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Аннотация 

Научно-практическая новизна 

Опыт работы с родителями показывает, что большинство проблем, 

возникающих в отношениях между ними и детьми (начиная с младенческого 

возраста), – результат недостаточной родительской компетентности. 

Родители, будучи недостаточно осведомленными в вопросах развития и 

воспитания детей, вынуждены строить предположения и догадки, 

пользоваться подсказками других людей, которые, иногда, негативно влияют 

на дальнейшее развитие и построение жизни ребенка. В этих условиях 

необходима система работы по просвещению родителей. На наш взгляд, этой 

задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 

важнейшее условие становления родительской компетентности. 

Актуальность и перспективность 

Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из 

основных направлений социальной политики Российской Федерации, 

закреплѐнных в «Концепции государственной семейной политики до 2025 

года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1618-р от 25 августа 2014 года. Педагогические коллективы образовательных 

организаций призваны формировать обучающихся основы семейной 

культуры, а у родителей – педагогические компетенции, необходимые для 

выстраивания гармоничных семейных отношений. 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 

совершенно немыслима, если бы не система педагогического просвещения, 

повышение педагогической культуры родителей», – утверждал 

В.А.  Сухомлинский. 

Цель программы: повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания подростков 11-13 лет. 

Задачи программы: 

1. Расширить психологические знания родителей об особенностях

подросткового возраста. 



2. Познакомить со стилями семейного воспитания и их влиянием на

формирование личности ребенка. 

3. Информировать о конструктивных способах выхода из проблемных

жизненных ситуациях. 

4. Актуализировать понимание родителями своей роли в детско-

родительских отношениях. 

5. Способствовать формированию конструктивных навыков 

взаимодействия с ребенком. 

Адресат: родители обучающихся 11-13 лет; состав группы - 8-12 

человек. 

Реализация программы рассчитана на 16часов. 

Продолжительность занятий: 2 часа с периодичностью один раз в 

неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Повышение уровня родительской компетентности в вопросах

воспитания подростков и построении взаимоотношений с ними. 

2. Приобретение родителями навыков конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

3. Оптимизация детско-родительских отношений.

Промежуточные и итоговые результаты оцениваются с помощью 

анкетирования, рисуночных тестов, обратной связи от участников. 




