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«Организация работы с родителями младших школьников поразвитию родительских компетенций и профилактике жестокогообращения в семье»

В каждой семье могут возникать трудности, и каждый из нас время от
времени нуждается в обсуждении части из них со специалистами в области
детства. Хотя бы потому, что «на родителей» нигде не учат, и эту роль
взрослые вынуждены осваивать самостоятельно. Когда мы получаем
профессию, нам не кажется странным обращаться за помощью к тем, кто
признан специалистом в этом деле. С родительством то же самое.
Согласно исследованиям, современные родители испытывают высокий
уровень потребности в получении знаний и навыков о воспитании.
Решение этой задачи легло в основу организации деятельности по
развитию родительских компетенций и профилактике жестокого
обращения в семье. К сожалению, часто воспитание сводится к
применению насильственных методов в отношении детей.
Причины их использования весьма разнообразны:

- непонимание родителями запросов детей и причин их поведения;
- слабый «запас» родительских навыков реагирования в сложных

ситуациях;
- непонимание/незнание последствий использования подобных

приёмов воспитания;
- модель воспитания самого родителя и др.

На вопрос о том, что может изменить отношение к физическим наказаниям
детей, 28 % респондентов выбрали "бесплатные лекции для родителей в
школах", 25 % - "расширение числа мест, где можно получить советы
профессионалов".
В 2020-2021 учебном году МАОУ Гимназия № 3 стала участником
большого и важного проекта «У семейного штурвала: уверенное
родительство для мам и пап», который реализуется с использованием
гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, совместно с
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» г. Южно-



Сахалинск и ЧОУ ДПО «Национальный институт защиты детства»
г. Москва.
Цель проекта: развитие навыков неконфликтного и безопасного поведения
членов семьи. В Сахалинской области еще 3 учреждения города также
участвуют в данном проекте.

Механизм реализации проекта:
1 блок - обучение тренеров
Сотрудники нашего учреждения прошли обучение у специалистов ЧОУ
ДПО «Национальный институт защиты детства» г. Москва и получили
необходимые теоретические знания и практический опыт проведения
занятий с родителями и детьми.
2 и 3 блоки - развитие навыков у родителей (через участие в тренинге
воспитательной уверенности - 10 занятий) и у детей (через участие в
тренинге безопасного и ассертивного поведения - 10 занятий)
Целью тренинговой работы с родителями младших школьников является
укрепление воспитательной уверенности, компетентности и авторитета
родителей за счёт:

 тренировки педагогических умений и навыков,
 развития способности понимать причины нежелательного

поведения ребёнка,
 формирования умения применять эффективные воспитательные

приёмы.
Параллельно проводятся развивающие групповые занятия с детьми по
программе «Страна безопасности», направленные на развитие социальных
навыков неконфликтного общения, различения незнакомых и опасных
ситуаций, противостояния агрессии, буллингу, управления проблемными
ситуациями.
4 блок - закрепление навыков (проводится в форме совместного детско-
родительского мероприятия, целью которого является формирование
навыков позитивного взаимодействия, совместного общения, взаимной
поддержки между родителями и детьми)



Начиная работу в проекте «У семейного штурвала: уверенное
родительство для мам и пап», мы даже не подозревали, насколько эта
работа откликнется нашим родителям! В процессе получения новых
знаний и отработки их на практике участники постепенно раскрывались,
становились более искренними; на каждом занятии они активно
взаимодействовали друг с другом, что позволило создать в группе
атмосферу свободного доверительного живого общения. Родители с
удовольствием обменивались опытом друг с другом, обсуждали
волнующие их вопросы, разыгрывали ситуации, позволяющие им
взглянуть на проблемы глазами детей, поддерживали друг друга и
становились более уверенными в себе. Было организовано сопутствующее
консультирование участников по вопросам применения полученных
знаний на практике. Многие родители высказались о том, что десяти
занятий им оказалось недостаточно, что они хотели бы продолжить
общение и обучение. Данная форма занятий оказалась сама по себе
профилактикой родительского стресса, поскольку у участников групп
появилась возможность высказаться о наболевших вопросах в среде таких
же родителей, осознать, что они не одиноки в своих проблемах, и получить
помощь и поддержку других участников и ведущих.
Проведя итоговое анкетирование и проанализировав отзывы родителей,
мы убедились в эффективности нашей работы и получили следующие
результаты.
62% родителей отметили рост уровня знаний о возрастных особенностях и
задачах развития своего ребёнка;
31% - указали, что стали лучше понимать собственные чувства в ходе
общения и воспитания;
23% родителей стали лучше разбираться в чувствах и переживаниях своих
детей;
77% родителей усовершенствовали навыки саморегуляции
эмоционального состояния в процессе воспитания;
100% родителей отметили, что полученные знания о том, как, наладить
конструктивные взаимоотношения с ребёнком и как воспитать в нём
самостоятельность, оказались для них полезными.



Работа по развитию родительских компетенций и профилактике жестокого
обращения в семье продолжается нами и в этом учебном году, поскольку
создание условий, помогающих объединить семью и создать
благоприятные условия для развития детей, является одним из
приоритетных направлений нашей деятельности.


