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Вопросы воспитания

Родительский клуб как инновационная 
форма организации взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи

Едва ли найдутся родители, которые 
скажут, что у них никогда не было 

проблем, связанных с обучением и вос-
питанием своих детей. Эти трудности 
есть у всех. Конечно, есть те, кто едва ли 
станет к кому-то обращаться за помо-
щью, полагая, что сможет во всем разо-
браться сам. А есть те, для кого важно 
делиться своими проблемами, искать по-
мощи, пусть советом, пусть подсказкой, 
быть рядом с теми, у кого этот опыт есть.

Как педагог, я вижу, что родителям 
не хватает психолого-педагогических 
знаний, в результате чего возникает мно-
жество родительских ошибок, жертвами 
которых становятся дети. Но если мы, 
школьные учителя и педагоги дополни-
тельного образования, явление времен-
ное в жизни детей, то вот результаты ро-
дительских ошибок дети выносят в свою 
будущую взрослую жизнь и своим же 
родителям их возвращают в старости.

А откуда родителям знать, что пра-
вильно, а что неправильно? Ведь в офи-
циальных образовательных институтах 
(школа, среднее профессиональное об-
разование, высшее образование) этому 
не учат. Предполагается, что взрослые 
люди сами с воспитанием своих детей 
разберутся. Разбираются далеко не все. 

Мне можно возразить, что сегодня 
недостатка в образовательных ресурсах 
нет. С помощью интернета на любой 
вкус и цвет можно найти обучающие 
материалы. Но и гарантии того, что 
тебя научат тому, что эффективно и 
экологично — нет. 

Обучение родителей воспитанию 
детей — очень серьёзная задача, несрав-
нимая с обучением макраме, изготовле-
нию тортов и созданию сайтов. В этом 
процессе очень важен живой контакт с 
теми людьми, чей опыт в теме воспита-
ния реализован. Шалва Александрович 
Амонашвили на своих встречах с ро-
дителями часто говорил: «Выбирайте 
общение, смотрите, с кем ваш ребёнок 
общается». Потому что общение — это 
основа передачи как положительного, 
так и отрицательного опыта. Родителям 
можно сказать то же самое — выбирай-
те общение для себя, ищите тех людей, у 
кого вы можете учиться искусству вос-
питания. Есть родители, для которых 
вопросы воспитания детей, взаимодей-
ствия с ними — не досужие разговоры. 
У них есть трудности — они их осоз-
нают, готовы работать над тем, чтобы 
становиться лучше. 

Так у меня возникла идея создать в 
КГАОУ ДО РМЦ образовательное про-
странство для родителей. Осенью 2019 
года нам удалось запустить проект «Ро-
дительский клуб». 

Идея хорошая и задача ясная! С 
самого начала было понятно, что обыч-
ными родительскими собраниями ро-
дителей не привлечёшь. Да и что можно 
в рамках родительских собраний об-
суждать в учреждении дополнительного 
образования, причём делать это чаще, 
чем один раз в год? Поэтому нужно было 
делать клуб, в котором бы всё строилось 
на живом и непринужденном общении, 
интересной и нужной для родителей те-
матике клубных встреч. 

Вначале участников Клуба было 
немного, но постепенно количество на-
чало расти. Я знал, что так будет. Мой 
Учитель, Олег Георгиевич Гадецкий, 
психолог-тренер, автор уникальных 
методик личностного роста, подарил 
шикарную фразу-установку: «Всё на-
стоящее созревает медленно, поэтому 

важно уметь ждать». Конечно, смысл 
этой установки для меня не в том, 
чтобы сидеть и ничего не делать. Надо 
работать, двигаться, не суетиться, но 
активно действовать, и тогда результат 
начнёт проявляться.

Мы, родители, так устроены, что хо-
тим того или нет, но в части воспитания 
своих детей транслируем опыт своих 
родителей. Хороший опыт или не самый 
лучший, но другого опыта у нас про-
сто нет. Часто ошибки начинаем делать, 
когда ребёнок ещё совсем мал. Как здесь 
обойтись без поддержки, без общения с 
такими же, как и ты, родителями? В этом 
общении можно услышать подсказки, 
которые действительно в твоей ситуа-
ции могут оказаться полезными. Да, да, 
именно подсказки, а не советы. 

Советы давать — дело неблагодар-
ное. У каждого человека свой опыт, своя 
организация мыслительной деятель-
ности, свои личностные установки (или 
«тараканы в голове»). И то, что хорошо 
получается у одного, не обязательно 
столь же успешно получится у другого. 

 А вот подсказок, в отличие от со-
ветов, мы ждём. Мы ищем их. Мы нуж-
даемся в них. Подсказки иногда могут 
просто приходить из пространства, в 
котором ты находишься. И для меня 
очень важно находиться с участниками 
нашего клуба на одной волне.

Конечно же, цель нашего Роди-
тельского клуба не в том, чтобы просто 
встречаться и общаться. Цель работы 
Клуба — дать педагогические знания 
родителям, а также поддержать в не-
простом деле воспитания детей. И 
очень хорошо, что приходят родители 
детей самых разных возрастов и делят-
ся друг с другом своим опытом.

Как строится наша работа? Есть 
тема, которую я заявляю, и которая вме-
сте с объявлением о клубе публикуется 
на официальных страницах соцсетей 
Регионального модельного центра. 

Д.В. Верин-Галицкий,
педагог-организатор 

КГАОУ ДО РМЦ

Хочешь изменить мир, 
начни меняться сам.

Конфуций
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Вопросы воспитания

Тема выбирается такой, чтобы она была 
универсальна и интересна многим роди-
телям. Например, «О коммуникации с 
детьми» или «О мотивации детей» — по-
тому что мы порой просто оказываемся 
в тупике, пытаясь ответить самим себе 
на вопрос, чем ещё замотивировать 
своего ребёнка. Или о ценностных ори-
ентирах, которые необходимы для того, 
чтобы вырастить полноценного взрос-
лого человека, а не инфантильного недо-
росля. По форме, зачастую, наша работа 
и общение в клубе напоминает семинар 
с использованием тренинговых форм 
групповой работы, с публичными пред-
ставлениями групп итогов своей работы. 

Для меня важно, чтобы в эту ра-
боту было включено максимальное 
количество участников, чтобы они не 
отсиживались по углам. Почему? 

Обычно человек переживаемое пере-
живает внутри своего сознания, но не 
формулирует, вслух не произносит и не 
рассказывает другому человеку. В тоже 
время, свои мысли, произнесённые вслух, 
человек начинает слышать и осознавать 
несколько иначе, и отношение к ним ме-
няется, — приходит новое понимание.

Ещё один феномен. Когда мы вслух 
другим взрослым произносим то, что, 
порой, говорим детям, мы слышим 
свои слова в другой ситуации, с другим 
антуражем, и отношение к этим словам 

вдруг становится иным, вплоть до во-
проса: «А как я вообще своему ребёнку 
могу такое говорить!?» 

Как-то, разделив участников на 
группы, я попросил вспомнить их са-
мые сильные ругательства в адрес своих 
детей и записать крупными буквами на 
плакате. Потом каждый участник дол-
жен был зачитать своё высказывание.  
И было видно, насколько тяжело дава-
лась родителям эта процедура. В прин-
ципе, они могли этого не делать, никто 
никого не заставлял, но я чувствовал, 
что для людей это важно.

Один из системообразующих по-
стулатов, который я старюсь донести 
родителям, — это баланс между педаго-
гическим влиянием и психологическим 
принятием и поддержкой. Если мы хо-
тим, чтобы из наших детей получилось 
что-то «путное», чтобы результат наше-
го родительского воспитания нас радо-
вал, важно помнить об этом балансе.

Очень многим родителям хотелось 
бы, чтобы вдруг появилось такое вол-
шебное средство, чтобы непослушный 
ребёнок р-р-раз, и стал удобным для нас, 
послушным, не создающим проблем. 

Давайте представим, что на со-
седней улице, живет некто Иван Ива-
нович, которого его ребёнок-подросток 
уже весьма, ну скажем так, притомил: 
постоянные конфликты с ним, от рук 

отбился, в школе съехал по оценкам. 
Думает Иван Иванович, что делать и 
со знакомыми делится своей проблемой. 
А знакомый ему советует: 

– А ты своди ребёнка к психологу. 
И вот Иван Иванович идёт к пси-

хологу на предварительную беседу и 
просит его, чтобы тот что-то сделал. 
Иван Иваныч верит в то, что проблема 
в ребёнке и уповает на то, что психоло-
гу удастся ребёнка изменить. 

Подобное распространенное умо-
настроение является очень большой 
родительской ошибкой. Потому что в 
выстраивании отношений с ребёнком 
вожаком является родитель. Он ведёт. 
Отец это делает в своей мужской роли, 
а мать — в своей женской роли.

Мы ведём детей, они идут за нами. 
Мы причина, наши дети — следствие. А 
если мы – причина, значит отцу (мате-
ри) надо работать, в первую очередь, с 
причиной, то есть с самим собой.

Вот, что самое важное в наших 
встречах в Родительском клубе — осоз-
нание необходимости работать с самим 
собой. Я, как родитель, начну менять-
ся, откликом на эти изменения обяза-
тельно станет изменение ребёнка. 

Говорят: «Не воспитывайте детей. 
Они все равно станут такими, как вы. 
Воспитывайте себя». Согласитесь, в 
этой фразе есть что-то настоящее.
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