающегося), в соответствии с учебным планом. 

Модуль 1. «Душевный разговор» (по выбору). 
Данный модуль направлен на знакомство и обсуждение вопросов, связанных с родительской 

ролью, установками родителей, в частности, с негативными и позитивными установки родите-

лей. С  понятием: «психологические границы личности»; признаками здоровых-нездоровых 

границ личности. Знакомство с принципами использования поощрения, наказания, санкций. 

Модуль 2. «Заботливый родитель» (по выбору). 
Модуль направлен на знакомство и обсуждение вопросов, связанных с благоприят-

ными условиями сотрудничества с ребенком; мифами и причинами, по которым человек бо-

ится говорить «нет»; с тонкостями полового воспитания, в соответствии с возрастом.  

Модуль 3. «Мир начинается дома» ( по выбору). 

Модуль направлен на знакомство и обсуждение вопросов, связанных с раскрепощением ро-

дителей; определением и развитием адекватной родительской роли; изменением отношения 

к трудностям;  индивидуальностью и неповторимостью человека. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для взаимодействия 

детей и родителей, развития и укрепления партнерских отношений между ними. То есть, 

участникам будет предоставляться возможность учиться, получать новый опыт общения, 

возможность оказать поддержку другим и себе, поделиться своими успехами, сформировать 

мнение о себе как об успешном человеке, родителе. 

Задачи: 

Предметные:  

 помочь раскрыть в себе качества и способности успешного родителя; 

 повысить  психологическую компетентность и педагогическую культуру участни-

ков;  

 организовать  взаимодействие и обмен опытом между родителями; 

 найти  и освоить новые конструктивные формы взаимодействия в системе «роди-

тель-ребенок». 

Личностные: 

 развивать навыки анализа своих действий и постановки перед собой задач по их 

изменению; 

 достижение положительных результатов при применении телекоммуникационных 

технологий в общении; 

 развивать ресурсы семьи, обеспечивающие поддержку ребенка и признание 

самоценности личности каждого члена семьи. 

Метапредметные: 

 создать безопасную, доверительную атмосферу на занятиях;  

 способствовать получению опыта самопознания и творческого самовыражения; 

способствовать приобретению опыта новых способов совместного времяпрепровождения. 

 

Модуль 1. «Душевный разговор» (по выбору) 

Цель: оказание содействия в развитии родительских компетенций. 

Задачи: 
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- познакомить с  негативными и позитивными установки родителей; 

- познакомить  с  понятием: «психологические границы личности»; признаками здоровых-  

  нездоровых границ личности; 

- познакомить с принципами использования поощрений, наказаний, санкций; 

- способствовать формированию адекватных родительских позиций; 

- способствовать формированию умений и навыков использования поощрений, наказаний,    

  санкций. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения обучающиеся 

будут знать:    

- негативные и позитивные установки родителей; 

- понятие: «психологические границы личности»; признаками здоровых-  

  нездоровых границ личности; 

- принципы использования поощрений, наказаний, санкций; 

будут уметь: 

- проявлять адекватные родительские позиции; 

- адекватно использовать поощрения, наказания, санкции. 

 

Модуль 2. «Заботливый родитель» (по выбору) 
Цель: создание  благоприятных условий для сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

Задачи: 

- познакомить с мифами и причинами, по которым человек боится говорить «нет»;   

- познакомить с тонкостями полового воспитания в соответствии с возрастом; 

- способствовать формированию навыков сотрудничества родителей с ребенком; 

- способствовать формированию умения говорить «нет». 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения обучающиеся 

будут знать: 

- мифы и причины, по которым человек боится говорить «нет»;   

- тонкости  полового воспитания, в соответствии с возрастом; 

будут уметь: 

- сотрудничать с ребенком в разных социальных ситуациях; 

- говорить «нет». 

Модуль 3. «Мир начинается дома» ( по выбору) 
Цель: способствовать развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе  законов психологии общения. 

Задачи: 

- содействовать раскрепощению родителей; 

- помочь  изменить отношения к трудностям;   

- способствовать осознанию индивидуальности и неповторимости каждого человека. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения обучающиеся 

будут уметь: 

- проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

- изменят свое отношение к трудностям; 

- осознают индивидуальность и неповторимость каждого человека. 

 

1.3. Учебный план: 

 

Таблица 1. Учебный план краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Тренинг-коррекция по психологии детско-

родительских отношений» 
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№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Модуль 1. «Душевный разговор» 

(по выбору) 
8 4 4 

Тест «Какой вы 

родитель» 

1.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство, 

обсуждение интересующих вопросов. 

Тренинг «Давайте знакомиться!» 

2 1 1 

Экспресс диагно-

стика родитель-

ской компетент-

ности 

1.2 
Все мы – прирожденные родители. 

Установки родителей. 
2 1 1 

Тест «Ваша целе-

устремленность» 

1.3 
Психологические  границы лично-

сти. 
2 1 1 

Тест «Что для вас 

важно на самом 

деле» 

1.4 

Дисциплина. Поощрения, наказа-

ния, санкции. Тренинг «Обучение 

приемам регуляции поведения детей» 
2 1 1 

Обсуждения. Ме-

тод 3х шагов. 

2. 
Модуль 2. «Заботливый роди-

тель» (по выбору) 
8 4 4 

Тест «Какой вы 

родитель» 

2.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство, 

обсуждение интересующих вопросов. 

Тренинг «Давайте знакомиться!» 

2 1 1 

Экспресс диагно-

стика родитель-

ской компетент-

ности 

2.2 

Формирование навыков сотрудни-

чества с ребенком. Способы спросить 

ребенка «Как дела?» 
2 1 1 

Обсуждения. Ме-

тодика «Я в про-

шлом, я в настоя-

щем, я в буду-

щем» 

2.3 
Почему так важно уметь сказать 

«НЕТ»? 
2 1 1 

Упражнения отра-

ботки навыка от-

каза. Обсуждения 

2.4 
Полоролевое развитие мальчиков 

и девочек. 
2 1 1 

Обсуждения. Ре-

шение проблем-

ных ситуаций.  

3. 
Модуль 3. «Мир начинается до-

ма» ( по выбору) 
8 4 4 

Тест «Какой вы 

родитель» 

3.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство, 

обсуждение интересующих вопросов. 

Тренинг «Давайте знакомиться!» 

2 1 1 

Экспресс диагно-

стика родитель-

ской компетент-

ности 

3.2

. 

Тренинг «Хранительница сада». 

Бабочка моего внутреннего мира. 
2 1 1 Обсуждения 

3.3 
Тренинг по формированию пози-

тивного образа Я «Ожерелье феи» 
2 1 1 

Обсуждения. Ме-

тодика «Домик 

успеха» 

 

2.5 Тренинг «В семейном кругу». 2 1 1 

Анализ. Тестиро-

вание, диагности-

ка 

 Итого: 8 4 4 - 

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Модуль I. Душевный разговор (по выбору) 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство, обсуждение 

интересующих вопросов. Тренинг «Давайте знакомиться!» 
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Теория. Правила техники безопасности. Ознакомление с правилами поведения в цен-

тре, программой, темами, расписанием. Знакомство с группой, выяснение ожиданий.  

Практика. Раскрепощение родителей; определение и развитие адекватной родитель-

ской роли. Тест «Какой вы родитель». Экспресс диагностика родительской компетентности. 

1.2. Мы все — прирождённые родители. Установки родителей. 

Теория. Родительская роль.  

Практика. Тест «Ваша целеустремленность». Негативные и позитивные установки 

родителей. 

1.3. Психологические  границы личности. 

Теория. Зачем нам границы? признаки нарушения слабости границ. 

Практика. Тест «Что для вас важно на самом деле». Признаки здоровых-нездоровых 

границ личности. 

1.4. Дисциплина. Поощрения, наказания, санкции. Тренинг «Обучение приемам регу-

ляции поведения детей» 

Теория. Познакомить с принципами использования поощрения и наказания. 

Практика. Развитие адекватных форм применения наказания и поощрения детей; 

умение применять санкции. Метод 3х шагов.  

Модуль II. Заботливый родитель (по выбору) 

2.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство, обсуждение 

интересующих вопросов. Тренинг «Давайте знакомиться!» 

Теория. Правила техники безопасности. Ознакомление с правилами поведения в цен-

тре, программой, темами, расписанием. Знакомство с группой, выяснение ожиданий.  

Практика. Раскрепощение родителей; определение и развитие адекватной родитель-

ской роли. Тест «Какой вы родитель». Экспресс диагностика родительской компетентности. 

2.2. Формирование навыков сотрудничества с ребенком. Способы спросить ребенка 

«Как дела?».  

Теория. Благоприятные условия сотрудничества с ребенком. Притча о матери. 

Практика. Арт-терапия «Семейный герб». Упражнение «Игра без правил». Методика 

«Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» 

2.3. Почему так важно уметь сказать «НЕТ»? 

Теория. Мифы и причины, по которым человек боится говорить «нет». 

Практика. Упражнения для отработки навыка отказа. 

2.4. Полоролевое развитие мальчиков и девочек. 

Теория. О тонкостях полового воспитания, в соответствии возрасту. 

Практика. Решение проблемных ситуаций. 

Модуль III. «Мир начинается дома» (по выбору) 

3.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство, обсуждение 

интересующих вопросов. Тренинг «Давайте знакомиться!» 

Теория. Правила техники безопасности. Ознакомление с правилами поведения в цен-

тре, программой, темами, расписанием. Знакомство с группой, выяснение ожиданий.  

Практика. Раскрепощение родителей; определение и развитие адекватной родитель-

ской роли. Тест «Какой вы родитель». Экспресс диагностика родительской компетентности. 

3.2. Тренинг «Хранительница сада». Бабочка моего внутреннего мира. 

Теория. Изменение отношения к трудностям. 

Практика. Решение проблемных ситуаций. Упражнение «Бабочка моего внутреннего 

мира». 

3.3. Тренинг по формированию позитивного образа Я «Ожерелье феи». 

Теория. Индивидуальность и неповторимость человека. 

Практика. Путешествие в волшебную страну.  Методика «Домик успеха». 

3.4. Занятие-тренинг «В семейном кругу». 

Теория. Завершение творческой работы, анализ. 

Практика. Тестирование, анализ результатов. 
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1.5. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся  

будут знать: 

  первоначальные представлений о психологической сфере жизни человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах и психологических зако-

номерностях общения; 

будут уметь: 

 вести диалог, работать в команде, оценивать работу других; 

 выбирать адекватные психологические средства для успешного решения коммуни-

кативных задач. 

Личностные результаты: 

 становление гуманистически ценностных ориентаций, в основу которых положено 

уважительное отношение к сверстникам, взрослым, к их мнению; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о психологической культуре личности, о законах психологии общения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях. 

Метапредметные результаты:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование начальных умений планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

Сферы ответственности, основных прав и обязанностей участников в процессе 

реализации программы: 

 
Права и 

обязанности 
Обучающиеся Родители Педагог-психолог 

несут 

ответствен

-ность 

за свои высказывания в 

адрес других 

участников. 

 

за жизнь и здоровье 

своих детей на занятиях; 

стиль своего поведения по 

отношению к детям; 

корректность своих 

высказываний по 

отношению к другим 

участникам 

за психологическое состояние 

участников программы на занятиях, 

соблюдение профессионально-

этических принципов практической 

психологии. 

имеют 

право 

высказывать свои 

предложения по 

проведению ритуалов 

приветствия, прощания; 

принимать или не 

принимать участие в 

принимать или не 

принимать участие в играх 

и упражнениях, 

реализуемых на занятиях, 

получать индивидуальные 

консультации после 

вносить необходимые коррективы 

по ходу реализации программы в 

содержание, используемые формы и 

методы работы с учетом 

индивидуальных особенностей 

участников и конкретной ситуации. 
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Права и 

обязанности 
Обучающиеся Родители Педагог-психолог 

играх и упражнениях, 

реализуемых на занятиях 

проведения занятий. 

обязаны 

бережно относиться к 

оборудованию и 

оснащению кабинета в 

котором проводятся 

занятия 

бережно относиться к 

оборудованию и 

оснащению кабинета в 

котором проводятся 

занятия. 

осуществлять наблюдение и 

контроль за процессом реализации 

программы, обработкой 

диагностических материалов; 

оказывать помощь при подборе 

необходимого дидактического 

материала; предоставлять 

помещение для занятий и 

необходимое оборудование. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,                                                                                

ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

2.1. Календарный учебный график  
 

Рисунок 1.  Календарный учебный график краткосрочной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы социально-педагогической  направленности  

«Тренинг-коррекция по психологии детско-родительских отношений» 
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2.2. Условия реализации программы: 

 

- учебный кабинет, столы, стулья для педагога и учащихся; 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение: аудиозаписи, видеозаписи, интернет материалы. 

Дидактические материалы: 

- иллюстрации, фотографии, открытки,  

- дидактические игры; тесты. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог-психолог должен иметь высшее образование. Педагог должен знать: 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специ-

фику развития интересов и потребностей обучающихся.  

 

2.3. Формы аттестации 

 
Проверка знаний, умений и навыков осуществляется в процессе: 

- вводного контроля в форме беседы и фронтального опроса, в ходе которого выявля-

ется уровень ЗУН, уровень развития психических процессов; 

- промежуточного контроля – викторины, конкурсы - в ходе которых закрепляются 

полученные на занятиях знания и умения; 

- итогового контроля – в форме  мониторинга,  открытого занятия. 

Способами определения результативности являются: опрос, беседа, результаты те-

стов, групповые работы (проект, коллаж), анкетирование, игровые конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации программы: игровые конкурсы, итоговые вик-

торины; аналитические справки по итогам занятий. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы: дидактические материалы (тесты, творческие задания, 

анализ проблемных ситуаций). 

Оценочные материалы: прилагаются в Приложении. 

 

2.5. Методические материалы: 

 

Программа состоит из трех модулей (по выбору обучающегося), в соответствии с 

учебным планом. 

Модуль I «Душевный разговор». 

Данный модуль направлен: 

 на повышение самоуважения и уверенности в своей родительской компетентности; 

 на преодоление авторитаризма и видение мира с позиции ребенка; 

 на отношение к ребенку как к равному, установление хороших доверительных от-

ношений с ребенком; 

 развить умение объективно оценивать свои поступки; 

 на искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовыми к эмоци-

ональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей. 

Модуль II. «Заботливый родитель». 

Данный модуль направлен: 
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 на расширение представлений о себе, своих способностях и возможностях творче-

ского воплощения своих идей и фантазии; 

 на освоение конструктивных способов взаимодействия в трудных ситуациях; 

 на уважительное отношение к другому мнению, вырабатывание коллективного 

мнение. 

Модуль III. «Мир начинается дома». 

Данный модуль направлен: 

 на расширение представлений о себе;  

 на развитие умений объективно оценивать свои поступки; 

 на искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовыми к эмоци-

ональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, обсуждение, дискуссия, чтение ска-

зок, притч, диалог). 

2. Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, рисунков, наблюде-

ние и т.д.) 

3. Практический (выполнение конкретных методик по заданным инструкциям, схе-

мам и образцам): 

 игры: релаксационные (снимающие психомышечное и эмоциональное напряже-

ние); коммуникативные (помогающие формированию умений и навыков общения); развива-

ющие (направленные на развитие познавательной и социальной рефлексии, отдельных пси-

хических процессов (мышления, внимания, памяти, воображения);  

 психогимнастика. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают гото-

вую информацию; 

2. Репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

3. Частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске решения по-

ставленной психологом задачи; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающиеся. 

Формы организации учебного занятия: беседы, опрос, игра, лекции, наблюдение, 

практическое занятие, викторина, защита проекта, открытое занятие. 

 

 

2.6. Список литературы 

а) для педагога: 

нормативно-правовые акты: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р) // Дополнительное образование: 

сборник нормативных документов. – М: издательство «Национальное образование», 2015. – 

48 с. 

2. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрос-

лых //Официальные документы в образовании. -2о15. -№34. – С. 33-57. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» (Электронный ресурс) /Режим доступа: 

http//publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034 (Дата обращения: 16.05.2020 

г.). 

иные источники: 
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основная литература: 

1. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. СПб.: 

Речь, 2001. 

2. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / Пер. с англ. Н.М. Падалко. — М.: 

Независимая фирма “Класс”, 1998. 

3. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консуль-

тирования: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2003. 

4. Зимбардо Ф. Застенчивый ребенок / пер. с англ. Е. Долинской. - М.: ACT Астрель, 

2005. 

5. Зицер Дима. Любить нельзя воспитывать. Книга для родителей: Клевер-Медиа-

Групп; Москва; 2018. 

6. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996, - 237с. 

7. Крюкова С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2010, - 198с. 

8. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе. Кор-

рекционно-развивающие занятия. - М.: АРКТИ, 2011. – 68с. 

9. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М., 2010. – 80с. 

дополнительная литература: 

б) для обучающихся: 

1. Зицер Дима. О бессмысленности воспитания подростков – Спб.: Питер, 2019. 

2. Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культуры школьников: Практиче-

ское пособие для школьных психологов. – М. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

3. Кэдьюсон X., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. — СПб.: Питер, 

2001. 

4. Левин П.А. Пробуждение тигра—исцеление травмы. Природная способность 

трансформировать экстремальные переживания: [пер. с англ.] / Питер А. Левин, Энн Фреде-

рик; науч. ред. Е.С. Мазур. — М: ACT, 2007. 

5. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: ООО Изд-

во «Речь», 2002.  

6. Миллс Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и внутреннего ребенка 

/ Пер. с англ. Т.К. Кругловой. - М.: Независимая фирма "Класс" (Библиотека психологии и 

психотерапии). 

7. Романова О.Л. Полезные привычки. Пособие для учителя. – М.: ИПФ «ПОЛИ-

МЕД», 2002. – 36с. 

8. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе. Кор-

рекционно-развивающие занятия. - М.: АРКТИ, 2011. 

9. Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений: папа, мама, я – дружная 

семья. Практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений – М.: Изд-во 

«Гном и Д», 2000. 

10. Холодова О. А. Юным умникам и умницам : Задания по развитию познаватель-

ных способностей (6-7 лет) : Рабочие тетради: В 2-х частях, часть 1. - М.: Издательство 

РОСТ, 2012. - 56с. 

11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М., 2010. 

12. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2003. 

 

в) Интернет-источники: 
1. Страница педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи Воденицкой 

Жанны Викторовны  (Электронный ресурс) /Режим доступа: 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/pedagogi/vodenitskaya-zhanna-viktorovna/ 

Дата обращения: 16.05.2020 г.). 

2. https://www.youtube.com/watch?v=egwCCe_ZIgI 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/pedagogi/vodenitskaya-zhanna-viktorovna/
https://www.youtube.com/watch?v=egwCCe_ZIgI


50 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Nx4iFNfjqN0 

4. https://www.youtube.com/channel/UCDL9XukzFVU7rfOS6-m-EHQ 

5. https://www.youtube.com/watch?v=-QVoWcheMUw  

https://www.youtube.com/watch?v=Nx4iFNfjqN0
https://www.youtube.com/channel/UCDL9XukzFVU7rfOS6-m-EHQ
https://www.youtube.com/watch?v=-QVoWcheMUw
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Приложение 1.  

 

Экспресс диагностика родительской компетенции 

Часть 1. Самодиагностика типового семейного состояния 

Инструкция. Прочтите утверждения опросника. Если вы в общем согласны, то на бланке об-

ведите кружком номер утверждения. Если не согласны – зачеркните номер. Если ваш выбор 

затруднен, поставьте на номере вопросительный знак. Помните, что вы характеризуете свое 

самочувствие в семье, и старайтесь отвечать искренне 

Часть 2. Самодиагностика родительского отношения к детям 

Инструкция. Прочтите утверждения опросника. Если вы с ними согласны, обведите 

кружком соответствующий номер ответа в бланке для ответов. Помните, что в опроснике нет 

правильных и неправильных ответов, постарайтесь ответить искренне, ведь речь идет о ва-

шем отношении к детям. 

Тест-опросник родительского отношения к детям направлен на выявления стиля 

детско-родительского отношения. 

Краткое описание теста-опросника родительского отношения к детям (Авторы: А. Я. 

Варга, В. В. Столин): родителям предлагается ответить на 61 вопрос, представленный в 

опроснике. На каждый вопрос возможно два варианта ответов: да и нет. Необходимо выбрать 

тот вариант ответа, который соответствует мнению испытуемого и отметить знаком «+» или 

«-» на листе ответов. Опросник включает шесть шкал: принятие – отвержение, кооперация, 

симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, маленький неудачник. Баллы подсчитываются в 

соответствии с ключом и распределяются по шкалам. 

Методика «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» (Автор: Н.Г. Лусканова) 

ориентирована на выявление наличия трудностей в контактах с окружающими, 

представлений о себе во временной перспективе, самоотношения,  самоценности. 

Краткое описание методики «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем»: детям 

предлагается на листе бумаги, разделенном на три части, нарисовать себя, когда ты был 

маленьким, затем – какой ты сейчас, и – каким ты будешь в будущем, когда вырастешь. Около 

рисунка, нужно было подписать, каким ты будешь. Рисунок выполняется цветными 

карандашами, фломастерами. 

Тест "Ваша целеустремленность" 

Инструкция. Внимательно посмотрите на этот рисунок. Он незаконченный, вы 

должны его дополнить таким образом, чтобы получился ясный и понятный сюжет. Рисуйте 

все, что приходит вам в голову. 

Тест «Что для вас важно на самом деле?» 

Инструкция. Отключите на время свою логику — вопросы направлены на игру с 

вашим подсознанием. Не давайте себе времени на раздумья. Записывайте первое, что 

приходит в голову. 

Тест «Как вы заботитесь о себе?»  

Инструкция. Каждый вопрос оцените и поставьте соответствующую цифру в графе 

«балл» напротив каждого вопроса: 

4 – верно (то есть высказывание полностью относится к вам, к вашим поступкам и 

действиям) 

3 – скорее верно, чем неверно 

2 – скорее неверно, чем верно; 

1 – неверно (то есть вы так не поступаете никогда). 
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Приложение 2. 

 Характеристика уровней проявления компонентов педагогической компетентности 

родителей в воспитании детей 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Гностический 

Обладает в полном объеме зна-

ниями теоретических основ и эф-

фективных методов и приемов 

воспитания ребенка в семье, о 

психологических особенностях 

его личности. Проявляет ярко вы-

раженную потребность в посто-

янном пополнении знаний 

Обладает знаниями теоретиче-

ских основ и эффективных мето-

дов и приемов воспитания само-

стоятельности у ребенка в семье 

не в полном объеме; о психоло-

гичиских особенностях личности 

ребенка. Потребность в пополне-

нии знаний выражена недоста-

точно 

Не обладает знаниями теоре-

тических основ и эффективных 

методов и приемов воспитания 

ребенка в семье; психологиче-

ских особенностей личности 

ребенка. Потребность в попол-

нении знаний не выражена 

Мотивационно-личностный компонент 

Обладает высокой заинтересо-

ванностью в успешном результате 

воспитания ребенка. Ярко выра-

жены: понимание важности само-

реализации ребенка. Желание по-

нять мотивы поступков ребенка, 

поддержать его интересы, спо-

собности. Постоянно осуществля-

ет рефлексию и эмпатию, само-

контроль 

Обладает заинтересованностью 

в успешном результате воспита-

ния ребенка. Неярко выражены: 

понимание важности самореали-

зации ребенка; стремление по-

нять мотивы поступков ребенка, 

поддержать его интересы, спо-

собности. Проявления рефлексии 

и эмпатии, самоконтроля непо-

стоянны 

Мало или совсем не заинте-

ресован в успешном результате 

воспитания ребенка. Не пони-

мает важности самореализации 

ребенка. Стремление понять 

мотивы поступков ребенка, 

поддержать его интересы, спо-

собности выражено слабо или 

не выражено; Не проявляет 

или проявляет очень редко ре-

флексию и эмпатию.  

Коммуникативно-деятельностный компонент 

Полностью владеет методами 

воспитания самостоятельности у 

ребенка и рационально их приме-

няет. Умеет привлечь внимание 

ребенка и развивает его положи-

тельное отношение и интерес к 

различным видам деятельности; 

создаст благоприятную среду для 

проявления самостоятельности 

ребенка. Способствует появлению 

эмоционального предвосхищения 

результатов детской деятельно-

сти. Строит взаимоотношения с 

ребенком на принципах гумани-

стической педагогики (адекватно 

оценивает деятельность ребенка, 

поддерживая его самооценку, 

верно определяет эмоциональное 

состояние ребенка, выбирает 

адекватные способы общения с 

ним, умеет устанавливать с ре-

бенком партнерские взаимоотно-

шения) 

Владеет методами воспитания 

ребенка. Умения привлечь вни-

мание ребенка и развивать его 

положительное отношение и ин-

терес к различным видам дея-

тельности выражены неярко; ма-

ло значения придает созданию 

благоприятной среды для прояв-

лений самостоятельности ребен-

ка. Не всегда уделяет внимание 

появлению у ребенка эмоцио-

нального предвосхищения ре-

зультатов деятельности. Умение 

строить взаимоотношения с ре-

бенком на принципах гуманисти-

ческой педагогики выражены не-

ярко (не всегда адекватно оцени-

вает деятельность ребенка и под-

держивает. Не всегда верно опре-

деляет эмоциональное состояние 

ребенка и выбирает адекватные 

способы общения с ним, умение 

устанавливать партнерские взаи-

моотношения с ребенком выра-

жены неярко 

Не владеет методами воспи-

тания ребенка. Умение при-

влечь внимание ребенка к раз-

личным видам деятельности 

выражено слабо: не придает 

значения созданию благопри-

ятной среды для проявлений 

самостоятельности ребенка: Не 

уделяет внимание появлению у 

ребенка эмоционального пред-

восхищения результатов дея-

тельности. Не умеет строить 

взаимоотношения с ребенком 

на принципах гуманистической 

педагогики (оценивает дея-

тельность ребенка неадекват-

но, не поддерживает его само-

оценку, не определяет эмоцио-

нальное состояние ребенка, ча-

сто выбирает неадекватные 

способы общения с ребенком, 

не умеет нашить с ним парт-

нерские взаимоотношения) 
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Приложение 3. 

 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (по методике АСВ) Эйдемиллера Э.Г. 

Инструкция к тесту Эйдемиллера: 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании детей. Утвержде-

ния пронумерованы. Такие же номера есть в „Бланке для ответов". 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то в „Бланке для ответов" 

обведите кружком номер ответа. Если Вы в общем не согласны — зачеркните тот же номер. Если очень трудно 

выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше пяти. 

В опроснике нет „неправильных" или „правильных" утверждений. Отвечайте так, как Вы сами думаете.  

Текст опросника Эйдемиллера (для родителей детей в возрасте 3-10 лет): 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) — пообщаться, поиграть. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался (догадалась) сам(а). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей — уход за собой, поддержание порядка — чем большинство де-

тей его возраста. 

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, что он не любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители. 

8. Мой сын (дочь) легко нарушают запреты. 

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй безнаказанным ни одного его (ее) 

плохого поступка. 

10. Если только возможно, я стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, я нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в другое время нака-

зал(а) бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я поступил(а) по отно-

шению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж (моя жена) не мешал(а) бы 

мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня — самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она ни стоила. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем 1 раз объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) просматривать за младшим братом 

(сестрой). 

26. Нередко бывает так: я несколько раз напоминаю сыну (дочери) о необходимости сделать что-нибудь, а 

потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а иногда все 

разрешаем. 

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом. 

33. Меня огорчает то, что мой сын (дочь) быстро становится взрослым(ой). 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, то лучше все сделать так, как он хочет. 

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего. 

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя упорно с ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что, когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же начинает упрекать 

меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 
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42. Мне много раз пришлось пропускать родительские собрания. 

43. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети. 

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать. 

45. Мне часто приходилось давать сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста поручения. 

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки. 

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, — это слушаться. 

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть. 

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

50. По характеру я — мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается выбрать момент, когда я в хорошем 

настроении. 

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) не нужна, у меня пор-

тится настроение. 

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится отказываться. 

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня раздражение. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) надо. 

65. У моего сына (дочери) детство более трудное, чем у большинства его (ее) товарищей. 

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю. 

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям. 

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, наоборот, — очень 

строги. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня. 

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому я не хотел(а) бы, чтобы мой сын (моя дочь) слишком быстро 

взрослел(а). 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое позволять. 

76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен и не получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него (нее) действует, — это 

постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д. 

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним что-нибудь случилось. 

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет. 

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому. 

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как говорят родители. 

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает что хочет. 

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, опять оставляем его (ее) 

в покое. 

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я бы была помоложе, то наверняка влюбилась бы в него. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) его (ее) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался(лась) жить. 

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно использует ее во вред себе или 
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окружающим. 

98. Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то мой муж (жена) специально говорит 

наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 100. Женщины чаще, чем мужчины, думают толь-

ко о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) для меня — закон. 

104. Мой сын очень любит спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них. 

107. Ради моего сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах своих родите-

лей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери). 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: “Нет”. 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все меньше нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большинства других детей. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома — в яслях, в детском саду, у 

родственников. 

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения. 

122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко я думаю, что слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Всему, что мой сын (дочь) умеют к настоящему времени, он(а) научился(лась) только благодаря моей 

постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в покупке какой-нибудь вещи 

(мороженое, конфеты, пепси-кола и т. д.). 

128. Мой сын говорил мне: “Вырасту, женюсь на тебе, мама”. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает мне, а осложняет мою жизнь. 

 

Ключ к опроснику АСВ: 

1 21 41 61 81  Г+ 7 

2 22 42 62 82  Г- 8 

3 23 43 63 83  У+ 8 

4 24 44 64 84  У- 4 

5 25 45 65 85  Т+ 4 

6 26 46 66 86  Т- 4 

7 27 47 67 87  З+ 4 

8 28 48 68 88  З- 3 

9 29 49 69 89  С+ 4 

10 30 50 70 90  С- 4 

11 31 51 71 91  Н 5 

12 32 52 72 92  РРЧ 6 

13 33 53 73 93  ПДК 4 

14 34 54 74 94  ВН 5 

15 35 55 . 75 95  ФУ 6 

16 36 56 76 96  НРЧ 7 

17 37 57 77 97  ПНК 4 

18 38 58 78 98  ВК 4 

19 39 59 79 99  ПЖК 4 

20 40 60 80 100  ПМК 4 

101 107 113 119 125  Г+  

102 108 114 120 126  Г-  

103 109 115 121 127  У+  

104 110 116 122 128  РРЧ  

105 111 117 123 129  ФУ  

106 112 118 124 130  НРЧ  
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