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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Семейная педагогика» предназначена для слушателей 

системы дополнительного образования специальности переподготовки                

1-01 03 72 Дошкольное образование в объёме 44 часов. 
 
Цель  дисциплины: повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов дошкольного образования.  
 
Задачи дисциплины: 
–  сформировать у слушателей представления о семейной педагогике 

как области научного познания; 
–  выработать творческое педагогическое мышление специалистов 

дошкольного образования, основанное на гуманистических идеалах; 
–  ознакомить со спецификой и уникальностью семьи как 

воспитательного института, ее функциями и ролью в формировании 

личности ребенка; 
–  содействовать осознанию процесса семейного воспитания как 

социального явления; 
–  сформировать знания о предпосылках успешного взаимодействия 

детского сада и семьи; 
– вооружить слушателей научными знаниями и умениями в области 

семейного воспитания. 
 
Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 

(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 

(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 

выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 
 

Слушатели должны знать: 
–  семейную педагогику как область научного познания; 
–  специфику и уникальность семьи как воспитательного института; 
–  функции и роль семьи в формировании личности ребёнка; 
–  условия и уровни развития осознанного родительства; 
–  условия организации успешного взаимодействия детского сада и 

семьи. 
 
Слушатели должны уметь: 
 повышать педагогическую культуру родителей;  
 реализовывать разнообразные методы развития осознанного 

родительства; 
 проводить диагностику семейного воспитания; 



 проводить диагностику положительного опыта педагогов и их 

затруднений в работе с родителями в учреждениях дошкольного 

образования; 
 анализировать результаты педагогического опыта в работе с 

родителями; 
 вырабатывать рекомендации по организации эффективного 

взаимодействия педагогов и родителей. 
 
Формы проведения занятий:  лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации:  зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.  Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

Социально-психологическая сущность брака и семьи 
 Место семейной педагогики среди педагогических наук. Становление 

семейной педагогики как науки. Сущность семейной педагогики, ее предмет 

и объект. Задачи семейной педагогики. Связь семейной педагогики с другими 

науками. Источники развития науки.  
Методы семейной педагогики как отрасли педагогической науки. 

Специфика использования методов педагогического исследования при 

изучении семьи и проблем семейного воспитания. 
Семья как малая социальная группа. Брак как исторически 

сложившиеся механизм социального регулирования сексуальных отношений 

между полами. Социальная сущность семьи и брака. 
 
Тема 2.  Эволюция семьи как воспитательного института. 

Состояние и проблемы института семьи в Республике Беларусь 
Семья – продукт длительного исторического развития. Генезис и 

эволюция института семьи в истории человеческого общества. Переход от 

промискуитетных отношений между полами к различным формам брака и 

семьи. Возникновение моногамной семьи. Характеристика типов семей:  

патриархальная семья как историческая форма моногамии; нуклеарная семья.  

Консенсуальный союз. Трансформация роли семьи и брака на современном 

этапе общественной жизни.  
 Социально-психологическая характеристика современной семьи. 

Факторы современного ослабления семьи. Состояние и проблемы института 

семьи в Республике Беларусь. Государственная семейная политика в 

Республике Беларусь. 
 

Тема 3. Определение понятия «семья». Основные характеристики 

развития семьи. Стили семейного воспитания 
Признаки, позволяющие сформулировать  определение «семья». 

Основные характеристики развития семьи. Семья как фактор воспитания. 

Семья – организатор разнообразных видов деятельности детей. Типы 

семейного воспитания. Принципы воспитания в семье. 
Стили семейного воспитания. Методы, приемы, тактические  линии 

поведения родителей в отношении ребенка, характеризующие каждый стиль. 

Взаимосвязь стилей семейного воспитания и различных психологических 

проблем ребенка. 
 

Тема 4. Ценности семьи.  Воспитательный потенциал семьи  
Формирование ценности семьи как  социально-педагогическая 

проблема.  Традиционные и современные семейные ценности. Семья – 
важнейший институт социализации и воспитания ребенка. Наиболее 



эффективные в семейном воспитании механизмы социализации ребенка: 

подкрепление, идинцификация, понимание. Ценность семьи в процессах 

социализации ребенка: физическое, эмоционально-нравственное, духовное, 

умственное развитие; формирование Я-концепции, половой социализации, 

воспитании будущих семьянинов и др. 
Понятие о воспитательном потенциале семьи. Условия и факторы 

жизнедеятельности семьи, обеспечивающие успешное развитие ребенка. 

Психологический микроклимат семьи как важнейший фактор воспитания 

ребенка. Родительская любовь – источник и гарантия эмоционального 

благополучия ребенка. 
 
Тема 5. Функции семьи. Демографическое развитие семьи. Методы 

семейного воспитания 
Понятие функций семьи. Важнейшая функция семьи – воспитательная. 

Роль семьи и семейной структуры в воспроизводстве населения. Процесс 

образования и развития семей - демографическое развитие семьи.  
 Методы семейного воспитания. Классификация методов семейного 

воспитания. Поощрение и наказания как наиболее распространенные методы 

воздействия на детей в семье. Новые средства воспитания в семье: 

сотрудничество, мотивация, контроль. Требования в воспитании родителями. 

Необходимость модернизации методов семейного воспитания. 
 

Тема 6.  Родительство. Ценностные ориентации родителей. 

Родительские установки, ожидания, позиции. Осознанное родительство. 

Условия и уровни развития осознанного родительства 
Понятие «родительство». Исторический и этнопедагогический аспекты 

феномена «родительства» и «осознанного родительства».   Факторы, 

влияющие на формирование родительства. Компоненты феномена 

родительства. Когнитивная, эмоциональная, поведенческая составляющая 

компонентов родительства. Ценностные ориентации родителей. 

Родительские установки, ожидания и позиций. Родительское отношение. 

Родительские чувства и ответственность. Условия и уровни развития 

осознанного родительства.  
 

Тема 7.  Повышение педагогической культуры родителей. 

Замещающие формы семейного воспитания 
Сущность понятий: «педагогическая культура родителей», «воспитание 

родителей. Компоненты педагогической культуры родителей. Повышение 

педагогической культуры родителей – одно из направлений деятельности 

учреждения дошкольного образования. Задачи воспитания родителей – 
развитие педагогически оправданного взаимовлияния родителей и детей друг 

на друга, усиление роли семьи с ростом самосознания ее членов и др. 
Использование традиционных форм работы педагога с родителями. 

Поиск новых форм организации педагогического просвещения. Возможности 

индивидуальных и групповых форм работы. 



Замещающие формы семейного воспитания. Отличия форм устройства  

в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Оптимальная форма 

воспитания детей-сирот – усыновление.  Проблемы и перспективы 

замещающей семьи.  
 
Тема 8.  Организация взаимодействия семьи и учреждения 

дошкольного образования.  
Новая философия взаимодействия семьи и учреждения дошкольного 

образования: приоритет и ответственность родителей за воспитание детей; 

признание авторитета семейного воспитания на основе сотрудничества и 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения; переход к новым формам 

отношений при условии «открытого детского сада». Психолого-
педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. Условия 

построения партнерских отношений детского сада с семьей. Причины, 

препятствующие гармонизации взаимоотношений между дошкольным 

учреждением и семьей. Сотрудничество родителей и педагогов в периоды 

поступления ребенка в детский сад и подготовка его к школе. 
Особенности взаимодействия детского сада с некоторыми типами 

семей (неполной семьей с учетом диапазона родительских позиций матери, 

расширенной семьей, семьей с приемными детьми, молодой семьей и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Состояние и проблемы института семьи в Республике Беларусь 
(осн.: [6, с. 22– 40]; доп.: [6, с. 46–50]). 

2. Государственная семейная политика в Республике Беларусь (осн.: 
[6, с. 40–45]; доп.: [6, с. 74–96]). 

3. Принципы семейного воспитания (осн.: [3, с. 107–115]). 
4. Условия и факторы жизнедеятельности семьи, обеспечивающие 

успешное развитие ребенка (осн.: [3, с. 102–107], [6, с. 46–65]; доп.: [4]). 
5. Процесс образования и развития семей – демографическое развитие 

семьи (осн.: [1, с. 18–89], [5, стр. 51–64]; доп.: [4]). 
6. Родительское отношение. Родительские чувства и ответственность 

(осн.: [5, с. 18–20]; доп.: [2]). 
7. Замещающие формы семейного воспитания. Отличия форм 

устройства  в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 
Оптимальная форма воспитания детей-сирот – усыновление (осн.: [6, с. 104 – 
114]; доп.: [3]). 

8. Проблемы и перспективы замещающей семьи (осн.: [6, с. 114–130]; 
доп.: [3]). 

9. Сотрудничество родителей и педагогов в периоды поступления 

ребенка в детский сад и подготовка его к школе (осн.: [3, с. 162– 168]). 
10. Особенности взаимодействия детского сада с некоторыми типами 

семей (неполной семьей с учетом диапазона родительских позиций матери, 

расширенной семьей, семьей с приемными детьми, молодой семьей и др.) 

(осн.: [3, с. 159– 162]; доп.: [5]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Место семейной педагогики среди педагогических наук. 

Становление семейной педагогики как науки.  
2. Сущность семейной педагогики, ее предмет и объект. Задачи 

семейной педагогики.  
3. Связь семейной педагогики с другими науками. Источники 

развития науки. 
4.  Методы семейной педагогики. Специфика использования методов 

педагогического исследования при изучении семьи и проблем семейного 

воспитания. 
5. Социальная сущность семь и брака.  
6. Семья – продукт длительного исторического развития. Генезис и 

эволюция института семьи в истории человеческого общества.  
7. Переход от промискуитетных отношений между полами к 

различным формам брака и семьи.  Возникновение моногамной семьи.  
8.  Патриархальная семья как историческая форма моногамии. 
9.  Нуклеарная семья, ее характеристика.  
10.  Консенсуальный союз. Трансформация роли семьи и брака на 

современном этапе общественной жизни. 
11.  Социально-психологическая характеристика современной семьи. 
12.  Состояние и проблемы института семьи в Республике Беларусь. 
13.  Факторы современного ослабления семьи.  
14.  Государственная семейная политика в Республике Беларусь.  
15. Признаки, позволяющие сформулировать  определение «семья». 
16. Основные характеристики развития семьи. 
17. Семья как фактор воспитания. 
18. Семья – организатор разнообразных видов деятельности детей. 
19. Принципы воспитания в семье. 
20. Стили семейного воспитания. 
21. Методы, приемы, тактические  линии поведения родителей в 

отношении ребенка, характеризующие стиль семейного воспитания. 
22. Взаимосвязь стилей семейного воспитания и различных 

психологических проблем ребенка. 
23. Традиционные и современные семейные ценности. 
24. Семья – важнейший институт социализации и воспитания ребенка. 
25. Наиболее эффективные в семейном воспитании механизмы 

социализации ребенка: подкрепление, идинцификация, понимание. 
26. Ценность семьи в процессах социализации ребенка: физическое, 

эмоционально-нравственное, духовное, умственное развитие; формирование 

Я-концепции, половой социализации, воспитании будущих семьянинов и др. 
27. Понятие о воспитательном потенциале семьи. 
28. Условия и факторы жизнедеятельности семьи, обеспечивающие 

успешное развитие ребенка. 



29. Психологический микроклимат семьи как важнейший фактор 

воспитания ребенка. 
30. Родительская любовь – источник и гарантия эмоционального 

благополучия ребенка. 
31. Понятие функций семьи. Важнейшая функция семьи – 

воспитательная. 
32. Процесс образования и развития семей - демографическое развитие 

семьи.  
33. Методы семейного воспитания 
34. Классификация методов семейного воспитания. 
35. Поощрение и наказания как наиболее распространенные методы 

воздействия на детей в семье. 
36. Новые средства воспитания в семье: сотрудничество, мотивация, 

контроль. 
37. Требования в воспитании родителями. 
38. Необходимость модернизации методов семейного воспитания. 
39. Понятия «родительство» и «осознанное родительство».    
40.  Исторический и этнопедагогический аспекты феномена 

«родительства» и «осознанного родительства». 
41. Компоненты феномена родительства. Когнитивная, эмоциональная, 

поведенческая составляющая компонентов родительства. 
42. Ценностные ориентации родителей. 
43. Родительские установки. 
44. Родительские ожидания и позиций. 
45. Родительское отношение. 
46. Родительские чувства и ответственность. 
47. Условия и уровни развития осознанного родительства. 
48.  Сущность понятий: «педагогическая культура родителей», 

«воспитание родителей. 
49. Компоненты педагогической культуры родителей. 
50. Задачи воспитания родителей – развитие педагогически 

оправданного взаимовлияния родителей и детей друг на друга, усиление роли 

семьи с ростом самосознания ее членов и др. 
51. Использование традиционных форм работы педагога с родителями. 
52. Возможности индивидуальных и групповых форм работы с 

родитедями. 
53. Замещающие формы семейного воспитания. 
54. Отличия форм устройства  в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. Оптимальная форма воспитания детей-сирот – 
усыновление. 

55. Проблемы и перспективы замещающей семьи.  
56. Новая философия взаимодействия семьи и учреждения 

дошкольного образования. 
57. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и 

педагогов. 



58. Причины, препятствующие гармонизации взаимоотношений между 

дошкольным учреждением и семьей. 
59. Сотрудничество родителей и педагогов в периоды поступления 

ребенка в детский сад и подготовка его к школе. 
60. Особенности взаимодействия детского сада с некоторыми типами 

семей (неполной семьей с учетом диапазона родительских позиций матери, 

расширенной семьей, семьей с приемными детьми, молодой семьей и др.). 
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