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1. Паспорт Программы 

Наименование 
Программы 
 

Программа семейного воспитания студентов ЧПОУ 
«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на 
КМВ» 

Разработчики 
Программы 
 

Иванова А.А. – заместитель директора,  
Буренков А.П. –  преподаватель педиатрии,  
Иванова Л.С-М. – преподаватель психологии 

Сроки реализации 
Программы 
 

2018 – 2021 годы 

Основание для 
разработки 
Программы 

 - Конвенция о правах ребенка; 
 - Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
 - Конституция РФ; 
 - Семейный Кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 г № 223-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 
 - ФГОС среднего профессионального образования по 
специальностям «Сестринское дело» и «Стоматология 
ортопедическая»; 
-  Федеральная целевая программа «Дети России»; 
 - Программа «Здоровье +» ЧПОУ «Медицинский 
колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» на 2018-
2021 годы; 
- Устав МедКолледжа 
 

Цель Программы   - Формирование представления студентов о семейных 
ролях, благополучной семье 
 - Подготовка студентов к семейной жизни 

Задачи Программы  - Развивать умения устанавливать между юношами и 
девушками чистые доброжелательные и уважительные 
отношения. 
 - Способствовать формированию высоконравственных 
взглядов на любовь, чувства ответственности во 
взаимоотношениях между юношами и девушками. 
 - Способствовать формированию основных понятий об 
этике, психологии семейных отношений. 
 - Формировать знания по семейному праву, о способах 
решения конфликтных ситуаций в семье, методах 
воспитания детей в собственной семье. 
 - Способствовать осознанию ответственности перед 
собственными родителями. 

Ожидаемые 
результаты 

  - Повышение уровня знаний студентов по вопросам 
межличностных взаимоотношений между юношами и 
девушками. 



4	
	

 - Повышение уровня ответственности за свою жизнь и 
здоровье. 
 - Проявление уважительного отношения к близким 
людям. 
 - Готовность студентов к решению основных проблем 
в межличностных отношениях в семье. 
 - Теоретическая готовность студентов к будущей 
семейной жизни. 

Участники 
реализации 
Программы 

Студенты, родители и заменяющие их лица,  
администрация колледжа, кураторы групп, 
преподаватели-предметники, преподаватель 
психологии 

Источники 
финансирования 

Средства бюджета ЧПОУ «Медицинский колледж    
им. Флоренс Найтингейл на КМВ»; 
внебюджетные средства 

 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. 
Корректировка программы осуществляется на основании решений 
педагогического совета. 

2. Пояснительная записка 

Большое значение в подготовке будущего специалиста со средним 
медицинским образованием имеет семейное воспитание. 
Семья является одной из самых важных ценностей, созданных 

человечеством на протяжении тысячелетий. Ни одна нация, ни одно 
государство, ни одна культурная общность не сумели обойтись без семьи. 
Семья обеспечивает личностное и духовно-нравственное развитие человека 
на протяжении всей его жизни. Система воспитания и психологический 
климат семьи оказывают решающее влияние на формирование характера, 
жизненной позиции и ценностных ориентаций подрастающего поколения. 
Успешность формирования личности находится в прямой зависимости от 
социального состояния семьи. 

Тенденции общественного развития, характерные для сегодняшней 
российской действительности, актуализировали проблему семейного 
воспитания. Масштабный кризис, охвативший нашу страну, негативно 
отразился на материальном и нравственном здоровье семьи как института 
естественной биологической и социальной защиты ребенка и обнажил 
множество социальных проблем: 
 - рост числа детей, рожденных вне брака; 
  - социальная дезорганизация семей; 
  - материальные и жилищные трудности родителей; 
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 -  нездоровые отношения между близкими; 
 - слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с 
деградацией личности взрослого человека – алкоголизм, наркомания, 
злостное уклонение от обязанностей по воспитанию ребенка.  

Следствием этого является рост числа неблагополучных семей. Ярким 
проявлением неблагополучия семьи является рост насилия над детьми. В 
силу этого поиск путей повышения эффективности семейного воспитания 
назван в числе приоритетных направлений Федеральной целевой программы 
«Дети России», что ставит решение данной проблемы в число 
первостепенных в педагогической теории и практике. 

Данная программа направлена на подготовку студентов к выполнению 
социальной роли «семьянина» и включает курс внеаудиторных 
воспитательных мероприятий, посвященных различным аспектам семейной 
жизни и психологии межличностных отношений в семье. 
В настоящее время в связи со сменой социальных ориентиров и 
нравственных ценностей данная проблема становится достаточно 
актуальной. Сегодня важной задачей становится профилактика негативных 
явлений в семейной жизни: роста числа разводов, неполных семей, 
семейного насилия, детской безнадзорности и беспризорности. 

Проблема готовности к семейной жизни заключается в том, что 
большинство молодых людей, вступающих в брак, не имеют реального 
представления о трудностях семейной жизни и о тех задачах, которые 
супругам придется решать. 

Можно ли подготовиться к семейной жизни? В полной мере, конечно, 
нет. Но можно усвоить основные правила взаимоотношений, узнать о 
трудностях современной семьи и о том, как их преодолевать. 

В XX веке такой традиционный институт, как семья, претерпел 
значительные изменения. Продолжает он меняться и в XXI веке. Многие 
изменения оказали положительное влияние на взаимоотношения внутри 
семьи. Но, к сожалению, большинство трансформаций сделали институт 
семьи нестабильным, подверженным негативным влияниям и не 
выполняющим возложенных на него функций. 

Современная семья – отражение общества, и внутри семьи существуют 
такие же проблемы, что и на уровне общества. 

Не стоит отрицать, что сегодня наблюдается падение семейных 
ценностей, рост числа семейных конфликтов, изменение общественного 
положения как женщин, так и мужчин. Множество браков заканчиваются 
разводами, а большая часть людей предпочитает не регистрировать 
отношения. 
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Ухудшающееся здоровье молодежи требует особого внимания как к 
репродуктивному, так и, в целом, социальному здоровью молодежи, в том 
числе, к созданию новых подходов к гигиеническому воспитанию и 
образованию подростков и молодежи, внедрению программ по 
формированию здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни. 
Таким образом, возможным вариантом профилактики семейных проблем 

является создание программы воспитания семейной культуры у студентов 
колледжа. 

3. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

  - формирование представления студентов о семейных ролях, благополучной 
семье; 

 - подготовка студентов к семейной жизни. 

Задачи Программы: 

- развивать умения устанавливать между юношами и девушками чистые 
доброжелательные и уважительные отношения; 

 - способствовать формированию высоконравственных взглядов на любовь, 
чувства ответственности во взаимоотношениях между юношами и 
девушками; 

 - способствовать формированию основных понятий об этике, психологии 
семейных отношений; 

 - формировать знания по семейному праву, о способах решения 
конфликтных ситуаций в семье, методах воспитания детей в собственной 
семье; 

 - способствовать осознанию ответственности перед собственными 
родителями. 

4. Основные направления работы 

Основные блоки формирования семейных ценностей: 

1.Организация образовательного процесса. 

2.Организация воспитательной работы, направленной на формирование 
семейных ценностей. 

3.Организация методической работы, направленной на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса. 
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Организация образовательного процесса 

Направления работы: 

 - разработка системы единых требований и согласования основных 
направлений домашнего воспитания и воспитания в колледже; 

 - создание условий для семейного воспитания на учебных занятиях; 

 - учет индивидуальных особенностей студентов; 

 - соблюдение общих принципов: 

• гуманистическая направленность воспитания означает отношение 
педагога к воспитаннику как к ответственному субъекту собственного 
развития; 

• социальная направленность характеризуется заботой о благе и 
духовности собственной семьи, социальной активностью; 

• принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации 
воспитания; 

• принцип ориентации содержания деятельности на формирование 
социальной активности студентов. 

Организация воспитательной работы,                                                
направленной на формирование семейных ценностей 

Направления работы: 

 - создание условий для формирования активности, инициативности, 
толерантности студентов колледжа; 

 - мониторинг системы нравственности, воспитанности студентов; 

 - проведение мероприятий, конкурсов по семейному воспитанию; 

 - реализация социально-значимых проектов. 

 

Организация методической работы, направленной на формирование 
семейных ценностей 

Направления работы: 

 - повышение квалификации преподавателей по вопросам организации 
семейного воспитания через участие в конференциях, семинарах. Школе 
начинающего педагога; 



8	
	

 - организация исследовательской работы студентов и преподавателей по 
заявленной теме; 

 - организация участия преподавателей и студентов в научно-практических 
конференциях различного уровня.  

5. План реализации Программы семейного воспитания 

Организационное обеспечение 

№ Содержание работы Срок  исполнения Ответственный 
1 Разработка целевой программы и 

организация ее рассмотрения  
Февраль 2018 г. Зам. директора 

2 Согласование Программы с 
педагогическим советом, 
постановка задач перед 
коллективом 

Август 2018 г. Администрация 
МедКолледжа 

3 Организация работы по 
реализации Программы 
семейного  воспитания студентов  

В течение всего 
периода обучения 

Зам. директора, 
преподаватели 

4 Организация мероприятий по 
обмену опытом: подготовка 
сообщений к совещанию при 
директоре, участие в работе 
педагогического совета  

По плану 
проведения 
совещаний, 
педсоветов 

Зам. директора 

 

Информационное обеспечение 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
1 Изучение законов, 

Постановлений Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам семейной политики 

В течение всего 
периода обучения 

Зам. директора, 
методист 

2 Составление каталога статей по 
вопросам семейного воспитания 

В течение всего 
периода обучения 

Зав. библиотекой 

3 Обзор психолого-педагогических 
изданий и Интернет-ресурсов по 
вопросам семейного воспитания 

В течение всего 
периода обучения 

Зам. директора, 
методисты, 
зав. библиотекой 

4 Пополнение методических 
материалов колледжа 
разработками мероприятий по 
вопросам воспитания семейной 
культуры 

В течение всего 
периода обучения 

Методисты 
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Психолого-педагогическая поддержка 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
1 Составление социального  

паспорта учебных групп 
До 15 сентября и 
15 февраля 
учебного года 

Зам. директора 

2 Организация работы со 
студентами и семьями, 
требующими психолого-
педагогической поддержки 

В течение всего 
периода обучения 

Зам. директора, 
кураторы 

3 Организация совместной работы 
с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, с инспекцией по делам 
несовершеннолетних 

В течение всего 
периода обучения 

Зам. директора, 
методисты, 
кураторы 

4 Проведение индивидуальных 
консультаций со студентами по 
вопросам взаимоотношения 
полов, неразделенных чувств и 
др. 

В течение всего 
периода обучения 

Преподаватель 
психологии 

5 Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями 
студентов по проблемам 
воспитания 

В течение всего 
периода обучения 

Преподаватель 
психологии 

6 Проведение социально- 
психологических тренингов по 
подготовке к будущей семейной 
жизни 

По плану работы 
педагога-
психолога 

Преподаватель 
психологии 

7 Работа с родителями студентов, 
лицами, замещающими 
родителей 

По 
необходимости 

Зам. директора, 
методисты, 
кураторы 

8 Проведение родительских 
собраний 

По планам 
воспитательной 
работы колледжа 
и учебных групп 

Зам. директора 

9 Приглашение родителей на 
внеаудиторные мероприятия 

По плану 
воспитательной 
работы колледжа 

Зам. директора, 
ответственные за 
мероприятия 

10 Рассылка родителям 
благодарственных и 
информационных писем о 
результатах успеваемости и 
посещаемости, а также по  
итогам семестра, учебного года 

В течение 
учебного года 

Зам. директора, 
методисты 
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Реализация Программы семейного воспитания на аудиторных занятиях 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
1 Включение в содержание 

рабочих программ учебных 
дисциплин, междисциплинарных 
курсов тем, содержащих вопросы 
планирования семьи, ухода за 
новорожденным, воспитания 
ребенка разных возрастов, 
правового сопровождения 
семейных отношений, культуры 
взаимоотношений и др. 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
учебных 
дисциплин, МДК 
по 
специальностям 
«Сестринское 
дело», 
«Стоматология 
ортопедическая» 

2 Участие студентов в 
конференциях, конкурсах, 
семинарах, посвященных 
вопросам духовно-нравственного 
воспитания личности 

По плану 
воспитательной 
работы 

Зам. директора, 
методисты 

 

Внеаудиторная работа 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
1 Подготовка мероприятий ко Дню 

Матери: 
 - литературная гостиная «Мы 
будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя – мать»; 
 - литературно-музыкальная 
гостиная «Светлое имя твое – 
мама»; 
 - семейная гостиная «Женщина 
– сердце семьи, ее духовное 
начало»; 
 - акция «Подари сердце маме!»; 
 - литературно-музыкальная 
композиция «Матери славное 
имя»; 
 - вечер-диалог «Это вечное 
слово – мама!»; 
 - вечер-диалог «Самая 
прекрасная из женщин!»; 
 -информационно-
познавательный час «Счастье 
быть матерью» 

Последнее 
воскресенье 
ноября 

(ежегодно) 

Зам. директора, 
зав. библиотекой, 
члены 
студенческого 
Совета 

2 Подготовка мероприятий ко Дню 
влюбленных: 

14 февраля 
(ежегодно) 

Кураторы групп, 
члены 
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 - музыкальные поздравления; 
 - конкурс «Путешествие в мир 
влюбленных» 

студенческого 
Совета 

3 Подготовка мероприятий к 
Международному Дню семьи:  
  - конкурс сочинений-миниатюр 
по темам: «Семья – маленькая 
страна», «Я горжусь своей 
семьей» и свободные темы; 
 - час интересного сообщения 
«Во имя жизни и любви» 
 

15 мая 
(ежегодно) 

Зам. директора, 
кураторы групп, 
зав. библиотекой, 
члены 
студенческого 
Совета 

4 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню семьи, любви 
и верности 

8 июля 
По плану 
работы 

городского 
отдела 
культуры 

Зам. директора 

5 Организация встреч студентов с 
врачами: гинекологом, 
дерматовенерологом, педиатром, 
наркологом 

По плану 
воспитательной 
работы групп 

Администрация 

6 Подготовка видеороликов,  
печатных материалов (буклеты, 
информационные листы, 
памятки, рекомендации). 
Цель: профилактика вредных 
привычек (курение, алкоголь, 
беспорядочные половые связи, 
наркотики). 
 Тема - «Мы за здоровый образ 
жизни»  

Постоянное 
обновление 
материалов 

Администрация 
колледжа, члены 
студенческого 
Совета 

7 Организация мероприятий, 
направленных на борьбу с 
вредными привычками 
(наркоманией, алкоголизмом, 
табакокурением): 
 - правовые часы; 
 - тематические дискотеки; 
 - акции и др. 

По плану 
воспитательной 
работы колледжа, 

группы 

Зам. директора, 
методисты 

8 Организация сотрудничества с 
городской библиотекой  

В течение 
учебного года 

Зам. директора, 
зав. библиотекой 

9 Использование разнообразных 
форм проведения групповых 
воспитательных часов:  
 -занятие с элементами тренинга; 

По плану 
воспитательной 
работы группы 

Зам. директора, 
зав. библиотекой, 
методисты 
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 - классный час-рассуждение; 
 - классный час-презентация; 
 - классный час-лекция; 
 - классный час-беседа 
 - устный журнал; 
 - дискуссия; 
 - диспут; 
 Примерная тематика классных 
часов:  
 - «Расскажи мне о себе»; 
 - «Я и моя семья; 
 - «Красота спасет мир»; 
 - «Любовь – что это?»;  
 - «Три источника влечения – 
душа, разум, тело»; 
 - «О видах любви. Любовь 
созидательная. Любовь 
разрушительная»; 
 - «Можно ли предупредить 
конфликтные ситуации в 
семье?»; 
 - «От чего умирает любовь?»; 
 - «О семейных традициях»;  
 - «Современные трудности в 
браке; 
 - «Как встретить новый год с 
семьей» 

 

6. Координация и контроль за реализацией Программы 

Оценка качества и уровня семейного воспитания студентов колледжа 
объективно является комплексной задачей, что обуславливает необходимость 
привлечения к мониторингу разных специалистов: зам. директора по 
воспитательной работе, методистов, членов студенческого Совета колледжа, 
преподавателей колледжа. 

Администрация колледжа координирует взаимодействие всех 
структурных подразделений, участвующих в организации семейного 
воспитания студентов. 

7. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация Программы семейного воспитания студентов колледжа 
позволит обеспечить: 
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  - повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных 
взаимоотношений между юношами и девушками; 

 - повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье, развитие 
потребности в здоровом образе жизни; 

 - проявление уважительного отношения к близким людям, родителям; 

 - готовность студентов к решению основных проблем в межличностных 
отношениях в семье; 

 - теоретическую готовность студентов к будущей семейной жизни; 

 - готовность и способность к самоутверждению и самореализации в 
современном обществе. 
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