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Какие профессиональные компетенции необходимы в 
работе с родителями?
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МИССИЯ	СЕМЕЙНОГО	МЕДИА	УНИВЕРСИТЕТА	МПГУ

1
2
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Поддержка	семейного	образования

Поддержка	семейного	воспитания

Консультативно-просветительская	работа	с	профессиональным	и	
родительским	сообществом
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http://mpgu.su/semejnyj-media-universitet/



Субъекты педагогической деятельности
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Специалисты 
дисциплинарной, 

междисциплинарной, 
надцисциплинарной

команды

ребенок

Детский 
воспитательный 

коллектив
семья



ПРЕДМЕТНЫЕ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ

способность

КОМПЕТЕНЦИЯ

готовностьУказПрезидента РФот 7 мая 2018 г. № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития РоссийскойФедерации на период до
2024 года”

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. N 544н "Об утверждении 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"ПЕДАГОГ (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"

Распоряжение Правительства РФ от 31 
декабря 2019 г. N 3273-р Об 
утверждении основных принципов 
национальной системы 
профессионального роста 
педагогических работников РФ, включая 
НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Компетентностный подход



Ключевые компетенции педагога (Введенский В.Н., 2003)

РЕГУЛЯТИВНЫЕКОММУНИКАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ



МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
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Групповой уровень
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы
• Семейные клубы
• Родительские гостиные
• Родительские дни
• Общешкольные родительские собрания
• Родительский всеобуч
• Родительские форумы на  школьном интернет-сайте

Индивидуальный уровень 
• Работа специалистов по запросу родителей
• Участие родителей в педагогических консилиумах
• Помощь в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий
• Индивидуальное консультирование



Профессиональные	компетенции	педагога	
в	работе	с	семьей

Цель
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
дети с зависимостьюя
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Профессиональные компетенции педагога в работе 
с различными категориями семей

Компетенции 
педагога

Общение	с	«трудным	родителем»

Компетенции	психолого-педагогической	диагностики	семейного	
воспитания

Компетенции	психолого-педагогической	профилактики	нарушений	
семейного	воспитания

Компетенции	психолого-педагогического	консультирования	и	
просвещения	родителей
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Компетенции	социального	сопровождения	семьи	с	детьми	
(Работа	со	случаем)



Планирование работы с родителями обучающихся, 
воспитанников



Перечень проблем в семье, обусловивших нуждаемость в 
педагогической и психологической помощи семье

• - проблемы, связанные с изменением 
социального статуса (многодетная семья; неполная 
семья; семья, воспитывающая ребенка-инвалида; 
смерть одного из родителей);

• - проблемы, связанные с состоянием здоровья
членов семьи;

• - проблемы, обусловленные трудной жизненной 
ситуацией семьи с детьми;

• - проблемы, обусловленные образом жизни 
родителей и детей.
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Активизированы все ресурсы семьи, но функции не восстановлены

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
семья В СОП (жестокое обращение, угроза жизни и 

здоровья, противоправные деяния 
несовершеннолетних)

Нарушение воспитательной функции (возможен 
статус ТЖС)

СЕМЬЯ ГРУППЫ РИСКА
Дисфункциональная семья (возможен статус ТЖС)

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
Функции семьи исполняются (возможен статус ТЖС)



• - отрицание существования проблем в 

семье;

• - существование недостатка интимности; 

• - чувство стыда мотивирует 

индивидуальное поведение; 

• - семейные роли являются ригидными;

• - индивидуальная идентичность 

приносится в жертву семейной 

идентичности; 

• - низкий уровень общения членов семьи;

• - размытость границ «Я» членов семьи;

• - несоответствие реальности семейных 

мифов; 

• - закрытая форма конфликтов (боязнь 

открытого общения); 

• - редкостью являются юмор, оптимизм и 

забота друг о друге; 

• - существование хронической неприязни 

одних членов семьи к другим. 

Маркеры 
дисфункции 

семейной 
системы
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Трехмерная модель комплексной оценки потребностей ребенка 
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«Чучело» (1983)
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«Курьер» (1986)
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«Пацаны» (1983)
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«Однажды двадцать лет спустя» (1980)
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«Служебный роман» (1977)
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«Сладкая женщина» (1976)
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«Мачеха» (1973)
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Буду	признательна	обратной	связи!
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