
РОДИТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ



АКТУАЛЬНОСТЬ

Последнее десятилетие в среде специалистов, изучающих семью,
не прекращается разговор о кризисе института семьи, семейного
образа жизни, приобретающем мировые масштабы.

В создавшейся ситуации, по мнению ведущих ученых (И.В.Бестужев-
Лада, И.В.Добряков, Г.Г.Лидерс, И.А.Хоменко, Г.Г.Филиппова,
В.К.Шабельников и др.) представляется важным осознать, что
происходит с семьей и оказать необходимую психолого-
педагогическую поддержку в созидании нового стиля ее жизни, не
исключающего, а утверждающего развитие воспитательной
функции семьи.

Назрела общественная потребность в целенаправленном,
непрерывном образовании родителей с целью развития
общекультурной и педагогической компетентности матери, отца, а
также развития у них способности к полноправному
сотрудничеству с педагогами образовательных учреждений и
учреждений культуры. Идея непрерывного образования родителей
продиктована реальными особенностями жизни человека в
современной семье.



Семья живет в быстро меняющемся мире, в силу

чего и дети, и родители должны жить,

непрерывно повышая свое образование, чтобы

не потерять ориентиры в современных

условиях жизни, не разучиться слушать и

слышать друг друга.

Родитель нуждается в знаниях и развитии

способностей устанавливать связь между

знаниями и конкретной ситуаций, позволяющей

достигать понимания ребенка.

Ребенок нуждается в образованных 

родителях.

АКТУАЛЬНОСТЬ



ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ:

 возрастающими требованиями государства и общества к
уровню общекультурной и базовой педагогической
компетентности матери и отца и недостаточными ресурсами
муниципальных образовательных учреждений в развитии
компетентности средствами образования, преобладанием в
работе с родителями просветительского подхода;

 возрастающими требованиями общества и государства к
уровню подготовки специалистов (способность
взаимодействовать с родителями, коллегами, социальными
партнерами; способность разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские и образовательные программы
для родителей) и неразработанностью механизмов
взаимодействия учреждений ВПО, СПО и муниципальных
образовательных учреждений в приобретении будущими
педагогами актуального опыта сотрудничества с
современными родителями;



 необходимостью распространения современных идей гуманизации
детско-родительских отношений, непрерывности родительского
образования, опережающего развития общекультурных и базовых
педагогических компетенций матери и отца и неразработанностью
технологии научно-методического сопровождения инновационной
деятельности педагогических коллективов, отдельных работников в
данном контексте;

 объективно существующими возможностями культурно-
образовательного пространства Поволжья для объединения его
групповых и индивидуальных социальных субъектов в создании
сетевой модели интерактивного образования родителей и
неразработанностью механизмов организации субъектов
взаимодействия в данном направлении;

 существующими традиционными методами управления
учреждениями образования, культуры и искусства,
осуществляющими процесс взаимодействия с родителями
воспитанников, и новыми формами общественного управления,
позволяющими эффективно управлять не только отдельными
учреждениями, но и развитием культурно-образовательного
пространства региона в целом.

ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ:



ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Психолого-педагогическое сопровождение

семьи;

 Образование будущих родителей;

 Подготовка будущих педагогов к развитию

взаимодействия с родителями;

 Дополнительное образование педагогов,

ориентированное на новое качество

взаимодействия с родителями;

 Гуманитарные технологии в образовании

родителей;

 ИКТ в образовании родителей.



РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Родительский университет — это единство
образовательных учреждений и семьи в воспитании и
развитии детей.

Необходимо сделать так, чтобы образовательные
учреждения стали продолжением семьи, а семья —
продолжением образовательных учреждений. Они
должны взаимно дополнять друг друга и составлять
одно целое.

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – многоуровневая
система пассивного и активного информирования,
просвещения и обучения родителей (семей) через
привлечение их к взаимосодействию в образовании (в
обучении, воспитании и развитии) своих детей.



УЧАСТНИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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учреждения 
Семья



ОЖИДАЕМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

  Повышение уровня ответственности, общекультурной и
педагогической компетентностей родителей в процессах
социализации и вопросах воспитания детей.

  Повышение активности родителей в инновационном
развитии муниципального образовательного учреждения
(детского сада, школы, центра детского творчества).
Повышение их социальной активности, проявляющейся в их
сознательном участии в международном общественном
движении «Родительская забота».

  Повышение уровня ответственности и компетентности
педагогов в развитии конструктивного взаимодействия с
родителями воспитанников.

  Повышение качества дошкольного и общего образования
в регионе, как результат включения родителей в процесс
непрерывного образования.

  Повышение качества подготовки специалистов к развитию
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными
институтами.

 (видео Волжские чтения)



Встречи в Родительском университете проходят 1 раз в

месяц, на базе образовательного учреждения (ВУЗ,

школа, детский сад).

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



1. Мужское и женское начало в образе дома.
Автором и ведущей встречи была Оксана Геннадьевна Радченко, преподаватель кафедры

декоративно-прикладного искусства ВГИИК, методист ГУК "Волгоградский областной
центр народного творчества", сотрудник НИЛ проблем образования родителей,
постоянный участник различных мероприятий, посвященных развитию семейной
культуры.

Открытием для присутствующих стала структура Дома, отражающая космическое
мироустройство: крыша - небесный свод; жилая клеть - земное пространство; подклет-
подземный мир. Участники встречи узнали о том, как воспринимали ДОМ наши предки:
Дом - Жилище, Храм, Защитник, Хранитель традиции, Предок, Вместилище душ. Особым
подарком для присутствующих стал мастер-класс по изготовлению куклы-оберега - кота
Люба!

ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2011-2012 ГОД



2. Бесконфликтное взаимодействие в семье.

На встрече были рассмотрены вопросы природы конфликта в семье, стратегии

преодоления деструктивного противостояния и способы разрешения

конфликтных ситуаций на основе выстраивания цивилизованных семейных

отношений.



3. Праздничная культура семьи в ожидании Нового года и Рождества.



4. Мужчина-отец в современной семье.

Автор и ведущий встречи: к.п.н., Елена Александровна Кудрявцева.

Лейтмотив встречи: "Без хороших отцов нет хорошего воспитания..." (Н.Карамзин)Участники встречи 
(студенты 2-4 курсов и преподаватели ВГСПУ, в т.ч. Михайловского филиала; педагоги и школьники МОУ 
гимназии № 13 Волгограда; родительская общественность) познакомились с воспоминаниями 
П.Флоренского об отце, детей К.И.Чуковского и Л.С.Выготского о своих талантливых отцах; узнали о 
современных исследованиях в сфере педагогики и психологии отцовства.

Особый интерес вызвали результаты опроса дошкольников, младших школьников и их родителей о роли 
мужчины-отца в современной семье. Участники встречи узнали о том, какую роль в семье отводят женщины 
своим мужьям, какими видят своих отцов дети, как складываются отношения отцов и детей, какие 
качества прививают отцы детям, в чем состоит семейное благополучие?



"Традиции воспитания в семьях казаков".

Встречу подготовили преподаватели и студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры 
и Царицынского православного университета преп. С.Радонежского.

Благодаря научно-методической поддержке заведующей кафедры традиционной культуры ВГИИК профессора 
О.Г.Никитенко и доцента факультета Церковного пения и педагогики Царицынского православного 
университета преп. С.Радонежского Т.В.Волчанской, студенты названных вузов представили сообщения, 
посвященные вопросам народной педагогики, проблемам нравственности, психологии воспитания и 
взаимоотношений детей и родителей в традиционной казачьей семье.



"Еще раз про любовь ... и ее суррогаты".

«Каждый человек существует, чтобы помогать жизни, и становится великим, если
способствует ее обновлению» (А. Менегетти)

Автор встречи д.п.н., профессор, С.В.Белова.

Приглашая к разговору, Светлана Владимировна спросила участников
встречи:

- Что бы Вы хотели "еще раз" понять про любовь?

- Находитесь ли Вы сейчас в "любящем состоянии"?

- Как Вы понимаете слово "любовь"?

В ходе лекции, ведущая встречи останавливалась на следующих
аспектах: человек и человечество в поисках любви; философия, психология и
искусство любви; наука подлинной любви; многообразие форм любви; любовь как
откровение; «инцесты с семьей» и удушающая материнская любовь; порядки любви;
эротизм и агрессивность; предательство тела; детская любовь инфантильных
взрослых; мужчина и женщина: от противостояния к гармонии; программа болезни
как результат восстания против любви; функциональный эгоизм; проект своей жизни
по Закону Любви.



На завершающей встрече, которая состоялась 8
июня на тему: «Лето. Перспективы семейного
туризма»педагоги и
родители познакомились с перспективным
направлением туризма, позволяющим детям и
родителям открывать природное и культурное
богатство нашего региона. Автором и ведущим
встречи выступил Дмитрий Юрьевич Шарапов,
кандидат исторических наук, доцент кафедры
туризма и гостеприимства Волгоградского
филиала Российского государственного университета
туризма и сервиса.

Веками вдоль Волги селились самые разные народы:
финно-угорские племена, славяне, тюркские
кочевники, волжские булгары, золотоордынцы, что и
обусловило богатство и разнообразие историко-
культурных памятников региона.



ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2012-2013 ГОД

Дата Тема встреч

Сентябрь

29.09

ДУХОВНЫЙ МИР СЕМЬИ

Только духовное пламя здорового семейного очага может 

дать человеческому сердцу накаленный угль духовности, 

который будет и греть его, и светить ему в течение всей 

его дальнейшей жизни. И.Ильин

Октябрь

27.10

ОСОЗНАННОЕ СУПРУЖЕСТВО

Счастливый брак возникает из духовного сродства 

людей. И.Ильин

Ноябрь

17.11

ОСОЗНАННО-ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Воспитание — хлеб души. Д. Мадзени

Декабрь

22.12

ДУХОВНЫЙ МИР РЕБЕНКА

Взрослому необходимо возвыситься к духовному миру 

ребенка, а не снисходить к нему… Я.Корчак



Январь

26.01

ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ

Воспитание – это, прежде всего, постоянное духовное 

общение с ребенком В.А.Сухомлинский

Февраль

16.02

СОВЕСТЬ И ЕЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ

Совесть - это моральный светильник, озаряющий хороший 

путь… Гегель

Март

16.03

СОТВОРЧЕСТВО В СЕМЬЕ

Живет лишь тот, кто творит… Р. Ролан

Апрель

27.04

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В СЕМЬЕ

Семья для ребенка - школа взаимного доверия и совместного, 

организованного действования. И.Ильин

Май

25.05

СОРАДОСТЬ. КАК НАУЧИТЬСЯ ЭТОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ В 

СЕМЬЕ?

"Сорадость, а не сострадание создают друга" Ф. Ницше



Сентябрь

27.09

Целеустремленность воспитывается целеустремленностью.

Душа, не имеющая установленной цели, теряет 

себя. Мишель де Монтень.

Октябрь

18.10

Ответственность воспитывается ответственностью.

Нужно приучать сознание к единству жизни, к единству Космоса. 

Отсюда должно родиться чувство великой ответственности за 

каждую мысль, слово и действие. Причина и следствие действуют 

непрестанно и в бесконечности. Николай Рерих

Ноябрь

22.11

Духовность воспитывается духовностью.

Дух подвластен тому же закону, что и тело, - невозможности 

существования без постоянного питания. Люк де Клапье Вовенарг

Декабрь

20.12

Творчество взращивается творчеством.

Одно только и есть счастье: творить. Живой лишь тот, кто 

творит. Остальные — это тени, блуждающие по земле, чуждые 

жизни. Все радости жизни — радости творческие…Р. Роллан

ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2013-2014ГОД



Январь

24.01

Честность воспитывается честностью.

Ближе всего к великому стоит честность. Виктор Гюго

Февраль

21.02

Доброта воспитывается добротой.

Самые нежные растения прокладывают себе путь через самую жесткую 

землю, через трещины скал. Так и доброта. Какой клин, какой молот, какой 

таран может сравниться с силой доброго, искреннего человека! Ничто не 

может противостоять ему. Генри Торо

Март

28.03

Прекрасноречие взращивается прекрасноречием.

Красноречие - это живопись мысли. Б. Паскаль

Апрель

25.04

Благородство воспитывается благородством.

Мир беден благородными людьми и из-за этого страдает. А ребенок для того и 

родился, чтобы стать благородным, стать благодетелем мира. Но таким он 

станет только через наши воспитательные усилия.

Ш.А. Амонашвили

Май

23.05

Любовь воспитывается любовью.

Господи! Даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, 

щедрое, достойное вместилище Тебя Всеблагого! Святой праведник Иоанн 

Кронштадтский



СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

http://semiaikultura.ru/



РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЖДЕТ ВАС ВНОВЬ В 

СЕНТЯБРЕ 2015 года!

ОБЩАЯ ТЕМА ВСТРЕЧ В РОДИТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 2015-2016 УЧ.
ГОДУ «ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В МОРАЛЬНОМ КЛИМАТЕ ПАМЯТИ».

В "Письмах о добром и прекрасном" Д.С.Лихачев писал: "Память – одно из важнейших
свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, человеческого… Память
противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно
важно. Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но
благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается
настоящим, соединенным с прошедшим.

Память – преодоление времени, преодоление смерти.
В этом величайшее нравственное значение памяти. «Беспамятный» – это прежде всего
человек неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые,
бескорыстные поступки.
Безответственность рождается отсутствием сознания того, что ничто не проходит
бесследно. Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не
сохранится в памяти его личной и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык
беречь память о прошлом, испытывать чувство благодарности к предкам, к их труду, их
заботам и поэтому думает, что и о нем все будет позабыто.
Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка
совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и
оценки. Без памяти нет совести.
Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти
семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии – это одно
из важнейших «наглядных пособий» морального воспитания детей, да и взрослых..."



Сентябрь. 26.09 Отказ от прошлого – «безродность».

«Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, память – одна из 
основ поэзии – эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш 
нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство».

Д.С.Лихачев

Октябрь. 24.10 Память о родителях.

«Мы жили душа в душу и мысль в мысль» Вернадский «Муж и жена – одна душа» (народ. мудрость)

Ноябрь.21.11 Семейная кладовая памяти.

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, 
оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их». 
Д.С.Лихачев

Декабрь. 26.12 Музыкальная нить в судьбе семьи.

«Ничто не вызывает с такой силой прошлого, как музыка; … кажется, будто оно само проходит перед нами, 
окутанное, подобно теням тех, кто дорог нам, таинственным и печальным покровом» Анна Сталь

Январь. 23.01 Зима – время тихих семейных разговоров.

«…Жили наскоро. И дружили наскоро. Не жалея тратили. Не скупясь, дарили. Жизнь прошла, как не было, не 
поговорили». Ю. Левитанский

Февраль. 20.02 Семейная библиотека как духовное завещание детям

«Хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому роду». Д. Аддисон

Март. 26.03 Запахи отчего дома.

«Слаженность песни и чувства сплетали узор

Неповторимый, но близкий, до боли знакомый...

В нём и лесов, и полей необъятный простор,

Матери руки и запахи отчего дома…» В.Майсов

Апрель. 16.04 Прощение в семье.

«Обиды записывайте на песке, благодеяния вырезайте на мраморе». Пьер Буаст

Май. 21.05 О чем мы забываем, становясь взрослыми?

«Великий человек – это тот, кто не утратил своего детского сердца» Мэн-цзы

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, преподаватели и студенты, двери Родительского 
университета всегда открыты для вас!

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_48_1.shtml

