
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

ГБУСО НСО «СРЦН «Снегири» 

Руководитель проекта: Елена Леонова 

Педагог организатор: Светлана Литвинова 

Научный консультант: Наталья Кошелева 

Конкурс исследовательских грантов Фонда Тимченко  
«ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА» 







 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Определение направлений 
совершенствования программы «Школа 
осознанного родительства» 



 
ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Выборка подростков: 

 - опыт участия подростка в составе семьи в программе «Школа осознанного родительства» 

 - возраст старше 14 лет;  

 - желание приятие участие в исследовательском проекте.  

 Из 34 подростков, принимавших участие в программе «Школа осознанного родительства» в 2017 и 2018 
гг. выразили желание принять участие в исследовательском проекте 20 человек.  

 14 подростков не смогли принять участие по причине: 

 Смена места жительства (отдаленность места проживания) – 5 человек 

 Отказ от участия, в том числе со стороны родителей – 9 человек 

 

 Инструменты сбора данных: «Н-катры», «Немые сцены», «Ранжирование видов деятельности», 
«Индивидуальные телесные карты», «Активное слушанье», рисуночные тесты «Самое важное 
изменение» и  «Дерево мечты» 



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
№п/

п 

Мероприятие Ожидаемый результат 

1 Формирование фокус-группы. Отбор 20 
подростков. Информирование о проекте, его 
целях, задачах и особенностях.   Согласование 
организационных вопросов с родителями 
(законными представителями) 

Готовность детей к работе в фокус-группах. Создание 
благоприятных  (безопасных)условий при проведении фокус-
групп 

  Фокус-группа «Оценка проекта» Оценка  содержания программы «ШОР», ранжирование видов 

деятельности, определение сильных и слабых сторон, и влияния 

на состояние диско-родительских отношений 

2 Фокус-группа «Как изменился Я и моя семья» Оценка подростками  изменений в функционировании семьи 
после проекта и собственного благополучия  

3 Фокус-группа «Организационная оценка» Оценка подростками организационных моментов (режим, 
качество сервиса и комфорта) 

4 Фокус-группа «Ставим цели» Предложения по совершенствованию программы ШОР 

5 Выездное мероприятие  Обобщение полученных данных,  определение направления 
совершенствования программы «Школа осознанного 
родительства» 



ОЦЕНКА ПОДРОСТКАМИ СИЛЬНЫХ СТОРОН ПРОГРАММЫ ВЫЕЗДНОЙ  
«ШКОЛЫ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»  
ФОКУС-ГРУППА «ОЦЕНКА ПРОЕКТА» 
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Совместные детско-
родительские 

тренинги 

Творческий мастер-
класс по 

изготовлению … 

«Веселые старты»  

Семейный концерт 

Пикник с песнями у 
костра 

Ужин при свечах 

Вечерний квест  

Совместная 
рефлексия 



ОЦЕНКА ПОДРОСТКАМИ СЛАБЫХ СТОРОН ПРОГРАММЫ ВЫЕЗДНОЙ  
«ШКОЛЫ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 
ФОКУС-ГРУППА «ОЦЕНКА ПРОЕКТА» 
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ОЦЕНКА ПОДРОСТКАМИ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА ОСОЗНАННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА» НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
ФОКУС-ГРУППА «КАК ИЗМЕНИЛСЯ Я И МОЯ СЕМЬЯ»  
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Улучшение детско-
родительских отношении 

Проявления родителями 
доверия к детям 

Повышение уровня 
самостоятельности ребенка 

Улучшение отношения с 
учителями 

Готовность родителей учиться 
взаимодействовать с 

подростками 

Умение родителей 
прислушиваться к мнению 

детей 

Количество подростков, отметивших критерий в своей 
работе 



Детско-родительские отношения 
Уровень доверия между членами 

семьи 
Взаимоотношения (отсутствие 

конфликтов) 
Стали друг друга понимать Мы стали уважать интересы друг 

друга 
Самостоятельно контролировать 
время возвращения с вечерней 
прогулки 

Мама стала меньше ругаться на 
меня 

Мама стала считаться с моим 
мнением 

Появилось взаимопонимание 

Забота друг о друге Перестали использовать обидные 
слова 

Родители стали доверять мне 
присматривать за младшим 
братом  

Я стала больше времени 
проводить дома 

Функционирование семейной системы 

Стабильность Семейное время (досуг) 

Забота друг о друге Я стала больше времени 
проводить дома 

Взаимопонимание Завели нового кота (собаку) 

Поддержка интересов ребенка Вечерами стали  собираться за 
столом и обсуждать прожитый 
день 

Мы стали уважать интересы друг 
друга 

Освоение новых традиций 

Все идет к лучшему  Сделали ремонт в квартире 

Благополучие ребенка 

Уровень доверия к взрослым Эмоциональное состояние 

Появилась честность, сплоченность Мама стала меньше ругаться на меня 

Я  стала доверять маме Понимание проблем родителями 

Появилось открытость, доверие Меньше  споров 

Следование обещаниям Я стал лучше учиться 

Стал прислушиваться к старшим, 
коллективу 

Я меньше высказываю негативную 
эмоцию, перестал делать то, что 
делал… 



ОЦЕНКА СЕРВИСА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА ОСОЗНАННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА» (%) 
ФОКУС-ГРУППА «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОЦЕНКА»  
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ФОКУС-ГРУППА «СТАВИМ ЦЕЛИ» 

  
 

 Цели, связанные с благополучием семьи:  

•свое поступление в ВУЗ,  

•совместные путешествия за границу,  

•переехать в большой дом,  

•иметь свою отдельную комнату,  

•иметь младшего брата.  

   

 Ресурсы семьи: 

• поддержка родителями спортивных достижений,  

•принятие участия в совместных выездных занятиях «Школы 
осознанного родительства»  всех членов семьи,  

•повышение уровня доверия к детям, умение видеть 
позитивные качества каждого члена семьи.  

  

 

Личные ресурсы:  

•мотивация к обучению,  

•трудоустройство на период летних каникул,  

•составление дизайн-проекта ремонта нового дома,  

•занятие в спортивных секциях,  

•получение дополнительного образования.  

  





 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

• Принципиально важное значение для подростков имеет тот факт, что родители и дети во всех мероприятиях 
участвовали как единая команда, стараясь находить новые способы взаимодействия при организации 
семейной жизнедеятельности.  

• Исследование подтвердило, что выездные занятия «Школы осознанного родительства»  имели 
благоприятный эмоциональный климат, положительно влияющий на отношения между детьми и 
родителями.  

•Критические замечания детей позволили определить следующие проблемы предупреждения социального 
сиротства в процессе реализации программы «Школа осознанного родительства»: 

 - в программе встречаются факты проведения занятий отдельно для родителей и детей, что обостряет 
тревожность подростков о недостаточной открытости в детско-родительских отношениях; 

 - родители, стараясь выполнять все требования организаторов программы «Школа осознанного 
родительства», зачастую проявляют неискренность или даже раздражение в восприятии своего 
собственного ребенка, что приводит к смущению детей и, даже, к отстранению от выполнения некоторых 
заданий; 

 - насыщенность содержания программы «Школа осознанного родительства»  познавательной и 
интеллектуальной информации не всегда совпадает с мотивацией семьи на полное усвоение этой 
информации, что приводит к неосознанному уходу детей в развлекательную досуговую деятельность.  



РЕКОМЕНДАЦИИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ  
В ПРАКТИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

1)Продолжить реализацию программы «Школа осознанного родительства» 

 2)Включить в программу «Школа осознанного родительства» семейной окружение, значимое для детей 

 3)В содержании программы «Школа осознанного родительства» усилить :  

•Детско-родительские (совместные) тренинговые занятия 

•Вечерние досуговые мероприятия для подростков («Кино на траве», песни у костра, турнир по настольным играм и т.п.) 

•Семейные досуговые дневные мероприятия (Фестиваль красок, концертные программы, творческие мастер-классы и т.п.) 

•Спортивные мероприятия (утренняя пробежка, Семейные эстафеты и т.п.) 

 4) Сформировать программу «Школа осознанного родительства»   по тематическому принципу (семьи, имеющие на 
воспитание подростков; семьи, имеющие на воспитание детей с ОВЗ и т.д.) 

 5) Обсудить результаты исследовательского проекта с родителями подростков-участников фокус-группы и представить их на 
сайт учреждения 

 6) Подготовить методические материалы для организации «Школы осознанного родительства» 

 Результаты исследования используются нами для усовершенствования программы «Школа осознанного родительства». 
Данные результаты будут применены для оказания более полного спектра услуг, предоставляемых кризисной кровной 
семье. 

  



АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 
СТОРОН ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Мы смогли лаконично объединить и тренинговые и досуговые занятия, и творческие и 
мыслительные упражнения, чтобы все участники исследования могли чувствовать себя 
комфортно и смогли раскрыть свой потенциал. 

  
 
Плюсы прикладного исследования:  много свежих идей по организации и модернизации 
программы «Школа осознанного родительства». Участниками были предложены 
нововведения и изменения в программу, которые сделают «Школу осознанного 
родительства» не только полезной и познавательной для семей, но еще и одинаково 
интересной для взрослых и детей. 

 Минусы прикладного исследования: минусов исследования не замечено. 

 Результаты исследования могут быть полезны для специалистов социальной сферы, 
занимающихся сопровождением кровных семей. Результаты исследования использованы 
для полного видения проблемных ситуаций внутри семьи, исходя из запросов подростка. 


