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Учебно-методический комплект  «Семейный Образ Жизни» создан 

участниками системной программы «Карельская Школа сотрудничества 
заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души» при 
поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Республики Карелия в рамках комплексного проекта по развитию творческого 
потенциала семей «Молодежь, верная Семье» (номинация «Формирование и 
укрепление в сознании молодых граждан уважения к институту семьи и 
семейным ценностям») в 2015 году. 

 
Ответственность за содержание учебно-методического комплекта несут 

авторы. 
 
Антошко Е.А., Жукова И.В., Колеченок Е.Н., Кривкова О.В., Смирнова Т.А. 

Семейный Образ Жизни: учебно-методический комплект / Антошко Е.А. 
Жукова И.В., Колеченок Е.Н., Кривкова О.В., Смирнова Т.А. – Петрозаводск, 
2015. – 60 с. 

 
Учебно-методический комплект предназначен для практического 

использования руководителями и специалистами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в интересах детей, семей, родителей и 
прародителей, будущих и настоящих супругов с целью раскрытия и развития их 
семейного творческого потенциала. 

В комплекте представлены программа для специалистов и практикум для 
обучающихся, позволяющие уверенно развивать профессиональные 
компетенции специалистов и формировать социальные компетенции 
гармоничной семейной самореализации взрослых обучающихся. 

 
 © Карельский региональный благотворительный общественный фонд 

«Центр развития молодежных и общественных инициатив»  
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 организации «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  
© МБУ Петрозаводского городского округа «Досугово-социальный 
центр «Подросток»  
© Межрегиональное молодежное общественное движение 
«Ассоциация АВАРД» 
© Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское 
сердце» 
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Вступление 
 

Инновационная образовательная программа по формированию 
компетенций безусловного принятия семейных ценностей и проявления 
навыков гармоничного сотрудничества в решении жизненно важных 
задач предназначена для взрослых членов семей, стремящихся к 
успешной семейной самореализации и готовых к развитию 
индивидуального, коллективного и общественного творческого 
потенциала. 

Содержание программы представлено учебными модулями. 
Учебный модуль 1. «Социокультурные компетенции: Качество 

Жизни Семьи». Обучающиеся получат ответы на актуальные вопросы 
семейной жизни: 

1.Единый образ Качества Жизни Семьи (Что есть Качество 
Жизни?) 

2.Очевидные и неочевидные ресурсы обеспечения Качества 
Жизни Семьи (Насколько качественна жизнь наших семей?) 

3.Семейный образ Жизни: пространство и время (Как можно 
улучшить Качество Жизни Семьи?) 

4.Семейный договор: Качество Жизни в Семье (На что мы имеем 
право в семье и за что мы отвечаем?) 

Учебный модуль 2. «Психолого-педагогические компетенции: 
Радость Ответственности за Семью». Обучающиеся раскроют 
дополнительные возможности развития себя через объединение в семье: 

1.Семейное самообразование и воспитание с Радостью (Что есть 
семейное образование и воспитание?) 

2.Радостное семейное образование и воспитание с Близкими 
(Чему мы учимся в Семье?) 

3.Семейный образ Жизни: Радость развиваться вместе (Как Семье 
развиваться вместе?) 

4.Семейное Соглашение: Качество Жизни Семьи (Что нас 
объединяет?) 

Учебный модуль 3. «Ценностно-смысловые компетенции: 
Ценность Семейного Счастья». Обучающиеся смогут глубже осознать 
ценность семейного образа жизни: 

1.Ценность семейных отношений - Любовь (Зачем любить в 
Семье?) 

2.Ценность семейной Жизни - Гармония (Зачем ценить всё и 
всех?) 
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3.Семейный образ Жизни: Ценность Единения (Зачем дорожить 
всем?) 

4.Семейный кодекс Верности (Как быть свободным?) 
Учебный модуль 4. «Акмеологические компетенции: Мудрость 

Сотворчества». Обучающиеся смогут сделать ответственный выбор 
сотворческих отношений в семье: 

1.Вера Семьи: БлагоДарение 
2.Надежда Семьи: БлагоТворение 
3.Любовь Семьи: БлагоЗвучание 
4.Мудрость Семьи: БлагоСозидание 
 
Программа реализуется в течение 1,5 месяцев, в очной или 

заочной форме получения образования.  
В очной форме обучение проходит в рамках еженедельных 

аудиторных и самостоятельных занятий.  
В заочной форме с использованием дистанционных технологий 

обучающиеся получают задания для самостоятельного выполнения и 
форму анкеты самооценки.  

 
После прохождения 4-х модулей программы, обучающиеся 

проходят стажировку, выполняя исследовательский проект, 
раскрывающий возможности семьи участника программы, 
представляющий положительный опыт семейного образа жизни, 
социологическое или теоретическое исследование ценных аспектов 
семейной жизни. 

Результаты исследования представляются обучающимися на 
итоговой аттестации в виде доклада и презентации.  

По результатам освоения программы участникам вручаются 
сертификаты установленного организацией образца. 

 
Для участия в Программе необходимо иметь: 
Организации: 

1. Лицензию на реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ для взрослых. 

2. Двух со-руководителей программ, обладающих психолого-
педагогической подготовкой и заинтересованных в ее успешной 
самореализации. 

3. Комфортные условия для реализации программы по заочной форме 
обучения с использованием дистанционных технологий. 
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Со-руководителям, преподавателям: 
1. Опыт успешного семейного образа жизни или стремление к нему. 
2. Профессиональные компетентности осуществления образовательных 

программ или стремление к их развитию. 
3. Готовность к внимательному и бережному сопровождению 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 
 
Обучающимся: 

1. Стремление к развитию семейного творческого потенциала и 
успешной семейной самореализации. 

2. Устойчивый интерес к участию в занятиях и выполнению 
самостоятельных работ. 

3. Готовность к проявлению семейного наставничества и семейной 
открытости в межсемейном социуме. 

 
Авторы программы верят, что участие в образовательной программе 

привнесет в жизнь участников отношений радость, уверенность и 
желание совершенствоваться. 

 
Дружеско - педагогическая команда Программы
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Описание программы дополнительного образования взрослых 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ  

Название 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность  

Карельский региональный общественный 
благотворительный фонд   «Центр развития молодежных 
и общественных инициатив» 

Название программы  Дополнительная общеразвивающая программа для  
взрослых по развитию семейного творческого потенциала 
«Семейный образ Жизни» 

Руководитель 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Антошко Елена Анатольевна, Председатель Правления. 

Адрес организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Юридический адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10 а, 
а/я 471 

Руководители 
программы 

Со-руководителями программы могут быть специалисты: 
один – имеющий опыт педагогической деятельности, 
второй – стремящийся его приобрести 

Коллектив со-
авторов программы 

Антошко Е.А., Жукова И.В., Колеченок Е.Н., Кривкова 
О.В, Михайлова С.В., Смирнова Т.А. 

Контактные 
телефоны, 
электронная почта 

Антошко Е.А.  +7 921-604-52-39, karelia.nra@mail.ru 
Жукова И.В. + 7 911-400-31-25, vichudo@mail.ru 
Кривкова О.В. +7 911 424 18 60, olgakr@email.ru 
Михайлова С.В. +7 921 450 29 52, sv-ptz@bk.ru 

Сайт организации www.avard.org 
Программа на базе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
Направление 
подготовки 

Дополнительная общеразвивающая программа для 
взрослых 

Целевые группы, на 
которые 
ориентирована 
программа  

Представители молодых семей и молодые люди, 
имеющие потребность в создании счастливой семьи и 
выстраивании гармоничных отношений в семье.  
Родители и прародители, имеющие потребность в 
развитии гармоничных семейных отношений и мудрого 
семейного воспитания. 
Члены семей, имеющие потребность в успешной 
семейной самореализации. 
Семьи-наставники, имеющие потребность в передаче 

mailto:karelia.nra@mail.ru
mailto:vichudo@mail.ru
mailto:olgakr@email.ru
mailto:sv-ptz@bk.ru
http://www.avard.org/
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семейных ценностей и позитивного семейного опыта. 
Руководители и члены семейных и родительских 
объединений, клубов, центров, имеющие потребность в 
развитии семейных событий, проектов и программ. 

Краткое описание 
образовательной 
программы  

Актуальность: 
На определенном этапе развития семьи возникают 
потребности: в развитии индивидуального и семейного 
коллективного творческого потенциала. Представители 
семей начинают проявлять интерес к совместной 
добровольческой деятельности. Тем самым формируется 
запрос на профессиональную поддержку в развитии 
социальных компетенций в системе семейных отношений, 
семейного воспитания и семейной самореализации. 
Дополнительная общеразвивающая программа для 
взрослых «Семейный Образ Жизни» может стать 
благоприятной культурно развивающей средой, 
формирующей целевые ориентиры семьи и осознанный 
выбор саморазвития, самосовершенствования и 
самореализации в семейной сфере. 
Цель: содействие развитию социального, культурного и 
образовательного потенциала семьи, межсемейного 
социума и общественных отношений, где осознанным 
является выбор ценностного ориентира семьи на качество 
жизни.  
Задачи: 
1.Способствовать участникам Программы в повышении 
уровня индивидуального, коллективного и общественного 
семейного творческого потенциала.  
2.Создать условия для повышения социальных 
компетенций представителей семей в осознанном 
формировании семейного образа жизни и проявлении 
семейного наставничества. 
3.Обобщить положительный опыт семей по развитию 
семейного образа жизни и издать электронный 
методический ресурс для семей, заинтересованных в 
развитии качества жизни. 
Содержание: 
       Программа раскрывает участникам возможности:  
- повысить уровень социокультурных, психолого-
педагогических, ценностно-смысловых и 
акмеологических компетенций; 
- сформировать навык самоэкспертизы очевидных и 
неочевидных ресурсов развития семьи; 
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- научиться выстраивать стратегии, сценарии, планы 
развития семьи; 
- пройти опыт создания современных методик, 
раскрывающих и развивающих творческий потенциал 
семьи. 
Форма реализации Программы: 
очная,  
очно-заочная с дистанционной поддержкой; 
электронное обучение. 
Ожидаемый результат: 
    Выпускники дополнительной общеразвивающей 
программы для взрослых будут готовы к осознанному 
выбору ценностей семейного образа жизни, 
осуществлению самостоятельных семейных проектов и 
программ и активному участию в социально значимой 
деятельности, направленной на развитие семейного 
творческого потенциала и семейного наставничества. 

Объем реализации 
программы:  

72 академических часа, в том числе 32 часа – 
теоретические и практические занятия, 24 часа - 
стажировка, 16 часов - итоговая аттестационная работа 

Срок обучения по 
программе 

очная форма – 2 месяца 
очно-заочная форма с дистанционной поддержкой – 2,5 
месяца 
электронное обучение – 3 месяца 

Предлагаемый 
график обучения 

очная форма 
еженедельные теоретические и практические занятия – 4 
часа, еженедельная стажировка – 4 часа, подготовка и 
участие в итоговой аттестационной работе – 16 часов; 
очно-заочная 
экспедиция – 7 дней – 56 часов, подготовка и участие в 
итоговой аттестационной работе – 16 часов; 
заочная форма (с использованием  дистанционных 
технологий)  
самостоятельные еженедельные теоретические и 
практические занятия – 4 часа, самостоятельная 
еженедельная стажировка – 4 часа, подготовка и участие 
в итоговой аттестационной работе – 16 часов. 

Количество 
участников 
программы 

очная и очно - заочная форма – до 30 человек 
заочная форма (с использованием дистанционных 
технологий)– не ограничено 

Стоимость обучения 
по программе  

согласно локальному акту об утверждении сметы 
программы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Общие положения 

Содержание программы дополнительного образования взрослых 
по развитию семейного творческого потенциала «Семейный образ 
Жизни» основывается на положениях законодательства Российской 
Федерации и Республики Карелия об образовании, семейной политике и 
защите интересов детей, Устава Карельского регионального 
общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных 
и общественных инициатив». Реализация программы подтверждается 
лицензионными документами об образовательной деятельности. 

Лица, завершившие освоение программы дополнительного 
образования взрослых по развитию семейного творческого 
потенциала «Семейный образ Жизни» должны обладать 
следующими социальными компетенциями:  

Компетенции - готовность к выполнению социально 
ответственных действий по системному развитию семейного 

творческого потенциала 
 

1. Готовность проявлять социокультурные компетенции в повышении 
качества жизни семьи. 

2. Готовность проявлять психолого-педагогические компетенции в 
совершенствовании образовательного и воспитательного потенциала 
семьи. 

3. Способность принимать и проявлять семейные ценности в 
жизнетворчестве семьи. 

4. Способность развивать индивидуальный и коллективный семейный 
творческий потенциал системно и в течение всей жизни. 

5. Готовность нести ответственность за выбор семейного образа жизни 
и осуществления семейного наставничества. 
 

 С целью овладения указанными социальными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения программы должен: 
получить знания:   
1.Теоретические основы социокультурного развития семьи как фактора 
качества жизни. 
2.Теоретические основы психолого-педагогического развития семьи как 
фактора совершенствования образовательного и воспитательного 
потенциала семьи. 
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3.Теоретические основы ценностно-смыслового развития семьи как фактора 
ее устойчивой жизнеспособности. 
4. Теоретические основы акмеологического развития семьи как фактора ее 
целостного и успешного жизнетворчества. 
приобрести умения: 
1. Осуществлять анализ и оценку уровня и качества жизни семьи. 
2. Определять стратегию дальнейшего развития семьи и раскрывать 
возможности творческого роста себя и членов семьи. 
3. Проявлять ответственность за себя и семью, быть семейным наставником. 
4. Совершать осознанный выбор семейного образа жизни. 
освоить практический опыт: 
1. Обобщения имеющегося позитивного опыта семейного образа жизни и 
полученных знаний о его важности. 
2. Создания и проведения события, раскрывающего потенциал 
Ответственности за Семью. 
3. Управления процессами формирования мировоззрения, ориентированного 
на Ценность Семейного Счастья. 
4. Применения современных технологий проектирования общеразвивающих 
материалов по дальнейшему раскрытию семейного творческого потенциала. 
Форма итоговой аттестации по программе: 
Исследовательский проект «Примеры Верности в Семье» 
Документы об освоении программы: 
Обучающимся после успешного окончания освоения программы выдаются 
сертификат   

 
Учебный план 

программы дополнительного образования взрослых по развитию 
семейного творческого потенциала «Семейный образ Жизни» 

 
Категория слушателей: молодежь, представители молодых семей и 

семей-наставников 
Объем программы: 72 часа. 
Срок обучения: 
Режим занятий: еженедельные практические и стажировочные 

занятия с использованием дистанционных технологий - 4 часа. 

№ п/п Наименование разделов и тем занятий Всего 
часов 

Вид 
самоэкспертизы 

I. Учебный модуль 1. «Социокультурные компетенции: Качество 
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Жизни Семьи» 

1. Теоретические и практические занятия 
1.1. Качество Жизни Семьи: Единый образ 2 Анкета 

самооценки 
социокультурн
ых 
компетенций  

1.2. Качество Жизни Семьи: очевидные и 
неочевидные ресурсы  

2 

1.3. Семейный образ Жизни: Пространство и 
Время 

2 

1.4. Семейный договор: Качество Жизни в Семье 2 
 Итого по модулю 8  

II Учебный модуль 2. «Психолого-педагогические компетенции: 
Радость Ответственности за Семью» 

1. Теоретические и практические занятия   
1.1. Радостное семейное образование и 

воспитание Себя 
2 Анкета 

самооценки 
психолого-
педагогических 
компетенций  

1.2. Радостное семейное образование и 
воспитание с Близкими 

2 

1.3. Семейный образ жизни: Радость развиваться 
вместе 

2 

1.4. Семейное Соглашение: Качество Жизни 
Семьи 

2 

 Итого по модулю 8  
III Учебный модуль 3. «Ценностно-смысловые компетенции: Ценность 

Семейного Счастья» 
1. Теоретические и практические занятия   

1.1. Ценность семейных отношений - Любовь  2 Анкета 
самооценки   
ценностно-
смысловых 
компетенций 

1.2. Ценность семейной Жизни Гармония 2 
1.3. Семейный образ Жизни: Ценность Единения 2 
1.4. Семейный кодекс Верности 2 

 Всего по модулю 8  
IV. Учебный модуль 4. «Акмеологические компетенции: Мудрость 

Сотворчества» 
1. Теоретические и практические занятия   

1.1. Вера Семьи: БлагоДарение 2 Анкета 
самооценки   
акмеологическ
их 
компетенций 

1.2. Надежда Семьи: БлагоЗвучание 2 
1.3. Любовь Семьи: БлагоТворение 2 
1.4. Мудрость Семьи: БлагоСозидание 2 

2. Итого по модулю 8  
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Содержание учебных модулей: 

 
Учебный модуль 1. «Социокультурные компетенции: Качество 

Жизни Семьи» 
Наименование 
разделов и тем 

учебного модуля  

Содержание учебного материала, лекции и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов 

1 2  
Модуль 1.   Основное содержание 

Раскрываются содержание, технологии, формы 
и методы развития социокультурных 
компетенций, направленных на повышение 
качества жизни семьи. 

* 

Тема 1.1  
Единый образ 
Качества Жизни 
Семьи 
 

Содержание темы  
Актуальные подходы к понятиям, цельный 
образ, закономерности развития и практика 
осуществления. 

* 

Вид занятия 
Урок осознанности 

2 

Тема 1.2.  
Очевидные и 
неочевидные 
ресурсы 
обеспечения 
Качества Жизни 

Основное содержание 
Исследование потенциала жизнеспособности и 
качества самореализации себя, семьи и 
коллективов: технологии, формы и методы 
самодиагностики, самоэкспертирования и 
самооценки 

* 

Вид занятия 
Исследовательская лаборатория 

2 

V. Стажировка 

5.1. Исследовательский проект «Примеры 
Верности в Семье» 

24  

VI. Итоговая аттестация 

6.1. Презентация исследовательского проекта 
«Примеры Верности в Семье» 

8 Конференция 
«Вдохновение 
Жить Верно» 

Итого по Программе: 
1. Теоретические и практические занятия 32  
2.  Стажировка 24  
3. Итоговая аттестация 8  
 Всего часов   72  
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Тема 1.3.  
План развития 
Качества Жизни 
Семьи 
 

Основное содержание 
Сценарий жизни: целеполагание, постановка 
задач, прогнозирование результатов, 
определение ключевых событий, 
поддерживающих развитие семьи, критерии 
эффективности и качества реализации плана 
развития 

* 

Вид занятия 
Проектная лаборатория 

2 

Тема 1.4.  
Семейный договор 
о Качестве Жизни в 
Семье 

Основное содержание  
Современные технологии, формы и методы 
повышения качества жизни семьи, раскрытия 
потенциала семейного образа жизни и 
семейного наставничества 

* 

Вид занятия 
Творческая мастерская 

2 

Итого по модулю 8 

 
Учебный модуль 2. «Психолого-педагогические компетенции: 

Радость Ответственности за Семью» 
Наименование 
разделов и тем 

учебного модуля  

Содержание учебного материала, лекции и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов 

1 2  
Модуль 2.   Основное содержание 

Раскрываются содержание, технологии, формы 
и методы развития психолого-педагогических 
компетенций, направленных на 
совершенствование образовательного и 
воспитательного потенциала семьи. 

* 

Тема 2.1  
Семейное 
самообразова-ние 
и воспита-ние с 
Радостью 

Содержание темы  
Актуальные подходы к понятиям, 
закономерности развития, цельный образ и 
практика осуществления. 

* 

Урок осознанности  2 
Тема 2.2. 
Радостное 
семейное 
образование и 
воспитание с 

Основное содержание 
Исследование образовательного потенциала 
себя, семьи и коллективов: технологии, формы 
и методы самодиагностики, 
самоэкспертирования и самооценки 

* 
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Близкими Исследовательская лаборатория 2 

Тема 2.3.  
Радость семейного 
образования и 
воспитания с 
Другими 

Основное содержание 
Семейный проект: целеполагание, постановка 
задач, прогнозирование результатов, 
содержание семейного культурно-
образовательного события, оценка 
удовлетворенности качество и эффективностью 
осуществления. 

* 

Вид занятия 
Проектная лаборатория 

2 

Тема 2.4.  
Семейное 
Соглашение о 
качественной 
Жизни Семьи 

Основное содержание  
Современные технологии, формы и методы 
повышения качества жизни семьи, раскрытия 
потенциала семейного образа жизни и 
семейного наставничества 

* 

Вид занятия 
Творческая мастерская 

2 

Итого по модулю 8 
 
 

Учебный модуль 3. «Ценностно-смысловые компетенции: 
Ценность Семейного Счастья» 

Наименование 
разделов и тем 

учебного модуля  

Содержание учебного материала, лекции и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов 

1 2  
Модуль 3.   Основное содержание 

Раскрываются содержание, технологии, формы 
и методы развития ценностно-смысловых 
компетенций, обеспечивающих устойчивую 
жизнеспособность семьи. 

* 

Тема 3.1  
Ценность 
семейных 
отношений - 
Любовь  

Содержание темы  
Актуальные подходы к понятиям, 
закономерности развития, цельный образ и 
практика осуществления. 

* 

Вид занятия 
Урок осознанности  

2 

Тема 3.2.  
Ценность 
семейной Жизни - 
Гармония 

Основное содержание 
Исследование духовно-нравственного 
потенциала себя, семьи и коллективов: 
технологии, формы и методы самодиагностики, 

* 
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 самоэкспертирования и самооценки 
Вид занятия 
Исследовательская лаборатория 

2 

Тема 3.3.  
Ценность 
Сотворчества в 
Семье – Единение 

Основное содержание  
Семейный совет: целеполагание, постановка 
задач, прогнозирование результатов, умение 
задавать вопросы, умение слушать и слышать, 
понимать и принимать, оценка 
удовлетворенности качеством семейных 
взаимоотношений 

* 

Вид занятия 
Проектная лаборатория 

2 

Тема 3.4.  
Семейный кодекс 
Верности 
 

Основное содержание  
Современные технологии, формы и методы 
повышения качества жизни семьи, раскрытия 
потенциала семейного образа жизни и 
семейного наставничества 

* 

Вид занятия 
Творческая мастерская 

2 

Итого по модулю 8 
 

Учебный модуль 4. «Акмеологические компетенции: Мудрость 
Сотворчества» 

Наименование 
разделов и тем 

учебного модуля  

Содержание учебного материала, лекции и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов 

1 2  
Модуль 4.   Основное содержание 

Раскрываются содержание, технологии, формы 
и методы развития акмеологических 
компетенций, обеспечивающих успешное 
жизнетворчество семьи. 

* 

Тема 4.1  
Вера Семьи: 
БлагоДарение 
 

Содержание темы  
Актуальные подходы к понятиям, 
закономерности развития, цельный образ и 
практика осуществления. 

* 

Вид занятия 
Урок осознанности 

2 

Тема 4.2.  
Надежда Семьи:  
БлагоЗвучание 

Основное содержание 
Исследование жизнетворческого потенциала 
себя, семьи и коллективов: технологии, формы 
и методы самодиагностики, 

* 
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самоэкспертирования и самооценки 

Вид занятия 
Исследовательская лаборатория 

2 

Тема 4.3.  
Любовь Семьи:  
БлагоТворение 

Основное содержание  
Семейный союз: целеполагание, постановка 
задач, прогнозирование результатов, умение 
брать ответственность за себя и других, 
мастерство объединения и сотрудничества, 
экспертиза качества жизнестойкости семьи 

* 

Вид занятия 
Проектная лаборатория 

2 

Тема 4.4.  
Мудрость Семьи: 
БлагоСозидание 

Основное содержание  
Современные технологии, формы и методы 
повышения качества жизни семьи, раскрытия 
потенциала семейного образа жизни и 
семейного наставничества 

* 

Вид занятия 
Творческая мастерская 

2 

Итого по модулю 8 

 

Кадровое обеспечение программы 
 Фамилия, 

имя, 
отчество 

Образование (вуз, год 
окончания, 

специальность) 

Должность, ученая 
степень, звание 

Контакты 

1. Антошко 
Елена 
Анатольевн
а 

высшее -  ГОУ ВПО РФ 
«Петрозаводский 
государственный 
университет», 1982 - 
история, преподаватель 
истории и 
обществоведения; 
послевузовское -  
аспирантура Института 
молодежи г. Москвы, 
1995– социальная 
психология;  
профессиональная 
переподготовка – 
Петрозаводский 
филиал Академии 

Старший научный 
сотрудник Центра 
инноваций и 
экспертизы в 
образовании ГАУ 
ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования», 
ответственный 
секретарь 
Карельского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 

elena.antoshko
@mail.ru     
+7 921 604 52 
39 



 

21 
 

народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации, 2005 - 
государственное и 
муниципальное 
управление; 
Институт социальной 
педагогики Российской 
академии образования, 
2012 - социальный 
педагог семейного 
профиля 

организации 
«Национальная 
родительская 
ассоциация 
социальной 
поддержки семьи и 
защиты семейных 
ценностей»,  
Председатель 
Правления 
Карельского 
регионального 
общественного 
благотворительного 
фонда «Центр 
развития 
молодежных и 
общественных 
инициатив», 
Почетный работник 
сферы 
государственной 
молодежной 
политики 
Российской 
Федерации, 
Заслуженный 
работник 
образования 
Республики 
Карелия 

2. Жукова  
Ирина 
Вячесла 
вовна 

высшее –  
ГОУ ВПО «Карельский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2003 - учитель химии 
профессиональная 
переподготовка - 
ФГНУ «Институт 
социальной 
педагогики» 
Российской Академии 

Педагог-
организатор МБУ 
Петрозаводского 
городского округа 
«Досугово-
социальный Центр 
«Подросток», со-
руководитель 
Центра семейной 
культуры, 
преподаватель, 
Заместитель 

vichudo@mail
.ru   
+7 911 400 31 
25 

mailto:vichudo@mail.ru
mailto:vichudo@mail.ru
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образования, 
2012 - социальный 
педагог семейного 
профиля 

Председателя 
Правления 
Карельского 
регионального 
общественного 
благотворительного 
фонда «Центр 
развития 
молодежных и 
общественных 
инициатив», член 
Карельского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Национальная 
родительская 
ассоциация 
социальной 
поддержки семьи и 
защиты семейных 
ценностей» 

3. Колеченок 
Елена 
Николаев-
на 

ГОУ ВПО РФ 
«Петрозаводский 
государственный 
университет», 2004 – 
экология, 
преподаватель 
биологии и химии 
 

Главный специалист 
отдела реализации 
проектов и 
программ ГБУ РК 
«Карельский 
региональный 
Центр молодежи», 
Президент 
Межрегионального 
молодежного 
общественного 
движения 
«Ассоциа-ция 
АВАРД», 
преподаватель 
Карельского 
регионального 
общественного 
благотворительного 

elena.kolechen
ok@yandex.ru 
+7 921 620 59 
76 

mailto:elena.kolechenok@yandex.ru
mailto:elena.kolechenok@yandex.ru
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фонда «Центр 
развития 
молодежных и 
общественных 
инициатив», член 
Карельского 
регионального 
отделения Общерос-
сийской 
общественной 
организации 
«Национальная 
родительская ассо-
циация социальной 
поддержки семьи и 
защиты семейных 
ценностей» 

4. Кривкова 
Ольга 
Витальевна 

высшее – 
ГОУ ВПО РФ 
«Петрозаводский 
государственный 
университет», 1999 – 
математик, по 
специальности - 
математика 
профессиональная 
переподготовка - 
ФГНУ «Институт 
социальной 
педагогики» 
Российской Академии 
образования, 
2013 - социальный 
педагог семейного 
профиля 

Руководитель 
семейных проектов 
и преподаватель 
семейных программ 
Карельского 
регионального 
благотворительного 
фонда «Мате-
ринское сердце», 
заместитель 
ответственного 
секретаря Карель-
ского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Национальная 
родительская 
ассоциация 
социальной 
поддержки семьи и 
защиты семейных 
ценностей»,  препо-
даватель 

olgakr@email.
ru 
+7 911 424 18 
60 

mailto:olgakr@email.ru
mailto:olgakr@email.ru
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Карельского 
регионального 
общественного 
благотвори-
тельного фонда 
«Центр развития 
молодежных и 
общественных 
инициатив» 

5. Михайлова 
Светлана 
Викторов-
на 

высшее – 
ГОУ ВПО РФ 
«Петрозаводский 
государственный 
университет», 2010 – 
экономист, по 
специальности – 
финансы и кредит 
КРОБФ «Центр 
развития молодёжных 
и общественных 
инициатив» 
2015 - дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Семейный 
образ жизни» 

Со-руководитель, 
преподаватель 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
«Семейный образ 
жизни» 

sv-ptz@bk.ru 
+7 921 450 29 
52 

 

Материально- технические условия реализации программы 

Материально-технические 
условия реализации программы 

Помещения и оборудование 
ГАУ ДПО РК «Карельский 
институт развития 
образования»  
 

 
Соглашение 
о сотрудни-

честве: 
организации -
партнеры по 
проведению 
стажировок 

Учебно-методические пособия Учебно-методические 
ресурсы: учебно-
методический комплекс, 
включающий учебно-
методические пособия для 
преподавателей, учебно – 
методические материалы для 
обучающихся, в т.ч. 
цифровые образовательные 
ресурсы. 

mailto:sv-ptz@bk.ru
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Компьютерно - информационные 
средства 

1.Компьютерный класс для 
аудиторных занятий. 
2.Система дистанционной 
поддержки выполнения 
самостоятельной работы и 
осуществления стажировки. 

Наличие внутренних сетей и 
выхода в Интернет  

Наличие проводной и 
беспроводной Интернет-связи 

Иное (указать) Материалы и оборудование 
для проведения практических 
интерактивных занятий 

 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Антонов А.И. Семья, дети – жизненные ценности и установки: 
итоги социологического опроса населения в регионах России. 
Коллективная монография//Антонов А.И., Жаворонков А.В., Карпова 
В.М., Грудина Т.Н., Мищенко В.А., Лебедь О.Л., Ляликова С.В., 
Новосёлова Е.Н., Синельников А.Б.-М.: Фонд Андрея Первозванного и 
Центр национальной славы, 2015. -244 с. 

2. Антошко Е.А., Ермакова Н.А., Жукова И.В., Кривова О.В., 
Шевченко Н.В. Искусство быть вместе: методический сборник для 
руководителей, специалистов и добровольцев семейных объединений, 
клубов, центров с участием молодёжи и молодых семей/ [Карельская 
партнёрская школа заботливых и любящих родителей и прародителей 
«Родник моей души», Министерство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорту; под ред. Е.А. Антошко и др.]. -Петрозаводск: Verso, 
2013. -160 с. 

3. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое 
Понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2007. -620 с. 

4. Белинская А.Б. Профилактика и разрешение семейных 
конфликтов на разных этапах развития семьи: программа и учебно-
методическое пособие/А.Б. Белинская. - М.: ФГНУ ИСП РАО, 2012. -80с. 
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5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Росcии / А.Я. Данилюк, А.М. 
Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23 с. – (Стандарты 
второго поколения). 

6. Девятых С.Ю. Семейный образ жизни и его воспроизводство в 
обществах различного культурно-исторического типа: Библиотека 
журнала «Социальное воспитание: выпуск второй / С.Ю. Девятых; ред. 
совет: И.Н. Гоян – пред. и др. – Витебск, 2014. – 64 с. 

7. Овчарова Р.В., Репринцева Г.И., Зенкова Т.И., Овечкина С.В. 
Повышение компетенции родителей: проблемы родительства, 
материнства и отцовства: программа и учебно-методическое 
пособие/Р.В.Овчарова, Г.И.Репринцева, Т.И.Зенкова, С.В.Овечкина / 
ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО. -М.: Изд-во 
«Современное образование», 2013. – 100 с. 

8. Прохорова О. Г. Семьеведение/Учебник для СПО//Под ред. 
Прохоровой О.Г., Холостовой Е.И.—М.: Юрайт, 2015. -380 с. 

 
Дополнительные источники: 

1.Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно 
ориентированного воспитания // Педагогика. – 2007. – №8. – С. 44-53. 

2.Лебедев О. Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы 
образования. -2013. - № 1. - С. 7-24.  

3.Шнейдер Л.Б. Семейная психология ... 2-е изд. — М.: 
Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006, — 768 с 

 
 
Интернет - ресурсы: 

1. Гарант: информационно-правовой портал - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/320778/. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2012-2020 годы. - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа:  http://base.garant.ru/70379634/ 

3. Журнал «Вестник образования» - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.vestnik.edu.ru/obrpol1510.html. 

4. Инновационная образовательная сеть «Эврика» - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.eurekanet.ru. 

5. Интер - педагогика. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.inter-pedagogika.ru 

6. Менеджер образования. Режим доступа: http://menobr.ru/static 

http://publications.hse.ru/view/81259312
http://base.garant.ru/70379634/
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7. Министерство образования и науки. - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://mon.gov.ru 

8. Официальный сайт «Консультант плюс» - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru   

9. Социокультурное развитие личности | Технологии и развитие 
современного образования 21 века - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.poznaysebia.com/2015/03/16/sotsiokulturnoe-razvitie-
lichnosti/ 

10. Про школу ру. Бесплатный школьный портал. - [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru. 

11. Процесс жизнетворчества с позиции системного подхода в 
психологии. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-zhiznetvorchestva-s-pozitsii-
sistemnogo-podhoda-v-psihologii 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://standart.edu.ru. 

 
 
7.Содержание электронной версии УМК программы 
1. Демонстрационная презентация, отражающая структуру и 

содержание УМК, в электронном формате. 
2. Методические материалы для преподавателей. 
3. Инструментарий для входной, текущей и итоговой 

самоэкспертизы. 
4. Методические материалы для обучающихся по освоению 

программы. 
5. Методические рекомендации для обучающихся по созданию и 

проведению исследовательского проекта в рамках стажировки. 
6. Инструментарий для оценки удовлетворенности качеством 

условий, процессов и результатов оказания образовательной услуги. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://mon.gov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://standart.edu.ru/
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Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 
семейного творческого потенциала «Семейный образ Жизни» 

 

 

Дидактическая логика построения содержания программы 

Развитие творческого потенциала семейного образа жизни 

Основные универсальные действия  
 

Познание 
сути 

семейного 
образа жизни 

Диагностика 
понимания 

законов 
семейного 

образа жизни 

Осознание 
семейного образа 

жизни 
 

Принятие 
решения 

жить 
качественно 

Осознание 
кто Я? 

в семейном 
образе 
жизни 

Познание 
сферы 

семейного 
образа жизни 

Диагностика 
понимания 
принципов 
семейного 

образа жизни 

Исследование 
семейного образа 

жизни 

Совершение 
выбора в 
пользу 

семейного 
образа жизни 

Осознание 
кто 

ДРУГой? 
в семейном 

образе 
жизни 

Познание 
среды 

развития и 
проявления 
семейного 

образа жизни 

Диагностика 
понимания 
ценностей 
семейного 

образа жизни 

Проектирование 
семейного образа 

жизни 

Создание 
программы 
действий по 

развитию 
семейного 

образа жизни 

Осознание 
кто 

Близкий? 
в семейном 

образе 
жизни 

Познание 
возможностей 

семейного 
образа жизни 

Диагностика 
понимания 
способов 

семейного 
образа жизни 

Практика 
созидания 

семейного образа 
жизни 

 

Вдохновение 
себя и семьи 

Осознание 
кто МЫ? 

в семейном 
образе 
жизни 

Познание 
основ 

исследования 
семейного 

Диагностика 
понимания 
реальности 
семейного 

Методика 
развития 

семейного образа 
жизни 

Признание 
себя и других 

в ценности 
семейного 

Осознание 
качества 

пути 
в семейном 
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образа жизни 
 

образа жизни 
 

 образа жизни 
 

образе 
жизни 

 
 
 

Методические рекомендации для преподавателей программы 
(очное обучение) 

 

Примечание: преподаватели последовательно помогают обучающимся 
раскрыть семейный творческий потенциал в рамках предусмотренного 
алгоритма: Урок осознанности 1 – Исследовательская лаборатория 1 – 
Проектная лаборатория 1 – Творческая мастерская 1; затем, повторяя в том 
же порядке, Занятия 2, 3, 4. 

Учебное занятие «Урок Осознанности», 2 академических часа 
 Формирование 
компетенций 

работы с сутью 
понятий 

 Формирование 
познавательных и 
диагностических 

компетенций 

 Формирование 
компетенций 

принятия 
семейных 

ценностей и 
проявления 

мастерства 

 Формирование 
мотивационных 

компетенций 

Основные 
универсальные 

действия 
Познание сути 

Основные 
универсальные 

действия 
Диагностика 
понимания 

законов 

Основные 
универсальные 

действия 
Осознание 

семейного образа 
жизни 

Основные 
универсальные 

действия 
Принятие 

решения жить 
качественно 

Способы формирования компетенций 
Настрой на 

Ценность Жить 
 

1.Формирование 
творческих мини-
групп 
2.Создание 
участниками 
живых скульптур 
«Семейный образ 
Жизни»  
 
3.Определение 
названия 
скульптуры, 

Настрой на 
Ценность 
Принятия 

 
1.Формирование 
творческих мини-
групп 
2. Создание 
участниками 
пантомим «Время 
суток в Семье» 
(утро, день, вечер)  
3.Определение 
названия 
пантомимы, 

Настрой на 
Семейные 
Ценности 

 
1.Формирование 
творческих мини-
групп 
2. Создание 
сценических 
этюдов 
«Семейные роли» 
 
3.Определение 
названия этюда, 
исходя из 

Настрой на 
Счастливую 
Семью как 
Ценность 

1.Формирование 
творческих мини-
групп 
2. Создание 
рисунка на тему 
«Образ 
Счастливой 
Семьи» 
 
3.Определение 
названия рисунку, 
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исходя из 
основного 
замысла, 
используя одно 
слово. 
Полученное 
существительное-
осознание 
(ассоциацию) 
представить и 
записать в 
практикум. 
4.Индивидуально
е наблюдение в 
природе 
красивых 
примеров 
семейного образа 
жизни и запись 
их в практикуме. 
5.Индивидуальна
я работа в 
практикуме: 
Запись 12 
словосочетаний 
со словами: 
семейный, 
семейная, 
семейное, 
семейные (3 на 
каждое 
прилагательное)  
6. 
Проранжировать 
словосочетания 
по важности для 
каждого в 
настоящее время 
и выбрать самое 
актуальное. 
7. Принятие 
решения о 
готовности 

исходя из 
основного 
замысла, 
используя одно 
слово. 
Полученное 
существительное-
осознание 
(ассоциацию) 
представить и 
записать в 
практикум. 
4.Индивидуальное 
наблюдение среди 
окружающих 
людей красивых 
примеров 
семейного образа 
жизни и запись их 
в практикуме. 
5.Индивидуальная 
работа в 
практикуме: 
Запись синонимов 
к слову «образ»,  
 
 
6.Объединение в 
пары, выбор 
одного синонима, 
в котором 
совпали, и его 
творческое 
изображение в 
практикумах друг 
друга. 
7.Принятие 
решения о 
готовности 
проявлять 
ценность, 
отраженную в 
синониме и 

основного 
замысла, 
используя одно 
слово. 
Полученное 
существительное-
осознание 
(ассоциацию) 
представить и 
записать в 
практикум. 
4.Индивидуально
е воспоминание 
красивых 
примеров 
семейного образа 
жизни в своей 
семье и запись их 
в практикуме. 
 
5.Индивидуальная 
работа в 
практикуме: 
раскрытие 
аббревиатуры 
слова «Жизнь» 
6. Изготовление 
письма - открытки 
для человека, 
который внес 
особый вклад в 
становление 
семейного образа 
жизни, используя 
полученные 
слова.  
7.Принятие 
решения о 
готовности 
проявлять 
ценности, 
отраженные в 
аббревиатуре 

исходя из 
основного 
замысла, 
используя одно 
слово. 
Полученное 
существительное-
осознание 
(ассоциацию) 
представить и 
записать в 
практикум. 
4.Индивидуально
е наблюдение - 
анализ 
проявления собою 
семейного образа 
жизни, выявление 
красивых 
примеров и 
запись их в 
практикуме. 
5.Индивидуальная 
работа в 
практикуме: 
создание понятия 
«Семейный образ 
Жизни – это» 
6.Создание 
семейного 
подарка членам 
семьи или 
участникам 
программы 
(благодарственно
е письмо, 
сертификат, стих, 
рисунок…) 
7.Принятие 
решения о 
готовности 
проявлять 
ценности, 
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проявлять 
ценность, 
отраженную в 
выбранном 
словосочетании, 
в течение 
обучения. 

образе, в течение 
обучения. 

слова ЖИЗНЬ 
, в течение 
обучения. 

проявленные в 
ходе обучения, в 
своей жизни. 

Исследовательская лаборатория, 2 академических часа 
 Формирование 
компетенций 

работы с сутью 
понятий 

 Формирование 
познавательных и 
диагностических 

компетенций 

 Формирование 
компетенций 

принятия 
семейных 

ценностей и 
проявления 

мастерства 

 Формирование 
мотивационных 

компетенций 

Основные 
универсальные 

действия 
Познание сферы 

Основные 
универсальные 

действия 
Диагностика 
понимания 
принципов 

Основные 
универсальные 

действия 
Исследование 

семейного образа 
жизни 

Основные 
универсальные 

действия 
Совершение 

выбора в пользу 
семейного образа 

жизни 
Способы формирования компетенций 

Практика 
безмолвия 

 
 
1.Выбор формы 
проведения 
исследования: 
организованная 
трудовая акция, 
экологический 
десант, сбор 
природного 
материала или 
даров природы. 
2.Вовремя 
осуществления 
деятельности 
необходимо   
индивидуально 
провести работу с 

Практика 
объединения с 

близким 
человеком 

 
1.Выбор формы 
проведения 
исследования: 
организованная 
трудовая акция, 
экологический 
десант, сбор 
природного 
материала или 
даров природы. 
2. Перед 
осуществлением 
деятельности 
необходимо 
продолжить 

Практика 
объединения с 

человеком 
разного возраста 
 
1.Выбор формы 
проведения 
исследования: 
организованная 
трудовая акция, 
экологический 
десант, сбор 
природного 
материала или 
даров природы. 
2. Перед 
осуществлением 
деятельности 
необходимо 
объединиться в 

Практика 
объединения с 

малознакомым и 
разновозрастны

м человеком 
1.Выбор формы 
проведения 
исследования: 
организованная 
трудовая акция, 
экологический 
десант, сбор 
природного 
материала или 
даров природы. 
2. Перед 
осуществлением 
деятельности 
необходимо 
объединиться в 
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выбранным 
словосочетанием 
и ощутить, как 
откликается на 
словосочетание 
физическое тело, 
сердце, ум. 
3. Деятельность 
сопровождается 
наблюдением за 
собственными 
чувствами и 
ощущениями. 
4.По завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

работу в парах, 
которую начали 
на уроке 
осознанности, с 
ценностью, 
отраженной в 
синониме и образе 
через совместный 
труд.  
 3. Деятельность 
сопровождается 
обсуждением и 
задаванием 
вопросов друг 
другу на 
понимание и 
осознание.  
4.По завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

пары, представить 
друг другу 
ценности, 
отраженные в 
аббревиатуре 
слова ЖИЗНЬ, 
выведенные во 
время урока 
осознанности. 
Помочь друг 
другу выбрать 
ценность, 
которую хочет 
проявить и 
исследовать во 
время 
совместного 
труда. 
3. Деятельность 
сопровождается 
интервьюировани
ем друг друга по 
выбранной 
ценности через 
вопросы, которые 
могут помочь 
выявить  
7 признаков 
успешно 
проявляющейся 
ценности. 
4.По завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

пары, представить 
друг другу 
созданное во 
время урока 
осознанности 
понятие 
«Семейный образ 
Жизни – это». 
3. Деятельность 
сопровождается 
наблюдением за 
собой, партнером 
и окружающими и 
выявляются 3 
действия, которые 
совершают дети, 
взрослые и 
старшее 
поколение, если 
им данная 
формула ценна.  
4.По завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

Проектная лаборатория, 2 академических часа 
 Формирование 
компетенций 

работы с сутью 
понятий 

 Формирование 
познавательных и 
диагностических 

компетенций 

 Формирование 
компетенций 

принятия 
семейных 

ценностей и 
проявления 

 Формирование 
мотивационных 

компетенций 
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мастерства 
Основные 

универсальные 
действия 

Познание среды 

Основные 
универсальные 

действия 
Диагностика 
понимания 
ценностей 

Основные 
универсальные 

действия 
Проектирование 
семейного образа 

жизни 

Основные 
универсальные 

действия 
Создание 

программы 
действий по 

развитию 
семейного образа 

жизни 
Способы формирования компетенций 

 
Актуализация 

семейного 
образа жизни 

 
1. Участникам 
предлагается, 
используя 
методику 
циферблата, 
выбрать 4 
переговорщиков 
и договориться с 
ними об 
условном и 
удобном для них 
времени встречи 
в 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00. 
2. В паре за 8 
минут (по 4 
минуты для 
каждого 
участника) 
участники 
высказывают 
свою точку 
зрения и делятся 
жизненным 
опытом, отвечая 
на выбранный 
вопрос: 

Целеполагание в 
семейном образе 

жизни 
 
1.Каждому 
участнику 
предлагается 
выбрать для 
разговора 
интересующую 
тему в семейном 
образе жизни и 
сформулировать 3 
вопроса: 
 - В прошлом 
времени 
- В настоящем 
времени 
- В будущем 
времени 
И записать их в 
практикуме, 
оставив место для 
ответа. 
2.Участникам 
предлагается 
подписать на 3 
маленьких 
листочках свое 
имя, положить их 
в общую емкость, 

Стратегическое 
планирование 

семейного образа 
жизни 

 
1.Участник 
выбирает себе из 
присутствующих 
семейного 
консультанта. 
2. Участник и 
консультант в 
совместной 
беседе вместе 
строят Путь 
Счастливого 
семейного образа 
Жизни. 
Участники 
определяют 
высоту семейного 
образа жизни по 
7-летним циклам. 
Каждому 7-
летнему циклу 
соответствует 
результат 
семейной жизни 
за 7 лет, который 
записывается в 
виде 

Управление 
качеством 

семейного образа 
жизни 

 
1. Каждому 
участнику 
предлагается 
выбрать время и 
уровень 
семейного 
развития для 
составления 
программы 
развития 
счастливого 
образа жизни.  
- Сроки: 3 месяца, 
6 месяцев, 1 год, 3 
года, 7 лет. 
- Уровень 
семейного 
развития: семья 
биологическая, 
родовая, 
профессиональна
я, общественная, 
мировая, 
вселенская. 
2. Участникам 
предлагается 
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- Почему для 
многих людей 
тема семьи 
деликатна? 
- Как Вы 
понимаете фразу: 
«Родственников 
не выбирают»? 
- Как Вы 
представляете 
город счастливых 
людей? 
- Свободный 
вопрос (задают 
участники друг 
другу) 
3.Участники 
объединяются в 
общий круг, 
делятся итогами 
общения, 
высказывают 
открытые для 
себя новые слова, 
понятия, смыслы. 
4. По 
завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

затем выбрать 3 
листочка, которые 
позволят 
объединиться в 3 
пары. 
3. Объединившись 
в пары, участники 
по очереди 
отвечают на 
вопросы. На 
работу одной 
пары берется 
только один 
вопрос, время 
общения 
составляет 10 
минут.  
4. Участники 
объединяются в 
общий круг и 
делятся своим 
осознанием, в чем 
ценность задавать 
вопросы и 
отвечать на них в 
семейном образе 
жизни. 
5. По завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

существительного
. Для 
максимального 
проявления 
консультант 
может 
предложить 
участнику во 
время 
определения 7 
вершин, делать 7 
шагов вперед. 
3. После беседы 
участники 
выстраивают в 
практикуме путь 
счастливого 
семейного образа 
жизни в виде 
вертикального 
вектора, на 
котором нанесены 
семь точек с 
подписанными 
вершинами. 
Можно выстроить 
единый путь как 
для участника, так 
и для 
консультанта. 
4. Участники 
объединяются в 
общий круг и 
делятся своим 
ответом на 
вопросы: Какое 
открытие Вы 
совершили 
сегодня? Что 
стало для Вас 
вызовом, что 
вдохновило? 
5. По завершению 

выбрать из 
присутствующих 
себе Семейного 
Наставника, 
который поможет 
создать 
программу.  
3. В течение 40 
минут Наставник 
помогает 
участнику 
составить 
программу, 
используя 
предложенную в 
практикуме 
форму ромашки.  
4. Участники 
объединяются в 
общий круг и 
делятся своим 
ответом на 
вопрос: В чем 
появилась 
уверенность? 
5. По завершению 
деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 
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деятельности 
результаты важно 
описать в 
практикуме. 

Творческая лаборатория 1 академический час 
 Формирование 
компетенций 

работы с сутью 
понятий 

 Формирование 
познавательных и 
диагностических 

компетенций 

 Формирование 
компетенций 

принятия 
семейных 

ценностей и 
проявления 

мастерства 

 Формирование 
мотивационных 

компетенций 

Основные 
универсальные 

действия 
Познание 

возможностей 

Основные 
универсальные 

действия 
Диагностика 
понимания 
способов 

Основные 
универсальные 

действия 
Практика 
созидания 

семейного образа 
жизни 

Основные 
универсальные 

действия 
Вдохновение себя 

и семьи 

Способы формирования компетенций 
Семейный 
камертон 

(умение слушать 
и слышать) 

 
1.Участникам 
предлагается 
провести 
индивидуальную 
творческую 
работу: написать 
4 такта 
вдохновения себя 
на семейный 
образ Жизни, 
через заключение 
договора с самим 
собой на 
проявление 
лучших 
семейных 
качеств. 
2. 

Семейный дуэт 
(умение быть 

чутким и 
внимательным) 

1.Участникам 
предлагается 
провести 
индивидуальную 
творческую 
работу сделать 
шаг навстречу 
Семейному 
Единству. 
Участник 
выбирает в семье 
человека, с 
которым сейчас 
труднее всего 
выстраивать 
отношения.  
2.Воспользовавши
сь практикумом, 
определяет 7 

Семейный 
хоровод 
(умение 

объединяться и 
объединять) 

1.Участникам 
предлагается 
индивидуально 
или совместно с 
близкими и 
родными 
провести 
творческую 
работу по 
созданию или 
поиску Семейного 
Мудрослова. Это 
могут быть 
пословицы, 
афоризмы, 
высказывания, 
которые 
помогают семье 

Семейная 
мелодия 
(умение 

вдохновлять и 
вдохновляться) 

1.Участникам 
предлагается 
индивидуально 
совместно с 
близкими и 
родными 
провести 
творческую 
работу по 
созданию 7 нот 
Семейного 
счастья. Это 
могут быть 
рисунки, 
существительные, 
слово сочетания, 
слова из песни и 
др. 
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Воспользовавшис
ь практикумом, 
участник 
записывает свои 
права и 
ответственности. 

качеств, которые 
объединяют его с 
человеком, 
записывает 
проявленные 
качества и 
подводит итог, 
формулируя в 
завершении 
первый шаг 
навстречу. 

быть устойчиво 
Счастливой и  
поддерживают 
семью в семейном 
образе жизни. 
2. 
Воспользовавшис
ь практикумом, 
участник 
записывает 
созданные 
мудрости. 

2. 
Воспользовавшис
ь практикумом, 
участник 
оформляет ноты в 
счастливую 
мелодию. 

Вечерняя программа «Семейный круг» 
Проявление семейного образа жизни 

 Формирование 
компетенций 

работы с сутью 
понятий 

 Формирование 
познавательных и 
диагностических 

компетенций 

 Формирование 
компетенций 

принятия 
семейных 

ценностей и 
проявления 

мастерства 

 Формирование 
мотивационных 

компетенций 

Основные 
универсальные 

действия 
Осознание кто Я? 

Основные 
универсальные 

действия 
Осознание кто 

ДРУГой? 

Основные 
универсальные 

действия 
Осознание кто 

Близкий?  

Основные 
универсальные 

действия 
Осознание кто 

МЫ? 
Вдохновение 

Себя 
 
1.Участникам 
предлагается 
выбрать одну из 
предложенных 
открыток 
(вдохновляющие 
и светлые образы 
природы, цветы, 
узоры, водоемы, 
парусники и др.)  
2.Представить 
себя в кругу 
участников, 
ответив на 

Вдохновение 
ДРУГим 

 
1.Участникам 
предлагается 
объединиться в 
пару с самым 
малознакомым 
человеком. 
2.Нарисовать 
(создать 
аппликацию) 
вдохновляющий 
образ Другого. 
3.Представить 
Другого человека, 
используя 

Вдохновение 
Семьей 

 
1.Участникам 
предлагается 
шаблон соты 
(восьмигранник, 
размером А А4), в 
котором каждый 
может нарисовать 
свое 
представление о 
счастливой семье. 
2.Представить 
свой образ 
группе, озвучив 
главную 

Вдохновение 
Верностью 

 
1.Участникам 
предлагается 
внести свой вклад 
творческим 
номером в 
создание 
счастливого 
семейного образа 
жизни: 
исполнение 
песни, 
стихотворения, 
отрывка из 
произведения, 
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вопрос «Кто Я?», 
используя 
выбранный 
образ. 
3. Озвучить свои 
пожелания 
участникам 
программы. 

созданные образ и 
подарить его с 
вдохновляющими 
пожеланиями. 
 

ценность, с 
которой он 
приходит в 
семью. 
3. Соединить все 
созданные соты в 
общее панно. 

рассказ семейной 
истории и др. 
2. Участники 
могут выступить 
сольно или 
объединившись в 
пары/группы 
3. Ведущий 
создает 
атмосферу 
семейного 
сотворчества, 
возвышенного 
настроения и 
семейного 
вдохновения. 

Итоговая аттестация 
Исследовательский проект «Примеры Верности в Семье» 

Компетентност
ь 

теоретического 
исследования 

Компетентность 
практического 
исследования 

Компетентность 
развития 
семейного 

творческого 
потенциала 

Компетентность 
семейной 

открытости и 
щедрости 

1.Участникам, 
завершающим 
обучение, 
предлагается 
выбрать предмет 
исследования 
(это может быть 
сразу и темой 
исследования). 
Области выбора 
предмета 
исследования: 
примеры 
Верности в семье 
биологической, 
родовой, 
профессионально
й, общественной, 
государственной. 
Например, 

1.Участникам 
предлагается три 
варианта 
проведения 
практического 
исследования по 
выбору: 
 - составить 3 
вопроса (можно 
открытых, можно 
закрытых, с 
предполагаемыми 
ответами) для 
проведения 
опроса. 
Руководители 
программы 
предлагают 
пример анкеты и 
ее оформления. 

1.Участникам 
предлагается 
описать 3 - 4 
полезные 
методики 
развития в себе 
качеств, 
позволяющих 
быть примером 
Верности в Семье, 
какие действия 
важно совершать 
по развитию 
потенциала 
Семьянина, как 
быть верным 
Семейному 
Образу Жизни.  
2. Полученные 
результаты 

1.Участникам 
предлагается 
подготовить по 
итогам 
исследовательско
го проекта 
публичный 
доклад и 
выступить перед 
родительским 
сообществом. 
2. Участник 
готовит 
презентацию, 
состоящую из 5 
слайдов с 
краткими 
тезисами доклада, 
наполняет 
фотографиями из 
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«Бабушка как 
пример верности 
в Семье». 
2.Участники 
оформляют 
вступление, 
обосновывая свой 
выбор и 
описывая 
актуальность, 
методы и 
ожидаемые 
результаты 
своего 
исследовательско
го проекта. 
3.Участники 
проводят 
теоретическое 
исследование 
значения 
(смысла, сути…) 
слов, входящих в 
предмет 
исследования, 
составление 
глоссария и 
описание 
индивидуальной 
исследовательско
й позиции при 
изучении данной 
темы. 
4.Полученные 
результаты 
оформляют в 
Главе 1. 
 

-  составить 
вопросы интервью 
для участников 
исследования. В 
интервью вопросы 
можно начать: 
зачем? почему? с 
какой целью? 
- написать 
короткое эссе - 
зарисовку по 
исследуемой теме. 
В эссе можно 
определить три 
темы, которые 
близки людям 
разных 
поколений. 
Например, 
«Старший брат – 
пример Верности 
Семье для 
младших», 
«Верность Семье: 
родовая память», 
«Мама – 
Хранительница 
семейных 
традиций». 
2.Участники 
проводят 
исследования по 
выбранной форме. 
3.Полученные 
результаты 
оформляют в 
Главе 2. 

оформляют в 
Главе 3. 
3. В завершении 
исследовательско
й работы 
участники 
оформляют 
Заключение, 
описывая 
ценности 
проведения 
исследования для 
себя, своей семьи 
и общества. 
4. Участник 
готовят работу 
для дальнейшей 
публикации и 
распространению: 
- текст 
оформляется в 
Times New Roman, 
размером 14, 
интервал 1.15, с 
установленными 
стандартом 
полями.  
- количество 
листов – по 
выбору автора.   
- при 
заимствовании 
информации 
других авторов 
необходимо 
оформить в конце 
работы список 
источников, а в 
тексте сделать 
ссылку. Пример: 
мудрые люди 
говорят: 
«Уверенность 

личного архива, 
авторскими 
рисунками, 
диаграммами и 
схемами.  
К подбору 
текстов и 
изображений 
важно отнестись 
ответственно, 
бережно и 
уважительно, с 
положительным 
информационно-
энергетическим 
настроем. 
3. Участник 
готовит 
публичное 
выступление 
(регламент 5 
минут) и 
вдохновляет себя 
и других на 
развитие 
счастливого 
Семейного 
Образа Жизни. 
Организаторы 
программы 
содействуют 
публикации и 
распространению 
материалов. По 
итогам 
выступления и 
сдачи 
исследовательско
го проекта 
выдается 
сертификат об 
освоении 
дополнительной 
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созидает Жизнь» 
[1]. 

общеразвивающе
й программы. 
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Рекомендации по успешному выполнению исследовательской 
работ и оформлению исследовательского доклада. 

 
Рекомендации направляются участникам после выполнения 

практических заданий для осуществления самостоятельной работы 
 
Оформление Главы 1. 
 
Шаг 1. Выбор предмета (это может быть сразу и темой) 

исследования, исходя из общей темы, заявленной на время реализации 
программы. Например: 

Общая тема «Примеры Верности Семье: Братья и Сестры» 
Индивидуальные темы исследований: 
Братья и Сестры: как быть Верными себе, друг другу, семье? 
Отношение родителей к братьям и сестрам как пример Верности в 

Семье; 
Старший брат – пример Верности Семье для младших; 
Дружба Сестер как пример Верности Семье;  
Ценность Верности братско-сестренским отношениям в обществе; 
Братья и Сестры: семейные роли, ценность отношений и духовное 

родство; 
Феномен Братства в аспекте семьи. 
Обучающиеся сообщают тему за две недели до итоговой 

аттестации, для включения её в программу Родительской конференции. 
Шаг 2.  Теоретическое исследование значения (смысла, сути…) 

ключевых слов, входящих в предмет исследования, составление 
глоссария и описание индивидуальной исследовательской позиции при 
изучении данной темы.  

 
Оформление Главы 2 
Шаг 3.  Проведение практического исследования по выбору. 
Вариант 1. Составление 3 вопросов (можно открытых, можно 

закрытых – с предполагаемыми ответами) для проведения опроса. 
Например:  

Дайте определение братско-сестринским отношениям. 
Согласны ли вы с утверждением, что все люди – братья? 
Придерживаетесь ли вы той точки зрения, что генетически все люди 

являются родственниками? 
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Вариант 2. Составление вопросов для интервью. В интервью вопросы 
можно начать: зачем? почему? с какой целью? 

Например: 
Зачем братьям и сестрам дружить всю жизнь? 
Почему братьям и сестрам бывает трудно выстраивать отношения? 
С какой целью родители/прародители выполняют миссию 

объединителей в братско-сестринских отношениях? 
 Вариант 3. Короткое эссе - зарисовка по исследуемой теме.  
Например: Я люблю Верность…, Письмо любимому брату, Я ценю свою 
сестру… 

Вариант 4…. Пожалуйста, проявите творчество. 
Например: напишите стихотворение, снимите семейный видеофильм, 

создайте сценарий семейного праздника, объединяющего братьев и 
сестер и проведите его. 

 
 Оформление Главы 3. 

Шаг 4.  Описание 3 - 4 полезных методик развития в себе качеств, 
позволяющих быть Примером Верности в Семье.  

Например: осознанное использование в речи глаголов. 
прилагательных и существительных с корнем «вер»: «верю», 
«уверенный», «вера»; создание семейного кодекса или секретов 
счастливой семейной жизни 

 
Оформление Заключения 
Шаг 5.  Описание ценности проведения исследования для Вас, Вашей 

Семьи, окружающих. 
 
Рекомендации к оформлению исследовательских работ: 
 использование текстового редактора MS Word 2003-2013  
 ориентация листа — книжная,  
 формат А4,  
 поля по 2 см по периметру страницы,  
 шрифт Times New Roman,  
 размер шрифта для всей работы, кроме таблиц — 14 пт,  
 размер шрифта для таблиц — 12 пт,  
 междустрочный интервал — 1.5,  
 выравнивание по ширине страницы,  
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 абзацный отступ — 1 см (без использования клавиш «Tab» или 
«Пробел»),  

 максимальный объем исследовательского доклада составляет 7 
страниц 

 при заимствовании информации других авторов необходимо 
оформить в конце работы Список литературы, а в тексте сделать ссылку.  

 
Пример оформления ссылки: «…мудрые люди говорят: «Уверенность 

созидает Жизнь» [1]. 
 
Пример оформления списка литературы 
1. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое 

Понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2007. -620 с. 
2. Процесс жизнетворчества с позиции системного подхода в 

психологии. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-zhiznetvorchestva-s-pozitsii-
sistemnogo-podhoda-v-psihologii  

 
 Шаг 6. Подготовка презентации исследования. 
    Рекомендуемое количество 5 слайдов (1 шаг – 1 слайд). В качестве 
иллюстраций лучше использовать фотографии из личного архива, 
векторные изображения и рисунки.  
 

Шаг 7. Участие в итоговой аттестации по реализации программы.    
Может быть проведена в виде: 

  - Открытой родительской конференции.  
 -  Тематической секции в рамках творческого события. 
 -  Круглого стола по вопросам семьи. 
 
Шаг 8. Оформленные исследовательский доклад и презентация 

сдаются в письменном виде на электронный адрес организации, 
реализующей программу, с согласием на дальнейшую публикацию 
материалов. 
 
 

 
 
 

http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-zhiznetvorchestva-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda-v-psihologii
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-zhiznetvorchestva-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda-v-psihologii
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Глоссарий 
В глоссарии приведены основные определения, позволяющие 

раскрыть суть семейного образа жизни. 
Акмеологические компетенции – способность и готовность 

раскрывать и развивать через сотрудничество и сотворчество 
индивидуальный, коллективный и общественный творческий потенциал 
себя, семьи, близких и других [1]. 

Акмеологическая компетенция семьи – постепенное и устойчивое 
проявление навыков развития творческого потенциала семьи и 
достижение наилучших результатов семейной, профессиональной и 
личностной самореализации её членами [1]. 

Акмеологическая компетенция члена семьи – совокупность умений, 
знаний и практического опыта личности по развитию творческого 
потенциала в семейной самореализации [1]. 

Жизнетворчество – процесс созидания и преобразования жизни, 
способствующий расширению восприятия мира на основе выработанных 
качественно новых материальных и духовных ценностей и смысла 
существования личности в соответствии с общественно значимыми 
ценностями [2]. 

Компетенции – готовность к выполнению социально ответственных 
действий по системному развитию творческого потенциала (коллектив 
соавторов). 

Сотворчество – совместная добровольная созидательная 
деятельность людей в радости, бескорыстности, новизне (коллектив 
соавторов). 

Со-Творчество – совместная осознанная созидательная деятельность 
Творца и Человека во славу всеобщего Процветания и Благоденствия 
(коллектив соавторов). 

Социокультурное развитие личности – принятие и проявление 
личностью правил и норм культуры на основе ценностных ориентаций и 
мировоззренческих установок (коллектив соавторов). 

Творческий потенциал семьи – возможность семьи наилучшим 
образом раскрыть и развить способности жизнетворчества и проявить их 
в осуществлении жизненных задач [1]. 

 
Список литературы: 

1. Антошко Е.А., Ермакова Н.А., Жукова И.В., Кривкова О.В., 
Шевченко Н.В., Искусство быть вместе: методический сборник для 
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руководителей, специалистов и добровольцев семейных 
объединений, клубов, центров с участием молодёжи и молодых 
семей/ [Карельская партнёрская школа заботливых и любящих 
родителей и прародителей «Родник моей души», Министерство по 
делам молодёжи, физической культуры и спорту; под ред. Е.А. 
Антошко и др.]. -Петрозаводск: Verso, 2013. -160 с. 

2. Некрасова Н.А., Некрасов С.И., Садикова О.Г. Тематический 
философский словарь: Учебное пособие. –М.:  МГУ ПС (МИИТ), 
2008. – 164 с. 
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Инструментарий оценки качества освоения программы 
В инструментарии приведены формы Анкет самооценки 

обучающихся, которые заполняются до начала обучения и по 
завершению освоения каждого модуля программы. 

Анкета 1. 
Дорогие друзья. 

Благодарим Вас за отклик стать участниками программы, 
пройти ее апробацию в дистанционном режиме и внести вклад в 
доступность ее для многих. Вы - Современные Люди. 

Для нашей совместной уверенности, что мы на правильном 
пути, а дополнительные общеразвивающие программы для 
взрослых – хороший способ повышать качество жизни, предлагаем 
в ходе реализации программы использовать анкету самооценки 
«Мой потенциал в семейном образе жизни». Анкета содержит 5 
разделов: к каждому из 4 модулей и к исследовательскому проекту 
– стажировке и является сигналом для организаторов и участников 
об успешном освоении программы. 

Желаем Вам полезного и радостного опыта. 
 

 
Анкета самооценки развития семейного творческого 
потенциала: Социокультурные компетенции 

 
1. До начала выполнения заданий первого модуля ответьте, 
пожалуйста, на вопрос: Почему для Вас важно повышать уровень 
самообразования в семейной сфере? 
 
 

 
2. Перед началом выполнения заданий и после их выполнения 
оцените, пожалуйста, уровень проявления социокультурных 
компетенций (от 0 до 10 баллов): 

№ 
п/п 

Компоненты компетенции До начала 
обучения 

После 
выполнения 

задания 
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1. Я люблю образовываться и быть 
открытым для нового 

  

2. Я умею слышать других и 
прислушиваться к их точке зрения 

  

3. Я умею понимать других и содействовать 
понимаю между людьми 

  

4. Я принимаю других людей безусловно и 
люблю быть милосердным 

  

5. Я использую в своей речи слова, 
обладающие силой Чистоты, Любви и 
Вдохновения  

  

 
3. После завершения выполнения задания модуля 
«Социокультурные компетенции» оцените, пожалуйста, свою 
удовлетворенность качеством образовательной деятельности 
Фонда и развития Вашего семейного творческого потенциала (от 0 
до 10 баллов): 

№ 
п/п 

Показатели Оценка 

1. Доступность и открытость информации о Фонде   
2. Доступность и открытость информации о Программе  
3. Качество условий осуществления образовательной 

деятельности 
 

4. Качество процессов предоставления образовательной 
услуги 

 

5. Качество достигнутых результатов: раскрытие семейного 
творческого потенциала 

 

 Итого средний балл:  
 
4. Сформулируйте, пожалуйста, 3 открытия, которые Вы 
совершили, выполняя задания первого модуля «Социокультурные 
компетенции»: 
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5. Напишите, пожалуйста, комментарии или пожелания 
организаторам программы по ее совершенствованию: 
 
 

 
Примечание:  
Просим: 
1. Найти в себе силы выполнить задание модуля за 1 неделю. 
2. Важно поработать в анкете самооценки до начала выполнения 
заданий, затем заполнить по результатам выполнения и направить 
её со-руководителям Программы.  
Обещаем:  
3. Сразу после получения анкеты прислать задание второго модуля 
«Психолого-педагогические компетенции».  

 
Сердечно благодарим и  

радостно вдохновляем на продолжение обучения и 
сотрудничества. 

 
Со-руководители Программы: 

 
 

 
Анкета 2 

 
Анкета самооценки развития семейного творческого 

потенциала: Психолого-педагогические компетенции 
 

1. До начала выполнения заданий второго модуля ответьте, 
пожалуйста, на вопрос: Какой ответственности учится человек, 
проявляя семейный образ жизни? 
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2. Перед началом выполнения заданий и после их выполнения 
оцените, пожалуйста, уровень проявления психолого-
педагогических компетенций (от 0 до 10 баллов): 

№ 
п/п 

Компоненты компетенции До начала 
обучения 

После 
выполнения 

задания 
1. Я знаю особенности своего характера, 

которые помогают мне быть счастливым 
семьянином 

  

2. Я умею распознавать и учитывать 
душевное состояние родных и близких 

  

3. Я умею анализировать и корректировать 
свое поведение при решении трудных 
семейных задач  

  

4. Я готов помогать членам семьи в 
раскрытии достоинств 

  

5. Я выстраиваю гармоничные отношения в 
семье 

  

 Итого средний балл   
 
3. Сформулируйте, пожалуйста, 3 точки роста (что важно 
усовершенствовать в своем характере и отношениях с близкими), 
которые Вы обнаружили, выполняя задания второго модуля 
«Психолого-педагогические компетенции»: 
 
 
 

 
4. Напишите, пожалуйста, комментарии или пожелания 
организаторам программы по совершенствованию содержания 
второго модуля: 
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Примечание:  
Просим: 
5. Найти в себе силы выполнить задание модуля за 1 неделю. 
6. Важно поработать в анкете самооценки до начала выполнения 
заданий, затем заполнить по результатам выполнения и направить 
её со-руководителям Программы.  
Обещаем:  
7. Сразу после получения анкеты прислать задание третьего 
модуля «Ценностно-смысловые компетенции».  

С глубочайшим уважением за сотрудничество, 
Со-руководители Программы:  

 
 

Анкета 3. 
 

Анкета самооценки развития семейного творческого 
потенциала: Ценностно-смысловые компетенции 

 
1. До начала выполнения заданий третьего модуля ответьте, 
пожалуйста, на вопрос: Проявление каких общечеловеческих 
ценностей может помочь человеку в полной мере принять 
семейный образ жизни? 
 
 

 
2. Перед началом выполнения заданий и после их выполнения 
оцените, пожалуйста, уровень персонального проявления Вами 
ценностно-смысловых компетенций (от 0 до 10 баллов): 

№ 
п/
п 

Компоненты компетенции До начала 
обучения 

После 
выполнен
ия задания 

1. Я ценю возможность жить в Семье счастливо   
2. Для меня Любовь - наивысшая ценность 

семейных отношений, семейного воспитания и 
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семейной самореализации 
3. Для меня Гармония с самим собой, с близкими и 

другими – Важная Ценность 
  

4. Я осознаю Единство с другими людьми, 
семьями, обществом, Миром 

  

5. Для меня Верность Себе, Семье, Наивысшим 
Ценностям – осознанный образ Жизни 

  

 Итого средний балл   
 
3. Сформулируйте, пожалуйста, 3 правила в Семейный Кодекс 
Верности, которые родились у Вас, благодаря выполнению задания 
третьего модуля «Ценностно-смысловые компетенции»: 
 
 

 
4. Напишите, пожалуйста, комментарии или пожелания 
организаторам программы по совершенствованию содержания 
третьего модуля: 
 
 

Примечание:  
Просим: 
5. Найти в себе силы выполнить задание модуля за 1 неделю. 
6. Важно поработать в анкете самооценки до начала выполнения 
заданий, затем заполнить по результатам выполнения и направить 
её со-руководителям Программы.  
Обещаем:  
7. Сразу после получения анкеты по итогам выполнения задания 3 
модуля прислать задание четвертого модуля «Акмеологические 
компетенции».  

 
С глубочайшим уважением и благодарностью за 

сотрудничество, 
Со-руководители Программы:  
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Анкета 4. 
Анкета самооценки развития семейного творческого 
потенциала: Акмеологические компетенции 

 
Глоссарий: 

Акмеологические компетенции – это способности и готовность раскрывать и 
развивать через сотрудничество и сотворчество индивидуальный, коллективный 
и общественный творческий потенциал себя, семьи, близких и других. 
Сотворчество – это совместная добровольная созидательная деятельность 
людей в радости, бескорыстности, новизне. 
Со-Творчество – это совместная осознанная созидательная деятельность Творца 
и Человека во славу всеобщего Процветания и Благоденствия. 
 
1. До начала выполнения заданий четвертого модуля ответьте, 

пожалуйста, на вопрос: Как Вы осознаете проявление у Вас 
Мудрости Сотворчества? 
 
 

 
2. Перед началом выполнения заданий и после их выполнения 

оцените, пожалуйста, уровень персонального проявления Вами 
акмеологических компетенций (от 0 до 10 баллов): 
№ 
п/

п 

Компоненты компетенции До начала 
обучения 

После 
выполне

ния 
задания 

1. Мы всей семьей верим в возможность 
развития нашего Мастерства 
Жизнетворчества  

  

2. В нашей семье все надеются друг на друга и 
развиваются во имя совершенствования 
гармонии семейных отношений, бережности 
семейного воспитания, счастья семейной 
самореализации   

  

3. В нашей семье все уроки жизни мы любим 
проходить вместе, понимая самоценность 
этого опыта 
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4. Большинство членов нашей семьи с радостью 
и благодарностью принимают жизненную 
Мудрость родных и близких 

  

5. Наш Семейный образ Жизни - Благозвучный и 
Благотворительный 

  

 Итого средний балл   
 
3. Сформулируйте, пожалуйста, 4 ассоциации (мыслеобраза) 

главных добродетельных хранителей Семейного образа Жизни:  
Вера Семьи –  
Надежда Семьи –  
Любовь Семьи –  
Мудрость Семьи –  

 
4. Благодарим за предложения по совершенствованию содержания 

Программы, высказанные Вами ранее, будем благодарны за 
комментарии к содержанию четвертого модуля. Просим также 
поделиться с организаторами программы информацией о 
количестве времени, посвященного Вами выполнению заданий: 
1 модуль – … час; 2 модуль – ... час; 3модуль – … час; 4 модуль – 

… час. 
 
Примечание:  
Просим: 
5. Вдохновиться на завершение образовательной части Программы 

и выполнить задание 4 модуля за 1 неделю. 
Обещаем:  
6. Сразу после получения анкеты по итогам выполнения задания 4 

модуля обязуемся прислать задание на выполнение семейного 
исследовательского проекта «Примеры Верности в Семье». 
Обращаем Ваше внимание на важность оптимистичной 
готовности к завершению программы и прохождению маленькой 
итоговой аттестации в виде 4 – минутной презентации 
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результатов исследования. Подробности после выполнения 
четвертого задания. Вдохновляем.  

 
С глубочайшим уважением и благодарностью за 

сотрудничество, 
 

Со-руководители Программы:  
 
 

Анкета 5. Итоговая 
 

Дорогие Друзья. 
Предлагаем Вам принять участие в оценке качества оказания 

образовательных услуг, предоставляемых Фондом.  
Просим Вас внимательно прочитать вопросы и дать на них 

ответы.  
Рекомендации по заполнению анкеты. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте каждый вопрос, их содержание и 
возможные варианты ответов. Затем отметьте вариант Вашего 
ответа знаком «+» в соответствующей строке и столбце. Если ни 
один из предложенных вариантов Вас не устраивает, впишите свой 
собственный вариант ответа в строке «Другое…».  
           

I. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, перечне и порядке 
оказания ею услуг, получаемой: 
(просьба оценить Ваш уровень удовлетворенности по всем видам 
источников получения информации в соответствующем столбце 
знаком «+») 
 Способы получения 

информации 
да, в 

полной 
нет 

 
не пользуюсь 

данным 
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мере  источником 
получения 

информации 
1. при личном обращении к 

сотрудникам организации  
   

2. с сайта организации    
3. по телефону    
4. из информационных 

буклетов  
   

5. через стенды в организации 
(для обучающихся очно) 

   

6. из газет    
7. посредством телевидения    
8. посредством радио    
9. посредством Интернет - 

ресурсов 
   

10. из уличной рекламы (для 
обучающихся очно) 

   

 
Другое: 
Пожелание руководителям образовательных программ: 
 
 
 
II. Считаете ли Вы, что условия оказания услуг доступные и 
хорошего качества: 
(отметьте свой выбор в соответствующем столбце знаком «+») 
 Показатели да  нет 

 доступные условия 
1. Условия оказания услуг   
2. Техническое обеспечение дистанционной 

поддержки 
  

3. Рабочий учебный график, расписание занятий и 
режим обучения 

  

4. Содержание и полезность лекций (для 
обучающихся очно) 
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5. Содержание и полезность практических занятий   
       хорошее качество 

1. Благоустройство территории, на которой 
расположена организация (для обучающихся 
очно) 

  

+ Содержание помещений организации (для 
обучающихся очно) 

  

+ Техническое обеспечение дистанционной 
поддержки 

  

+ Рабочий учебный график, расписание занятий и 
режим обучения 

  

+ Содержание и полезность лекций (для 
обучающихся очно) 

  

+ Содержание и полезность практических занятий   
 

Другое: 
 

Пожелание руководителям образовательных программ: 
 
 

 
III. Считаете ли Вы, что уровень профессионализма 
работников организации, где Вы получили услуги, высокий? 
(отметьте свой выбор в соответствующем столбце знаком «+») 
           Показатели высокий 

уровень 
средний 
уровень 

низкий 
уровень 

1. Образованность работников    
2. Компетентность работников    
3. Доброжелательность 

работников 
   

4. Вежливость работников    
 
Другое: 
 
Пожелание руководителям образовательных программ: 
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IV. Оцените уровень своей удовлетворенности качеством 
оказания услуг по следующим показателям: (отметьте свой 
выбор в соответствующем столбце знаком «+») 
           Показатели да, в полной 

мере 
 

нет 
 

затрудняюсь 
ответить 

1. Удовлетворенность качеством 
своего участия в программе 

   

2. Изменение качества Вашей 
жизни в результате получения 
образовательных услуг  

   

3. Удовлетворенность качеством 
предоставления услуг  

   

4. Готовность рекомендовать 
организацию коллегам и 
партнерам для получения 
социальных услуг 

   

5. Готовность участвовать в 
просветительских, социально-
педагогических и 
образовательных программах 
Фонда в дальнейшем 

   

 
Пожелание руководителям образовательных программ: 
 
 
 
V. Оцените уровень Вашего вклада в повышение качества 
деятельности организации – реализацию образовательной 
программы:  
(отметьте свой выбор в соответствующем столбце знаком «+») 
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           Показатели Да, в 
полной 

мере 

Скорее 
«да», 
чем 

«нет» 

нет 

1. Уделил освоению программы 
максимально возможные время и 
силы 

   

2. Постоянно сотрудничал с 
преподавателями во время 
выполнения заданий 

   

3. Высказывал свои предложения 
по улучшению содержания 
программы 

   

4. Проявил инициативу в успешном 
освоении программы другими 
(помощь друг другу в 
выполнении заданий, обмен 
полезными материалами, 
благотворительная помощь и др.) 

   

 Итого:    
 
Пожелание руководителям образовательных программ: 

 
 

 
Дата:          
Подпись обучающегося:                                 Фамилия И. О.                 
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