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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» представляет сборник материалов 
VII Международной научно-практической конференции «Социокультур-
ные и психологические проблемы современной семьи: актуальные во-
просы сопровождения и поддержки». 

Данная конференция прошла в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 17 ноября 
2021 г. в дистанционном формате. В ней приняли участие более 150 чело-
век. Пленарное заседание и работа мастер-классов конференции прохо-
дили онлайн с использованием цифровых платформ zoom, meet.google. 

Проблемы современной семьи, обсуждение которых осуществлялось 
в рамках международной научно-практической конференции, нашли от-
ражение в научных публикациях и докладах учёных, психологов и педа-
гогов-практиков как из России, представленной многочисленными горо-
дами (Москва, Санкт-Петербург, Волоколамск, Калининград, Курск, Ли-
пецк, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Тольятти, Тула, Уссурийск, 
Хабаровск), так и из Республики Беларусь (Минск, Гродно), Республики 
Болгарии (Варна). 

Основные направления работы конференции были следующие: акту-
альные вопросы сопровождения и поддержки современной российской 
семьи; семейные перспективы человека в изменяющемся мире; особенно-
сти сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с отклонениями 
в здоровье, развитии и поведении; подготовка педагогов к работе с роди-
телями; воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и об-
щества; правовые проблемы современной семьи; особенности взаимодей-
ствия в межнациональном браке и межпоколенной семье; организация пси-
холого-педагогического сопровождения семьи ребенка-билингва; семейное 
насилие: междисциплинарный взгляд; основы семейной медиации. 

На пленарном заседании выступающие обратились к проблеме рас-
смотрения социально-психологических механизмов и условий успешной 
социализации ребенка в семье (Краснощеченко И.П., доктор психологи-
ческих наук, профессор кафедры общей и социальной психологии 
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского (г. Калуга, Россия); рассмотрены 
важные направления в организации психологической поддержки семьи и 
молодежи в условиях военного конфликта (Максименко Е.Г., доктор пси-
хологических наук, доцент кафедры психологии, ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» (г. Донецк, Донецкая Народная Республика).  

Роль семьи в современном экологическом образовании Республики 
Казахстан осветила Длимбетова Г.К., доктор педагогических наук, про-
фессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, 
член Общественного Совета по экологическому образованию стран – 
участников СНГ (г. Нур-Султан, Казахстан); Березкина Е.А., педагог-пси-
холог, руководитель профессионального сообщества педагогов-психоло-
гов (г. Тула, Россия) поделилась опытом организации дистанционных 
форм взаимодействия психолога с родителями как основы партнёрских 
отношений в современной образовательной организации; Степанова Н.А., 
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кандидат психологических наук, декан факультета психологии (ФГБОУ 
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия) осветила вопрос о семей-
ном образовании как альтернативной форме получения образования 
детьми-билингвами; в докладе Желевой Е.Г., кандидата педагогических 
наук, профессора Медицинского университета им. «Проф. Доктор Парас-
кев Стоянов» (г. Варна, Болгария), рассмотрен экологический подход к 
развивающейся личности в семье.  

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Белгород, Биро-
биджан, Казань, Курган, Магнитогорск, Набережные Челны, Новомос-
ковск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Тула, Узловая), Республики Бе-
ларусь (Минск), Республики Болгарии (Варна) и Донецкой Народной Рес-
публики (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Курганский государственный университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский госу-
дарственный лингвистический университет, Набережночелнинский госу-
дарственный педагогический университет, Приамурский государствен-
ный университет имени Шолом-Алейхема, Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Южный федеральный университет), Республики Беларусь 
(Белорусский государственный университет, Белорусский государствен-
ный педагогический университет имени Максима Танка), Республики Бол-
гарии (Медицинский университет «Проф. Доктор Параскев Стоянов») и 
Донецкой Народной Республики (Донецкий национальный университет). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели вузов, научные сотрудники, педагоги-психологи, аспиранты и 
студенты. Группа образовательных организаций представлена детскими 
садами и учреждениями дополнительного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов 
VII Международной научно-практической конференции «Социокультурные 
и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы со-
провождения и поддержки», содержание которого не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Главный научный редактор 
канд. психол. наук, доцент.  

декан факультета психологии 
Тульского государственного педагогического  

университета им. Л.Н. Толстого 
Н.А. Степанова 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация: дополнительное образование детей в настоящее время яв-
ляется актуальным предметом государственной образовательной поли-
тики. Дети дошкольного возраста и их семьи являются активными потре-
бителями услуг дополнительного образования, которое призвано обеспе-
чить полноценное развитие детей. Ребенок дошкольного возраста в си-
стеме дополнительного образования требует особого взаимодействия пе-
дагогов дополнительного образования с родителями детей. Соответ-
ственно, необходимо психолого-педагогическое сопровождение данного 
взаимодействия, основные положения которого представлены в статье. 

Ключевые слова: дополнительное образование, воспитанники до-
школьного возраста, родители воспитанников, психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Дополнительное образование детей в современных российских усло-
виях – важная составляющая образовательного пространства, организа-
ция которого на основе тщательно продуманных требований может обес-
печить поддержку и развитие детей. В «Концепции развития дополни-
тельного образования детей» (2014) отмечается, что «дополнительное об-
разование детей является важным фактором повышения социальной ста-
бильности и справедливости в обществе посредством создания условий 
для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и соци-
ально-экономического статуса семей» 1. Концепция выделяет функции 
дополнительного образования детей, в частности, «функцию «социаль-
ного лифта» для значительной части детей, которая не получает необхо-
димого объема или качества образовательных ресурсов в семье…» 1. 

Реализация этой функции возможно только на основе эффективного 
взаимодействия учреждения дополнительного образования с семьями 
воспитанников дошкольного возраста, их психолого-педагогического со-
провождения. Под психолого-педагогически сопровождением, мы пони-
маем целостную системно-организованную деятельность, в процессе ко-
торой создаются социально-психологические и педагогические условия 
для успешного развития ребенка [2]. Основными задачами сопровождения 
семьи с ребенком являются: нормализация детско-родительских 
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отношений; повышение родительской компетентности в вопросах органи-
зации ухода и заботы о детях, их воспитания; содействие в создании усло-
вий для успешной социализации ребенка [2]. Процесс сопровождения осу-
ществляется на основе следующих принципов: рекомендательный харак-
тер советов; приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность и 
мультидисциплинарность сопровождения. 

Организация данной деятельности начинается с изучения семей, выяв-
ления психоэмоционального состояния детей, определения стиля воспи-
тания в семье, проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются роди-
тели [3]. В исследовании участвовали родители 15 воспитанников. Для 
этого нами использованы следующие методы: методика «Моя семья», ан-
кетирование родителей, беседа. Проективная методика «Моя семья» 
направлена на выявление особенностей внутрисемейных отношений, изу-
чение отличительных черт отношений в семье. Данная методика базиру-
ется на работах В. Хьюлса, А.И. Захарова, Л. Кормана и других исследо-
вателей. Проективные методики, как правило, вызывают интерес у детей, 
понятны и доступны им, поскольку содержанием методики становится 
следующее: детям предлагается нарисовать рисунок о своей семье, тема и 
содержание рисунка не уточняется. Согласно методике, психологом дела-
лись заключения об психоэмоциональном состоянии детей. Оценивались 
характерные черты рисунков, их размещение, то, как были сделаны ри-
сунки (штрихи, линии и др.), оценивалось наличие /отсутствие деталей на 
рисунках. Затем, на основании изучения рисунков были установлены ос-
новные психоэмоциональные характеристики: состояние тревожности, 
агрессивности, конфликтности, эмоциональности. Выраженность и 
направленность каждого состояния определялась на основе данных, кото-
рые описаны в методике «Моя семья». Обобщенные результаты методики 
«Моя семья» представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Обобщенные результаты методики «Моя семья» 
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Анализ полученных в результате диагностики данных показал, что у 
детей наблюдается достаточно высокий уровень тревожности, агрессив-
ности и конфликтности в семье. 

Мы разработали анкету для родителей «Стиль воспитания в семье». 
Анкета проводилась с целью выявления стиля и особенностей воспитания 
в семье. Анкета включала в себя такие вопросы: Часто ли Ваш ребенок 
заставляет переживать Вас из-за своего плохого поведения? Использует 
ли Ваш ребенок физическую силу, оскорбления в период ссор с другими 
детьми? Как Ваш ребенок реагирует на замечания старших? Умеет ли Ваш 
ребенок сопереживать сказочным персонажам? Под воздействием каких 
воспитательных мер Ваш ребенок меняет свое поведение? Какие методы 
воспитания из перечисленных ниже Вы считаете эффективными? 

В анкетировании приняли участие родители, где им разрешалось отве-
чать на вопрос одним вариантом ответа. Анкета предполагала выявление 
трех стилей воспитания: авторитарного (характеризуется жесткой роди-
тельской позицией, применением непедагогических методов воспитания), 
демократического (предоставление ребенку разумной свободы действий, 
реализация личностно-ориентированной модели воспитания), либе-
рально-попустительского (отсутствие в действиях родителей системы 
воспитательных воздействий, воспитание от случая к случаю). 

Анализ результатов показал, что в восьми семьях преобладает автори-
тарный стиль воспитания, в шести семьях – демократический, и в одной 
семье либерально-попустительский. Из этого следует, что большинство 
семей не обладают знаниями в вопросах воспитания детей и нуждаются в 
психолого-педагогическом сопровождении. 

Для того, чтобы определить, насколько родители удовлетворены пси-
холого-педагогическим сопровождением и имеют ли трудности в воспи-
тании детей, мы разработали анкету «Удовлетворенность родителей пси-
холого-педагогическим сопровождением». Состоит анкета из следующих 
вопросов: 

1. Какие трудности Вы испытываете в воспитании ребенка? 
2. Достаточно ли информации, которую Вы получаете от педагогов до-

полнительного образования по воспитанию и развитию детей? 
3. Удовлетворены ли Вы качеством проведения педагогами дополни-

тельного образования мероприятий с родителями? (Консультации, роди-
тельские собрания, круглые столы и т. д.) 

Родители удовлетворены качеством проведения мероприятий педаго-
гами с родителями, однако данной информации явно недостаточно, по-
скольку большинство родителей признались, не имеют достаточного 
опыта и знаний в воспитании и развитии детей. Таким образом, мы делаем 
вывод о том, что психолого-педагогическое сопровождение осуществля-
ется, но не в полном объеме и требуется систематизация и совершенство-
вание имеющейся работы. 

С помощью беседы мы выяснили наиболее популярные у родителей 
формы взаимодействия с учреждением дополнительного образования. 

– консультативно-рекомендательные формы. Можно выделить разные 
уровни консультирования. Так, консультирование может вестись в ряде слу-
чаев на чисто информационном уровне, когда педагог в ходе одной-двух 
встреч обеспечивает родителей определенными необходимыми ему 
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сведениями. Другой уровень консультирования – обучение тем или иным 
навыкам и умениям (поведенческим, социальным), а не просто снабжение 
информацией. Третий уровень – помощь в активной перестройке оценки 
действительности, системы отношений к проблеме и способах ее решения; 

– информационно-просветительские формы. Педагог по желанию ро-
дителей освещает в своих лекциях/консультациях те или иные вопросы 
семейного воспитания, организации предметно-развивающего простран-
ства, социализации. Слушая лекции специалиста и вопросы других роди-
телей, родители лучше осознают и решают свои проблемы. При информи-
ровании родителей большое значение имеет демонстрация или указание 
источников литературы, желательно использовать видео – и фотоматери-
алы, демонстрировать развивающие упражнения. Хорошо зарекомендо-
вали себя организация «круглых столов», дискуссий, родительских кон-
ференций и клубов, детских праздников и утренников, тренингов, мастер 
классов с участием родителей. 

Общие рекомендации родителям сводятся к следующему: 
1. Предоставляйте детям больше самостоятельности. Пусть ребенок де-

лает «открытия» сам, не спешите преподносить ему знания в готовом виде. 
2. Проявляйте сами интерес к занятиям, создавайте положительный 

эмоциональный фон. Пусть ребенок ощущает свои успехи, достижения. 
Отмечайте его «рост», терпение, старание. Очень важны интонация, эмо-
циональная окраска высказывания, обращенного к ребенку. 

3. Давая негативную оценку действиям ребенка, нельзя говорить: «Ты 
не умеешь строить, рисовать, лепить и т. д.». В этих случаях ребенок не 
может сохранить побуждение к данному виду деятельности, утрачивает 
уверенность в себе, в своих силах, способностях. 

4. Нельзя позволять, чтобы негативная оценка деятельности ребенка 
распространялась на его личность. Оценка личности блокирует развитие 
ребенка и формирует комплекс неполноценности, заниженную само-
оценку. 

5. Оценивайте объективно возможности и способности своего ре-
бенка. Старайтесь не сравнивать его с другими детьми – только с ним са-
мим. Например: «Сегодня ты выполнил это задание гораздо быстрее, чем 
вчера!» Такой подход будет ориентировать вашего ребенка на собствен-
ное совершенствование. 

6. Родители должны создавать такую систему взаимоотношений с ре-
бенком, в которой он будет воспринимать себя только благоприятно (как 
норму). Лишь в этом случае он может нормально воспринимать чужие 
успехи. 

Подводя итог, мы делаем вывод о том, как важно сотрудничать с семь-
ями детей, проводить с родителями специальную работу для обеспечения 
их информацией об особенностях развития их ребенка, обучать родителей 
продуктивным методам помощи детям, активизировать воспитательно-
развивающие ресурсы семьи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: авторы описывают методику работы специалистов ГУ 

ТО «Тульский областной центр реабилитации инвалидов» с семьями, в 
которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. Специализированная помощь направлена на формирование системы 
поддержки, оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию 
межличностных, супружеских и детско-родительских отношений, выра-
ботку адекватной родительской модели воспитания и позиции родите-
лей по отношению к особым детям. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, педагогиче-
ская поддержка семьи, семейный клуб, принятие, сотрудничество. 

Рождение в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
обычно влечёт за собой сложный комплекс эмоциональных переживаний 
его родителей и близких. Попадая в подобную ситуацию, родители нахо-
дятся в состоянии глубокого внутреннего конфликта: с одной стороны, 
они искренне принимают и любят своего ребенка, с другой – испытывают 
колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку в связи с его не-
здоровьем. В этом случае очень важно найти способ достижения эмоцио-
нального равновесия и сформировать максимально комфортные условия 
жизни для всех членов семьи, поскольку воздействию стресса подвер-
жены не только родители, но и другие дети (братья, сестры), а также стар-
шие члены семьи (бабушки, дедушки). 

Для оказания психолого-педагогической помощи семьям, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями здоровья, в ГУ ТО «Туль-
ский областной центр реабилитации инвалидов» с сентября 2018 года ор-
ганизованна работа «Семейного клуба». Целью клуба является объедине-
ние семей с детьми с проблемами развития, взаимодействие семей между 
собой, оказание им помощи и поддержки. 


