
Эффективная социальная практика просвещения и формирования 
ценностей семейной жизни «Растим будущее» 

           Основополагающим принципом построения системы взаимоотношений 
с семьей, родителями является партнерство. Этот принцип предполагает 
такую форму взаимодействия в процессе реализации различных мероприятий, 
при которой семья (родитель) становится полноправным «соучастником» 
в решении актуальных семейных проблем. Такой подход позволяет именно 
родителям нести основную ответственность за воспитание, развитие, 
образование своих детей, в то время как специалисты соответствующих 
учреждений лишь оказывают поддержку, направляют, курируют 
деятельность. 
           Эффективная социальная практика по формированию ценностей 
семейной жизни подразумевает под собой целый комплекс мероприятий для 
просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, 
подростков, молодежи и родительской общественности, 
реализуемый с привлечением специалистов различных ведомств системы 
профилактики, представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также бизнес-сообщества, СМИ и активных граждан. 
           Предпрофилактика и первичная профилактика являются важными 
условиями при работе с семьей по просвещению, развитию позитивного 
отношения у детей, подростков и молодежи к семейным ценностям. 
           Основные задачи мероприятий: 
1. пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи для 

укрепления престижа и роли семьи в обществе, а также здорового образа 
жизни среди детей, молодежи и родителей для увеличения количества 
семей, регулярно занимающихся спортом; 

2. снижение количества семей, находящихся на социальном сопровождении 
ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

3. информирование и повышение квалификации специалистов учреждений, 
организаций, ведомств в вопросах семейного воспитания, транслирование 
опыта работы, повышения уровня профессиональной компетенции 
межведомственной команды; 

4. организация информационной кампании, направленной на укрепление 
престижа и роли семьи в обществе. 

             В рамках реализации Комплексной программы просвещения 
и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, 
молодежи и родительской общественности должен быть разработан медиа-
портал, т.е. электронный региональный банк информационно-методических, 
дидактических материалов, используемых в процессе реализации 
мероприятий Комплексной программы просвещения: статьи, лекции, 
методические рекомендации для детей, подростков, молодежи, родителей 



(в общем доступе), а также информационно-методические и справочные 
материалы для специалистов, осуществляющих работу с семьями и детьми. 
              Также должна содержаться новостная информация:        

• о мероприятиях и проектах, программах, акциях, конкурсах, проводимых 
в Белгородской области; 

• информация о возможности получения бесплатной On-Line консультации 
психолога; 

• методические материалы, рекомендации для общего пользования («Для 
детей», «Для подростков», «Для молодежи», «Для родителей»). 

• «Банк эффективных практик» — единое методическое пространство для 
специалистов, осуществляющих работу с семьей и детьми, реализующих 
мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, где 
аккумулируются лучшие практики специалистов отрасли «Социальная 
политика», представленные в виде межведомственных социальных 
технологий, алгоритмов, моделей, практико-ориентированных методик, 
которые отвечают актуальным потребностям получателей социальных услуг 
и имеют положительный эффект. 
          В целях организации и проведения экспертизы предоставляемых для 
размещения материалов, во избежание критики со стороны общественности, 
должен быть создан экспертный совет из числа представителей ведомств, 
учреждений и организаций, участвующих в реализации практики. Все 
материалы должны пройти экспертизу и быть утверждены советом. 
            Для повышения эффективности всех мероприятий должен быть 
задействован межведомственный подход.  
            Необходимо вовлекать родителей в образовательный процесс в рамках 
реализации основной общеобразовательной программы (проведение 
семейных конкурсов, выставок детского творчества, организация спортивных 
мероприятий, экскурсий и т. д.). 
            Примерный комплекс мероприятий по пропаганде семейных 
ценностей среди детей, подростков и молодежи, по подготовке молодежи 
к созданию семьи, по пропаганде здорового образа жизни среди детей, 
молодежи и родителей: 

• ежегодная областная конференция по здоровьесбережению детей 
дошкольного и школьного возраста; 

• фестиваль театральных постановок; 
• ежегодный областной конкурс социальных проектов «Символы региона» 

среди коллективов общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций; 

• ежегодный конкурс «Лучшая студенческая семья»; 
• пополнение банка художественных и документальных фильмов, 

пропагандирующих семейные ценности, для использования в воспитательном 
процессе; 



• организация тематических концертов для детей школьного возраста и др. 
             Примерные мероприятия по формированию ответственного 
родительства, родительской культуры и образования, по укреплению 
и развитию семейных традиций, по повышению квалификации работников 
социальной сферы в вопросах семейного воспитания: 

• ежегодный областной форум для родителей «Большая перемена» 
в общеобразовательных организациях; 

• ежегодный областной форум «Жизнь — без преград» для родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогов, 
врачей на базе общеобразовательных организаций области; 

• организация работы семейных клубов, «семейных гостиных» и студий для 
семей различных категорий (многодетные, неполные, молодые и др.); 

• организация и проведение областных и зональных фестивалей, выставок, 
конкурсов; и др. 
             Таким образом, большой процент несовершеннолетних будет охвачен 
внеурочной занятостью и дополнительным образованием; дети будут 
постоянными участниками мероприятий по укреплению семейных ценностей; 
увеличится число семей, снятых с социального сопровождения ведомств 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по положительной динамике; увеличится доля 
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
увеличится число специалистов ведомств и учреждений системы 
профилактики, которые активно пользуются методическими, 
информационными, справочными материалами, размещенными на портале. 

             Социальные эффекты: 
• развитие общественно-государственной системы просвещения и воспитания 

подрастающего поколения в вопросах здорового образа жизни, этики 
и психологии супружеских отношений, планирования семьи, воспитания 
детей, формирования семейных ценностей; 

• повышение педагогической грамотности родителей и культуры обращения 
за помощью к специалистам; 

• повышение квалификации работников социальной сферы в вопросах 
семейного воспитания, систематизация накопленного опыта путем 
формирования Банка информационно-методических материалов; 

• повышение информированности населения о культуре семейных отношений, 
семейных традициях; 

• создание единой системы семейно-ориентированного культурно-
образовательного досуга для разных возрастных и социальных категорий. 

 

 


