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Родители воспитывают ребенка с рождения и дают ему первые образова-

тельные навыки, и этот процесс не заканчивается даже когда ребенок идет в 

школу. Семье и родителям назначается важная социальная и личная функция – 

передача социального и трудового опыта, ценностей и этических основ жизни 

человека. Обучение и воспитание – это особый вид деятельности и, если в обра-

зовательной организации он отличается профессионализмом, то и в семье он 

также не должен лишаться своего грамотного воплощения. 

Вопросы повышения компетентности воспитателей и родителей поднимал 

в своих трудах К.Д. Ушинский. Он считал, что «родители должны иметь педаго-

гические знания, изучать педагогическую литературу и сознательно подходить к 

воспитательному делу» [8]. 
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Также, над вопросами семейного воспитания работали такие ученые, 

как Е.Н. Водовозова, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский и др. Осо-

бое внимание в воспитании педагоги обращали на роль матери. К основным цен-

ностям материнского воспитания, выделенным в педагогическом наследии и зна-

чимым для современной педагогики, относятся эмоционально-ценностное отно-

шение матери к ребенку на основе его принятия; взаимное отождествление, 

идентификация матери и младенца, обеспечивающие формирование у него чув-

ства доверия сначала к матери, а позднее к миру; передача элементарного соци-

ального опыта деятельности и взаимоотношений, первичного опыта познания 

мира и зарождения глубоких привязанностей [6]. 

Современные исследователи (Т.В. Коваленко, Р.В. Овчарова, А.С. Спива-

ковская, Н.А. Хрусталькова и др.) в своих трудах также указывают на проблему 

педагогической несостоятельности современной семьи. По их мнению, это про-

является в незнании родителями методов педагогического воздействия, недо-

оценке ими значения семейного воспитания, отсутствии у родителей потребно-

сти в педагогических знаниях и неумении взаимодействовать с детьми, неспо-

собности оценить перспективы развития ребенка и создать возможности для их 

реализации [3]. 

В связи с актуализацией в современной педагогике компетентностного под-

хода в качестве значимого ресурса успешной реализации семейного воспитания 

мы рассматриваем повышение уровня родительской компетентности посред-

ством развития их педагогических компетенций. 

Традиционно под компетенцией (от лат. сompetens – способный) понимают 

совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения по 

той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо дея-

тельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений [1]. 

Еще более емким и значимым выступает понятие «компетентность», вы-

ражающее степень обладания человеком соответствующей компетенцией, и 

включает в себя свойства, качества личности, определяющие ее способность к 

выполнению деятельности на основе приобретенных знаний, сформированных 
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навыков и умений, включающих в себя способы мышления, а также понимание 

ответственности за свою деятельность [1]. 

В логике этого подхода для нас наибольшее значение представляют опреде-

ления «компетентности» и «компетенции» А.В. Хуторского. По его мнению, 

компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти. Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним [9]. 

В современной научной литературе все чаще используются понятия «соци-

ально-психологическая компетентность», «психолого-педагогическая компе-

тентность», «педагогическая компетентность» и др. В данном исследовании 

наибольший интерес для нас представляет определение «педагогической компе-

тентности». 

Так, В.А. Сластенин, характеризующий педагогическую компетентность, 

пишет, что она «выражает единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической и образовательной деятельности» [7]. 

Принимая во внимание точку зрения Д.С. Нестерова, который относит пе-

дагогическую компетентность к универсальным компетентностям и отмечает, 

что данная компетентность применима в широком спектре жизни человека 

(например, в семейном воспитании), мы будем рассматривать в частности «пе-

дагогическую компетентность родителей» [5]. 

Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы об-

наруживает, что в настоящее время не существует единой, принятой всеми клас-

сификации педагогической компетентности родителя и возникает необходи-

мость конкретизации ее содержания. 

В нашем исследовании мы разделяем понятия «компетентность» и «компе-

тенция» и, опираясь на точку зрения Т.В. Коваленко, рассматриваем структуру 

педагогической компетентности родителей как сложную систему личностных 
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образований индивида, включающую когнитивный, ценностно-мотивационный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. Автор утверждает, что учет эмо-

ционального, ценностного и мотивационного выбора родителя является залогом 

успешности работы по формированию его родительской компетентности [2]. 

В свою очередь, Л.В. Коломийченко в своих трудах обозначает родитель-

скую компетентность как интегративное личностное образование, основу кото-

рого составляет совокупность компетенций. По её мнению, «быть компетентным 

родителем – значит уметь мобилизовать в конкретной ситуации воспитания соб-

ственного ребенка имеющиеся воспитательные компетенции» [4]. 

Л.В. Коломийченко ссылается на исследования Е.В. Бондаревской и утвер-

ждает, что родительская компетентность базируется на ряде ключевых и сопут-

ствующих компетенций. К ключевым компетенциям относятся те, которые 

имеют универсальное значение и могут быть использованы в различных видах 

деятельности при решении множества воспитательных задач. 

В качестве ключевых компетенций выступают: 

– информационная (когнитивная) компетенция; 

– мотивационная компетенция; 

– технологическая (процессуальная) компетенция; 

– коммуникативная компетенция; 

– аналитическая (рефлексивная) компетенция. 

К сопутствующим компетенциям относятся те, которые являются дополни-

тельными, позволяющими углубленно решать отдельные задачи личностного 

развития, отражающие индивидуальные интересы и пристрастия родителей, ин-

дивидуальные возможности детей [4]. 

Нами был проведен сравнительный анализ представленных выше структур 

педагогической компетентности родителей по Т.В. Коваленко и по Л.В. Коло-

мийченко. В результате, мы выразили компоненты в структуре компетентности, 

через набор компетенций, заключающих в себе такие характеристики, как зна-
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ния, умения, навыки, мотивы, ценности, отношения, которые обеспечивают спо-

собность родителей к реализации воспитательной функции в меняющихся усло-

виях современности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура педагогической компетентности родителей 

По нашему мнению, данная структура дает возможность теоретически 

осмыслить сущность педагогической компетентности родителей с учетом ее ос-

новных компонентов и в контексте компетентностного подхода. 

Кроме того, нам предоставляется возможность предварительно определить 

уровневую характеристику сформированности родительской компетентности, 

основываясь на степени развития педагогических компетенций, включенных в 

ее структуру. 

Низкий уровень сформированности педагогической компетентности роди-

теля свидетельствует о том, что представления человека о родительской роли но-

сят весьма общий характер, знания о возрасте и психологических особенностях 

Педагогическая компетентность родителей 

Когнитивный компонент 

- определенный объем знаний по общим вопросам (основам) – анатомии, 

физиологии, психологии, педагогики; знание известных педагогических 

технологий 

Мотивационно-ценностный компонент 

- наличие социально-значимых и субъективно-значимых мотивов и по-

требностей реализации воспитательной деятельности, интерес к лич-

ностному развитию своих детей 

 
Эмоциональный компонент 

- готовность к эмоциональной поддержке и психологической защите де-

тей родителями и устойчивость их собственного психоэмоционального 

состояния. 

 
Коммуникативно-деятельностный компонент 

- умение гибко реагировать на различные коммуникативные ситуации, 

ориентация на бесконфликтное, диалоговое общение и коррекция стиля 

воспитания при взаимодействии с ребенком.  
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развития ребенка фрагментарны и поверхностны. Зачастую содержание концеп-

ции «родительство» не понимается должным образом или вообще не проявля-

ется как субъект независимой рефлексивной деятельности родителя. Жизненные 

планы, мотивы и ценности, связанные с рождением и воспитанием ребенка, не 

проявляются или не осознаются, отсутствуют представления об образе идеаль-

ного родителя и образе повзрослевшего идеального ребенка, как следствия реа-

лизации своих воспитательных усилий. 

Средний уровень развития педагогической компетентности родителя свиде-

тельствует о том, что он имеет определенную осведомленность о целях воспита-

ния и развития ребенка. Достаточно развиты эмпатия, эмоциональные проявле-

ния по отношению к ребенку, характерно положительное самоотношение, осо-

знаются цели и мотивы воспитательных усилий родителя, но иногда наблюда-

ется несколько противоречивое отношение в воспитательных моментах. 

Высокий уровень развития педагогической компетентности предполагает 

наличие у респондентов достаточно осмысленного представления о себе как о 

родителе, способности к гибким, креативным решениям. Им свойственно отно-

шение к ребенку как субъекту взаимодействия, как к одной из наивысших семей-

ных ценностей и наблюдается высокая психологическая готовность к материн-

ству или отцовству. Для таких родителей характерно осознанное стремление к 

саморазвитию, самореализация в сфере родительства. 
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