
Быть родителем надо учиться 

 

При поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

и агентства МАКСОРА в рамках проекта «Родной дом» на базе 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» в течение трех лет функционирует «Школа 

осознанного родительства» для членов биологических семей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи и поддержке. Основной ее целью является 

профилактика социального сиротства. 

Образовательная программа предусматривает два возможных вида: цикл 

продолжительностью 24 часа непосредственно на базе учреждения и 

трехдневный рабочий выезд за пределы города. В первом случае занятия 

проходят в течение полутора месяцев с периодичностью две встречи в неделю; 

во втором – интенсивные семинары, местом проведения которых чаще всего 

становился пансионат «Лесная сказка» на берегу Бердского залива. 

Деятельность «Школы осознанного родительства» осуществляют 

квалифицированные педагоги центра, имеющие профильную подготовку и 

практический опыт работы с дисфункциональными семьями. Кроме того, 

привлекаются и сторонние специалисты медицинских учреждений, 

отсутствующие в штате СРЦН, такие как генетик, сексолог, невролог. До 

начала обучения в форме беседы и анкетирования обязательно проводится 

индивидуальное структурированное интервью с каждым слушателем, в ходе 

которого выявляется мотивация к обучению, проговариваются существующие 

внутрисемейные отношения. 

В режиме тренинга эксперты информируют кровных родителей о 

возрастных этапах развития ребенка, особенностях подросткового периода, 

роли семьи в обеспечении потребностей развития ребенка, семейной 

коммуникации, непременности дисциплины, ресурсах семьи. Практикующие 

медики рассказывают о генетическом здоровье детей с учетом их 

родословной, о половом созревании, акцентируя внимание на причинах и 

способах преодоления нарушений психосексуального развития. Даются 

знания о неврологических заболеваниях, начиная с внутриутробного периода 

и до момента наступления подросткового возраста. Одновременно с этим 

предлагаются и способы коррекции трудностей поведения. 

На занятиях, носящих выездной характер, члены семьей (в данном случае 

как взрослые, так и дети) активно принимают участие в тренингах и 

семинарах, где развивается семейное взаимодействие и повышается уровень 

доверия друг к другу, что укрепляет детско-родительские отношения. В работе 

используются разные формы взаимодействия: тренинги для взрослых, 

подростков и детей младшего школьного возраста, занятия для дошкольников 

с целью развития познавательной и социальной сфер, семинары, детско-

родительские тренинги, спортивные мероприятия и различные мастер-классы, 

направленные на развитие творческого потенциала. В течение всего периода 

выезда и детям, и родителям постоянно предлагается услуга психологической 



поддержки посредством индивидуального консультирования. 

На выездных сессиях выявлялась и обобщалась динамика развития 

детско-родительских отношений. Согласно полученным данным у 65 % детей, 

задействованных в проекте, отмечено возвращение своей возрастной роли в 

иерархии семейной системы; у 70 % подростков актуализированы личностные 

ресурсы, позволяющие сформировать социально одобряемое поведение; 89 % 

родителей повысили родительскую компетентность и ресурсность, что 

благоприятным образом повлияло на микроклимат внутри семьи. 

Всего за три года специалистами СРЦН «Снегири» было организованно 6 

выездных «Школ осознанного родительства» и 3 полных цикла стационарного 

характера. В первых оказалось вовлечено 370 человек, из них 144 кровных 

родителя, 77 дошкольников, 80 детей младшего школьного возраста и 69 

подростков. На базе центра обучение прошли 33 кровных родителя и 8 

специалистов социальной сферы: всем были вручены советующие 

сертификаты. 

Для получения обратной связи от слушателей были разработаны анкеты, 

предлагаемые для заполнения в последний день совместной деятельности. 

Основную мысль, высказанную в них, можно передать словами некоторых 

отзывов: «…хочу поблагодарить всех преподавателей и специалистов проекта 

ШОР! За время занятий подчеркнула для себя очень много нового, 

познакомилась с интересными людьми!», «…особенно понравилось 

искренность педагогов. Хотелось бы продолжать общение со специалистами». 

Данное направление позволяет повысить родительские компетенции, 

расширить спектр воспитательных стратегий, создать сообщество взаимной 

помощи и поддержки. Организованный таким образом образовательный 

процесс способствует формированию у ребенка положительного образа 

кровной семьи, повышению мотивации и той, и другой стороны на 

восстановление детско-родительских отношений, осознанию родителями 

наличия у них возможности воспитания собственных детей. Главное – 

плодотворное сотрудничество со специалистами, являющимися членами 

одной команды. 
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