
Краткая информация по результатам  

социологического исследования по проблеме  

«Психолого-педагогическая компетентность  

родителей школьников» 

  

Исследование было проведено в декабре 2019 года в рамках 

дополнительного соглашения к договорам о сотрудничестве с МБОУ ЦО.  

Общее количество ОО –28. 

Целью исследования явилось изучение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей школьников.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. выявление характера взаимоотношений в семьях респондентов; 

2. изучение уровня информированности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей; 

3. изучение методов воспитания, используемых родителями; 

4. выявление проблем родителей в воспитании детей и определение 

способов их решения. 

Исследование точечное, плановое. Выборка целевая. Выборочная 

совокупность составила 779 человек из числа родителей школьников 

категории социального риска.  

Метод исследования - анкетирование. Обработка анкет ручная. 

Полученные информационные данные достоверные.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. По мнению большинства респондентов (90%), их семьи дружные и 

сплоченные, с доброжелательными взаимоотношениями со своим ребенком 

(88%) и едиными требованиями к нему у всех членов семьи (67%). По 

мнению 63% родителей, отношения с детьми доверительные, так как 

учащиеся часто делятся с ними своими проблемами.  

Преобладает личное общение как форма взаимодействия родителей с 

детьми как в рабочие дни, так и в выходные (83% и 98% соответственно). Со 



слов большинства респондентов (75%), они ежедневно проводят время всей 

семьей и, в основном, их досуг проходит в виде совместного просмотра дома 

кинофильмов и телепередач (58%) и за беседами по актуальным вопросам 

(57%). 

2. Большинство родителей считают себя успешными в воспитании 

собственного ребенка (86%), так как обладают достаточными знаниями в 

вопросах воспитания и развития (86%), ориентируясь в этих вопросах на свой 

личный опыт (67%). 

3. По мнению большинства родителей, наиболее популярными в наше 

время являются такие методы воспитания, как «убеждение» (76%) и «личный 

пример» (65%). Именно эти методы респонденты используют чаще всего в 

процессе воспитания своих детей (82% и 69% соответственно). 

4. Более всего опрошенных родителей волнуют такие проблемы, как 

«успеваемость и учебная мотивация» (40%), «зависимость детей от гаджетов, 

социальных сетей и электронных игр» (33%) и «ОГЭ, ЕГЭ» (31%).  

Чаще всего респонденты обращаются за помощью к родственникам 

(23%) и к учителю/классному руководителю (19%). 38% родителей за 

помощью не обращаются. Наиболее востребованными темами для 

консультаций являются такие, как: «ОГЭ и ЕГЭ: без стресса» (44%) и «Как 

помочь ребенку учиться» (34%). 

Повышение компетентности родителей (формирование у них 

необходимых знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению 

конфликтных ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и т.п.) – 

одно из важных направлений психолого-педагогической помощи семье. 

В современных условиях весьма актуальной становится проблема 

взаимодействия семьи и образовательной организации, обусловленная рядом 

факторов. Прежде всего тем, что семейное воспитание - процесс динамичный 

и чрезвычайно сложный. Родители нередко полагаются на свой 

индивидуальный опыт, не задумываясь над последствиями неверных 

воспитательных воздействий на ребенка, не владея в достаточной мере 



знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях развития, порой 

осуществляют воспитание интуитивно, прибегая к ситуативным 

воздействиям. Исходя из этого, формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей должно составлять необходимую часть работы 

школы. 

Организационные и психолого-педагогические условия реализации 

повышения родительской психолого-педагогической компетентности 

включают в себя: 

1) формирование партнерских взаимоотношений родителей с 

образовательным учреждением, социумом; организацию сотрудничества; 

2) личностное и социальное развитие родителей, формирование у них 

навыков социальной активности; 

3) привлечение родителей к управлению социально активным 

образовательным учреждением; 

4) изучение и распространение положительного опыта воспитания ребенка в 

семье. 

Исходя из перечисленных условий, определены следующие 

направления работы с родителями. 

1. Образовательное направление. Цель образовательной деятельности – 

формирование у родителей адекватного отношения восприятия ребенка, 

принятие его особенностей, темпа и своеобразия развития. В работе с 

родителями по данному направлению предполагается использование 

современных форм (родительская школа, клуб, индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам развития ребенка, педагогические лектории, 

образовательные семинары, психологические тренинги, тематические 

круглые столы, занятия в системе «ребенок-родитель-специалист» и т.д.). 

Самообразование является важнейшим элементом образования родителей. 

2. Психо-медико-терапевтическое направление. Цель мероприятий данного 

направления – снижение уровня психоэмоционального напряжения в семье, 

формирование неприятия жестокого обращения с детьми, формирование 



здорового образа жизни и т.д. Привлечение психологов и медицинских 

работников для проведения занятий с родителями является обязательным. 

3. Социальное, включающее в себя социально–тренинговое и социально-

активное направление. 

 Цель социально-тренинговых мероприятий – обучение родителей 

адекватным и эффективным формам поведения в различных социальных 

ситуациях и отношениях. На тренинговых занятиях моделируются 

разнообразные социальные ситуации и конструируются новые формы 

социального поведения. Благодаря таким занятиям родители преодолевают 

социальную тревогу и неуверенность, приобретают гибкость поведения и 

реагирования, становятся социально активными. 

Данное направление так же предполагает развитие социальной 

активности родителей. Цель мероприятий данного направления – 

общественная самореализация родителей. Это, прежде всего, активная 

позиция родителей, их участие в социально значимых мероприятиях, 

социальных акциях, обобщение положительного опыта воспитания детей в 

семье. Благодаря этому формируется объективная сопричастность с 

общественной жизни и значимость воспитания социально активных детей и 

подростков. 

4. Правовое направление. Цель данного направления – повышение 

родительской правовой грамотности в отношении гражданского 

законодательства, касающегося детей и семьи. На занятиях и семинарах 

родители изучают федеральные и региональные законы, постановления. 

Знания, приобретенные на семинарах и в процессе самостоятельного 

изучения законодательных документов, помогают родителям изменять 

жизненные ситуации, улучшать условия жизни ребенка и семьи. На занятия 

приглашается юрист, который помогает родителям узнать о своих правах. 

 


