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Родительская компетентность очень 

важная часть самореализации 

взрослого человека. 
 

Компетентный родитель – это 

человек, готовый видеть реальную 

ситуацию, в которой растет его 

ребенок и предпринимать усилия для 

того, чтобы ее менять. Это человек, 

который знает, что если не помогает 

одно – надо пробовать другое. 

Компетентный родитель понимает, 

что для изменения развития ребенка 

в более благоприятную сторону надо 

меняться самому, пробовать, искать, 

учиться. 



«Не во всякой социально благополучной 

семье вырастают благополучные и 

успешные дети».  

В нашем обществе принято учиться, обучаться, повышать 

квалификацию, получать образование. Но одна из важнейших 

функций взрослого человека – родительство – формируется зачастую 

стихийно. Родителями не рождаются, ими становятся, но на мам и пап 

нигде не учат. 

Цена некомпетентности родителей 

оплачивается благополучием 

ребенка. Эмоциональным, 

физическим, психическим... 



Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду 

компетентность, под которой понимают . 

• знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 

• интегральную характеристику, определяющую способность 

решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных 

ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний, 

опыта, ценностей и наклонностей  

• способность понимать потребности ребѐнка и создать условия 

для их разумного удовлетворения; 

• способность сознательно планировать образование ребенка и 

вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком 

семьи, способностями ребѐнка и социальной ситуацией. 

• возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом; 

• наличие у родителей знаний, умений и опыта в области 

воспитания ребенка . 



Структурные компоненты родительской компетентности: 

когнитивная, эмоциональная, поведенческая . 

Когнитивная составляющая включает в себя знания и 

представления о возрастных и индивидуальных особенностях ребенка, 

представления о себе как о родителе, представления об идеальном 

родителе, знание родительских функций, образ ребенка. 

Эмоциональная составляющая определяется переживаниями и 

чувствами человека. Эмоциональный компонент это субъективное 

отношение к себе как родителю, родительские чувства и установки. 

Родительские установки и ожидания это определенный взгляд на свою 

роль родителя. 

Поведенческая составляющая содержит представления о 

различных способах и формах взаимодействия с ребенком, знания и 

представления о целевом аспекте этих взаимоотношений, а также 

убеждения в приоритетности тех направлений взаимодействия с 

ребенком, которые реализуют родители. 

 
 



К условиям, способствующим становлению родительской 

компетентности, относят. 

–            фасилитационную направленность человека; 

–            домашнюю и социальную среду; 

–            обеспечение деятельностной позиции родителя, введение таких 

форм просветительской деятельности, в основе которых лежит 

самостоятельность и ответственность самих обучающихся за результаты 

собственной деятельности, то есть смещение односторонней активности 

педагога на самостоятельное учение, ответственность и активность 

родителей; 

–            психологически комфортную атмосферу общения воспитателя и 

родителя; 

–            активных методов образования родителей, построение обучения 

родителей на принципах, которые обеспечивают развитие личности 

родителя, как субъекта познания, самопознания, саморазвития; 

–            психолого-педагогическое сопровождение. 



Формы работы с родителями: 

- Университет педагогических знаний  

- Лекция  

- Конференция  

- Дни открытых дверей  

- Индивидуальные тематические консультации  

- Посещение семьи  

- Родительское собрание  

- Родительские чтения  

- Родительские вечера  

- Родительский тренинг  

- Родительские ринги  



НАИМЕНОВАНИЕ 
С какой целью 

используется эта форма 

Формы проведения 

общения 

Информационно - 

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов  родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов, анкетирование,  «Почтовый ящик»  

Досуговые 
Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, участие 

родителей и детей в выставках, конкурсах, 

акциях 

Познавательные 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей 

Семинары - практикумы, педагогический 

брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей, 

экскурсии 

Наглядно – информационные: 

информационно-ознакомительные,  

информационно-просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родите 

лей знаний о воспитании развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей,  организация дней открытых 

дверей, открытых занятий и других видов 

деятельности детей, выпуск газет, 

организация мини-библиотек. 

  

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

  



. 

 

Психологическое 

сопровождение включает: 

 

•       сопровождение 

естественного развития 

родительства; 

 

•       поддержку родителей в 

трудных, кризисных и 

экстремальных ситуациях; 

 

•       психологическое 

ориентирование процесса 

семейного воспитания. 
 



Выводы: 

 

- психолого-педагогическое сопровождение должно быть 

ориентировано на такую организацию взаимодействия, 

направленного на развитие родительской компетентности, в 

которой будут созданы условия для самопрогнозирования, 

самоопределения, самореализации, самопроявления и 

саморазвития личности родителя, где цели будут иметь 

векторный характер, к ним можно стремиться, выбирая 

разные способы самодвижения, где результаты будут 

вероятностны, а не жестко регламентированы; 

 

- в качестве ведущих методов психолого-педагогического 

сопровождения должны рассматриваться дискуссии, проекты, 

игры, тренинги, консультации, с помощью которых человек 

приобретает опыт «самости». 



Ребенок рождает родителей.  
Станислав Ежи Лец 
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