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Аннотация: в статье затронута проблема повышения психолого-педаго-

гической компетентности современных родителей, которая в настоящее время 

выделяется как наиболее актуальная. Рассматриваются обучающие мероприя-

тия для родителей как возможность повышения родительской компетентно-

сти. 
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Приоритетами Концепции государственной семейной политики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года являются утверждение традиционных 

семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение ду-

ховно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного ро-

дительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания 

социальной устойчивости каждой семьи. 

Учитывая основные положения Концепции Специального Федерального 

государственного образовательного стандарта образования (СФГОС)  для детей 

с ОВЗ, есть необходимость принятия комплексных мер по повышению родитель-

ской компетентности в рамках образовательной организации: участие родителей 

(законных представителей) обучающихся в развитии социальной среды внутри 

образовательной организации, а также поддержки родителей (законных 
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представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность. 

На территории Тулы и Тульской области функционирует достаточно боль-

шое количество служб, центров психолого-педагогичной, консультативной и пр. 

помощи. Современные родители региона не испытывают дефицита в предложе-

ниях оказания помощи, а скорее наоборот, желая повысить свою психолого-пе-

дагогическую компетентность, оказываются в ситуации обилия широкого спек-

тра информации, как научной, так и популярной в вопросах воспитания детей. 

Достаточно часто возникает ситуация, когда у родителей имеются сомнения в 

компетентности специалистов, целесообразности личного обращения к психо-

логу, трудности с выбором конкретного центра и специалиста, удобного вре-

мени, способа получения психологической помощи. 

С целью оказания услуг психолого-педагогической, методической и кон-

сультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, на базе ТГПУ им Л. Н. Толстого в 2022 году создан 

Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

(далее Центр). За неполный календарный год специалистами Центра выявлен ос-

новной спектр психолого-педагогических проблем, волнующих родителей Туль-

ского региона, в частности вопросы, касающиеся индивидуальных и возрастных 

особенностей развития ребенка; специфики развития, обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ и инвалидностью; детско-родительских отношений и возможности их 

оптимизации, гармонизации проблемы освоения детьми разных возрастов обра-

зовательных программ; профилактика проблем социализации и профориентации 

детей и подростков и пр. Специфика и характер выявленных проблем позволяет 

их дифференцировать и в дальнейшем предложить алгоритм работы с родите-

лями по повышению уровня их психолого-педагогической компетентности. 

По мнению Т.В. Кротовой, Т.А. Куликовой, Т.В. Бахуташвили, Ю.А. Глад-

ковой, Е.А. Кабанченко, Т.В. Коваленко, В.В. Селиной, родительская компе-

тентность определяется личностными характеристиками родителя, 
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позволяющими ему адекватно понимать и принимать ребёнка как ценность, по-

могать ему в процессе социализации, а также эффективно выполнять функции 

воспитания. Такие родители открыты опыту овладения новыми психолого-педа-

гогическими знаниями и умениями, что и делает их успешными родителями, спо-

собными вырастить психологически здорового ребёнка. 

Компетентность родителя является сложным индивидуально-психологиче-

ским образованием, возникающим на основе интеграции опыта, теоретических 

знаний, практических умений и значимых личностных качеств, обусловливаю-

щих готовность родителя к реализации воспитательной функции. 

Воспитание детей неразрывно связано с психолого-педагогическим просве-

щением родителей. Каждая семья по-своему определяет для себя стратегию вос-

питания, но каждый родитель в той или иной степени нуждается в квалифициро-

ванной психолого-педагогической помощи. К сожалению, не всякий родитель 

понимает это и готов принимать эту помощь. И задача данного проекта – при-

влечь родителя к работе по повышению его родительской компетентности. 

Повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых 

знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных си-

туаций, улучшению стиля родительского поведения и т. п.) – одно из важных 

направлений психолого-педагогической помощи семье. 

Семейное воспитание – процесс динамичный и чрезвычайно сложный. Ро-

дители нередко полагаются на свой индивидуальный опыт, не задумываясь над 

последствиями неверных воспитательных воздействий на ребенка, и не владея в 

достаточной мере знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях раз-

вития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно, прибегая к ситуа-

тивным воздействиям. 

Исходя из этого, формирование психолого-педагогической компетентности 

родителей составляет основную цель работы Центра. 

Недостаток психологических знаний, плохо развитая у многих современных 

людей эмпатичность как постижение эмоционального состояния, проникнове-

ние, в чувствование в переживания другого человека, приводят к непониманию 
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родителями психологического состояния, реакции на свои действия в конкрет-

ной ситуации и внутреннего мира своего ребенка в целом. Многие родители не 

способны эмоционально откликнуться на проблемы ребенка, поставить себя на 

его место, взглянуть на текущие события с его позиции. 

Если в семье воспитывается ребенок с ОВЗ, то специфика работы с родите-

лями заключается в индивидуальном подходе к каждой семье, в большой вариа-

тивности при подборе актуальных форм работы с семьей, в возможности психо-

лого-педагогической поддержки семьи. 

Для повышения психолого-педагогической компетенции родителей очень 

важно найти такие формы, которые позволят создать атмосферу заинтересован-

ности, преумножить их психолого-педагогические знания, помочь осознать соб-

ственный воспитательный опыт. 

Одним из основных направлений работы Центра является проведение меро-

приятий, направленных на образование родителей. Образование родителей в 

нашем случае рассматривается как систематически проводимая и теоретически 

обоснованная работа, целью которой является передача знаний, формирование 

соответствующих представлений или навыков в различных областях развития и 

воспитания их ребенка. Целенаправленное, неразрывное психолого-педагогиче-

ское просвещение и самообразование родителей – основные составляющие про-

цесса повышения родительской компетентности. 

Педагогическая модель повышения родительской компетентности основы-

вается на принципах комплексности, системности, преемственности и вариатив-

ности в работе. Комплексность определяется участием в данной работе различ-

ных специалистов, которые в той или иной мере связаны с решением проблем, 

возникающих при воспитании ребенка. Систематичность указывает на необхо-

димость постоянно проводить данную работу. Преемственность выражается в 

последовательном, постоянном «образовании родителей», начиная с рождения 

ребенка. Вариативность достигается возможностью выбора форм и средств ра-

боты. 
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Развитию родительской компетентности способствует организация вебина-

ров, научно-практических семинаров, просветительских конференций, где в про-

цессе активного включения родителей в работу, происходит открытие новых зна-

ний и поиск решения проблем; в ходе обмена опыта с другими родителями появ-

ляется возможность увидеть «иной взгляд» на ситуацию; возможность попасть в 

мир детства и тем самым стать ближе к собственному ребенку. Формат просве-

тительских лекций стимулирует родителей, выводит их на разговор, заставляет 

задуматься о том, «есть ли такая проблема в моей семье и как ее можно решить?». 

В ходе просветительских мероприятий происходит знакомство родителей с 

лекторами-консультантами, формируется доверие и чувство компетентности в 

данном вопросе/проблеме. После таких встреч родители активнее идут на кон-

такт, задают волнующие их вопросы, адресуя уже знакомому психологу-кон-

сультанту. 

Таким образом, массовое повышение родительской компетентности, приоб-

ретение психологических знаний и опыта способствует формированию соци-

ально-ролевой компетентности в общественной и семейной жизни, профилак-

тике конфликтных и кризисных ситуаций, личностному развитию и социальной 

адаптации родителей. 

 


