
Организация работы с семьей  

по формированию родительской компетентности. 

 

Некоторые родители испытывают 

трудности в определении своей роли в 

воспитании, не всегда умеют создать условия, 

позволяющие ребенку нормально развиваться, 

обучаться и самореализовываться. 

 Самостоятельно изменить 

сложившуюся ситуацию многие семьи не 

способны, несмотря на то, что стремятся 

повысить свою педагогическую 

компетентность.  

Поэтому одной из целевых установок социальной работы с семьей является 

помощь в формировании родительской компетентности. Такой родительский 

«всеобуч» следует начинать с изучения семьи, постановки семейного диагноза, 

результаты которого должны стать фундаментом психолого-педагогической 

просветительской работы. 

Каждая семья обладает свойственной только ей психологией 

внутрисемейных отношений, определенным уровнем культуры, направленностью 

интересов и ценностных ориентаций, своеобразием организации быта, 

распределением ролей и обязанностей, спецификой внешних контактов и 

организацией воспитания.  Поэтому в основу сотрудничества специалиста с 

родителями должен быть заложен  индивидуальный и дифференцированный 

подход к семье, знание индивидуальных особенностей развития личности ребенка. 

Только при наличии подобной информации возможно качественное оказание 

родителям соответствующей психолого-педагогической помощи. В каждом случае 

необходимо учитывать особенности различных семей, т.е. применять  

дифференцированный подход, включающий следующие основные аспекты:  

- социальный (социальный статус родителей); 

- демографический (возраст и образование родителей, возраст и пол детей, 

структура семьи, родительский стаж); 

- мировоззренческий (мировоззренческая позиция, стиль внутрисемейных 

отношений, отношение семьи к различным социальным институтам); 

- этнографический (национальные семейные традиции, культура домашнего 

быта); 

- проблемный (проблематика семейного воспитания, семейных отношений). 

Изучение семьи начинается с выбора методов исследования. К основным из 

них относятся наблюдение, беседа, анкетирование, интервьюирование, изучение 

документов, метод анализа случаев. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Наблюдение следует проводить систематически, в различных условиях 

жизнедеятельности семьи. Для повышения качества и результативности 



наблюдения желательно фиксировать сроки осуществления наблюдения; описание 

и короткую характеристика фактов и явлений, подлежащих наблюдению; общий 

вывод и рекомендации. 

Анкетирование. Данный метод 

исследования позволяет получить фактический 

материал, который в дальнейшем удобно 

использовать при  составлении характеристики 

семьи. Следует знать, что анкеты могут быть 

разных типов: закрытые (респонденту 

предлагается выбрать один или несколько 

вариантов предложенных ответов), открытые 

(респонденты самостоятельно пишут ответы на 

поставленные вопросы) и смешанные (включают в себя вопросы открытого и 

закрытого типа).  

Метод анализа случаев призван помочь выявить причины и мотивы 

поступков членов семьи. Метод анализа случаев по своей природе имеет 

комплексный характер, включающий беседу с ребенком с целью выявления 

фактов, причин, мотивов нетипичного поведения; беседу с родителями, которая 

может быть проведена в форме консультации. 

При осуществлении психолого-педагогической просветительской работы с 

семьей, направленной на формирование либо повышение уровня родительской 

компетентности необходимо принимать во внимание наличие позитивного 

отношения родителей к данному мероприятию, а также актуальность мероприятия 

для нормального функционирования семьи как воспитательного института. 

Арсенал методов просветительской работы, практически, не ограничен. 

Наиболее распространены информационные методы и тренинги.       

Информационные методы используют с целью формирования понятий, навыков и 

умений, необходимых для развития воспитательного потенциала и повышения 

педагогической культуры родителей. Однако, наиболее целесообразным методом 

просветительской работы является тренинг как цикл занятий, предусматривающий 

приобретение определенных знаний, умений, необходимых для формирования 

позитивных детско-родительских отношений.  

Тренинг является групповым методом социальной работы и базируется на 

концепции «помощь для самопомощи». Получение новых знаний, умений и 

навыков благодаря взаимодействию всех участников, использованию опыта 

каждого и всех. Это активная форма обучения, которая объединяет получение 

теоретических знаний с практическим овладением умениями  и навыками, 

необходимыми для успешного осуществления определенной деятельности. В ходе 

тренинга общение в группе участников направлено на разрешение типичных 

проблем семейного воспитания через изменение внутренних негативных 

установок. Под изменением внутренних установок понимается личностный 

переход к новым возможностям, к новой идентичности, более эффективному 

способу функционирования. В тренингах используются такие базовые методы как:  
- ролевая игра - исполнение участниками определенных ролей с целью решения 

или проработки определенной ситуации, что помогает понаблюдать за поведением 



участника в повседневной ситуации, увидеть свои выигрышные и проигрышные 

шаблоны поведения,  приучает анализировать ситуации. 

- групповая дискуссия - совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи, что дает возможность увидеть проблему с разных сторон, 

пережить различные ситуации общения внутри группы, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, придти к какому-либо решению.  

- мозговой штурм - эффективный метод стимулирования творческой активности, 

позволяющий участникам высказывать как можно больше вариантов и идей и 

отбирать наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

- игры-разминки - представляют собой упражнения, позволяющие снять 

напряжение, преодолеть скованность.  

- моделирование проблемных ситуаций, требующих ответа и нахождения решения 

умения анализировать информацию, выявлять основные проблемы и пути 

решения, формировать программу действий. 

Задачами тренингов для родителей, имеющих проблемы в воспитании детей 

являются: устранение неэффективных стратегий родительского поведения, 

ошибочных моделей семейного воспитания; передача позитивного опыта 

построения детско-родительских отношений на основе принятия новых моделей 

поведения; формирование эмоционального интеллекта и стремления к повышению 

педагогической культуры.  

Следует также помнить, что для достижения желаемого результата,   работа с 

семьей должна быть основана на принципах добровольности, адресности, 

гуманизма.   
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