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Консультация для молодых педагогов 

«Родительская компетентность это...» 

 

Родительская компетентность – это прежде всего грамотность в вопросах 

образования, развития, воспитания своего ребенка. Родители детей дошкольного возраста 

должны знать о «кризисах развития в жизни ребенка» - это 1 год, 3 года, 7 лет. Когда в три 

года ребенок становится капризным, вздорным, упрямым, компетентный родитель не должен 

теряться и раздражаться, он должен понимать и знать, что это важный этап в жизни ребенка – 

это первое яркое выражение своего «Я», это попытка отдалиться от родителей, научиться 

многое делать самому и решать свои проблемы. «Компетентный родитель» понимает, что 

переживая кризис, ребенок поднимается на новую жизненную ступень. «Компетентный 

родитель» помогает в этом ребенку, зная закономерности личностного развития. И благодаря 

грамотности родителя, ребенок выходит из кризиса с набором положительных качеств. 

Родитель должен знать главное правило- ребенку нужна любовь (но не слепая) и 

желание родителей понять и принять своего ребенка, помочь ему в социализации. 

«Компетентный родитель» обязательно должен знать все возрастные психические 

особенности своего ребенка, в какой возрастной период предлагать ребенку тот или иной вид 

деятельности.  

Когда неграмотный родитель в 3- 4 года, желая, скорее всего, удовлетворить свои 

собственные амбиции, старается обучить ребенку чтению, письму и даже иностранному 

языку, не учитывая возрастных психических особенностей, он наносит, безусловно, вред 

психике и здоровью ребенка. 

Но самое главное, это обеспечение покоя, доброжелательности, любви и теплоты 

внутрисемейных отношений, что будет способствовать благоприятному психическому 

развитию ребенка. Но, к сожалению, институт семьи еще далек от идеального. Зачастую в 

семье царят: ссоры, тревожность, напряженность. В такой семье ребенок растет нервным, 

испытывая психоэмоциональные проблемы, страхи и недоверие к окружающим. 

В психологии есть понятие: невроз ребенка – это невроз семьи. Компетентный 

родитель должен понимать это, и, если сам не в состоянии решать проблему, он должен 

обращаться за помощью к психологам, педагогам. Но и сам «компетентный родитель» должен 

наблюдать за собой, анализировать свои слова и поступки, в общении с ребенком.  

«Компетентный родитель» должен знать признаки дисгармоничных типов семейного 

воспитания: 

1. Гипоопекающий тип, когда происходит эмоциональное неприятие ребенка, ему уделяют 

недостаточно заботы и внимания. В таких семьях ребенок чувствует себя одиноким, у него 



формируется чувство вины перед родителями, снижается самооценка и в дальнейшем ребенок 

воспринимает мир враждебно, ведет себя агрессивно, растет неудачником. Это происходит и в 

семьях, где царит авторитарный тип управления семьей. Демократизация методов воспитания, 

предоставления безграничных свобод тоже чреваты негативными последствиями. Лишенные 

родительского тепла, опеки и заботы дети, часто вырастают скрытными, лживыми, душевно 

черствыми 

2.Гиперопекающий тип. Ребенку многое прощается. Беспрекословно выполняются все его 

желания и капризы, ребенок лишается воли, самостоятельности, требует к себе повышенного 

внимания. 


