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Методы формирования педагогической 
культуры родителей в образовательном 
пространстве школы

Резюме: В статье рассматриваются понятие педагогической культуры родителей, цели развития педагогической 
культуры родителей и методы формирования и повышения уровня педагогической культуры родителей. В работе 
акцентируется внимание на задачах взаимодействия образовательного учреждения с семьей в вопросах воспита-
ния детей. 

Методы исследования. Для исследования возможности формирования педагогической культуры родителей мы 
использовали анкету для изучения потребностей родителей по взаимодействию с образовательным учреждением 
и заинтересованности педагогов по работе с семьей методику «Представления об идеальном родителе» Р.В. Ов-
чаровой, Ю.А. Дегтяревой, опросник «Биополе семьи» В.В. Бойко и анкету «Определение воспитательских умений 
у родителей» О.Л. Зверевой. 

Результаты исследования. В статье представлены результаты влияния программы, включающей семинар с ис-
пользованием кейс-технологии «Педагогическая культура родителей» и родительский тренинг на основе програм-
мы «Воспитание на основе здравого смысла» на формирование педагогической культуры родителей. 

Вывод. Результаты исследования доказали возможность целенаправленного формирования педагогической 
культуры родителей в образовательном пространстве школы и высокую эффективность практико- и личностно-о-
риентированных методов такой работы, а также показали повышение компетентности и осведомленности родите-
лей и воспитателей в воспитании детей.

Ключевые слова: семья, педагогическая культура родителей, взаимодействие семьи и школы, семинар-практи-
кум, методы формирования педагогической культуры родителей.
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Methods to Form the Pedagogical Culture  
of Parents in the Educational System of the School

Abstract: The article deals with the concept of pedagogical culture of parents, the goals of development of pedagogical 
culture of parents and methods of formation and improvement of the level of pedagogical culture of parents. The paper 
focuses on the tasks of interaction between an educational institution and the family in the upbringing of children. 

Methods of study. To study the possibility of forming a pedagogical culture of parents, we used a questionnaire to survey 
the needs of parents to interact with the educational institution and the interest of teachers in working with the family, the 
«Ideas about the ideal parent» method by R. V. Ovcharova, Y.A. Degtyareva, «Family Biofield» inquirer by V. V. Boyko and 
«Determination of parenting skills» questionnaire by O.L. Zvereva. 

Results of the study. The article shows the results of the impact of the program, which includes a seminar using the case 
technology «pedagogical culture of parents» and parent training based on the program «education based on common 
sense» on the formation of the pedagogical culture of parents. 

Conclusion. The results of the study proved the possibility of purposeful formation of the pedagogical culture of parents 
in the educational system of the school and the high efficiency of practice – and personality-oriented methods of such 
work, and also showed greater competence and awareness among parents and kindergarten teachers in the education of 
children.
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Тĕп сăмахсем: çемье, ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культури, çемьепе шкул хутшӑнӑвӗ, семинар тата практи-
кум, ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине тумалли меслетсем.
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Аннотаци: Статьяра «ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культури» ӑнлава, ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культу-
рине аталантарнин теллевӗсене тата ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине тумалли тата аталантармалли 
меслетсене пӑхса тухнӑ. Ӗçре вулавçӑ тимлӗхне вӗренӳ учрежденийӗпе çемьесен ачасене ӑс парас енӗпе пулса 
пыракан хутшӑнӑвӗ çине янӑ.

Тӗпчев меслечӗсем. Ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине тумалли майсене тӗпчеме эпир ача ашшӗ-амӑш-
не вӗренӳ учрежденийӗсемпе килӗштерсе ӗçлеме мӗн кирлине уçӑмлатакан анкетӑпа, педагогсен çемьепе  ӗçлеме 
кӑмӑл пуррине пӗлме Р.В. Овчаровӑпа Ю.А. Дегтярова çырнӑ «Ачасен идеал ашшӗ-амӑшне епле курни» мето-
дикӑпа,  В.В. Бойкӑн «Çемьен био уйӗ» ыйту пуххипе тата О.Л. Зверева сӗннӗ «Ача ашшӗ-амӑшӗн ӑс пару пӗлӗвне 
палӑртасси» анкетӑпа усӑ куртӑмӑр.

Тӗпчев результачӗ. Статьяра «Ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культури» кейс технологийӗпе усӑ курса ирттернӗ 
семинар тата ача ашшӗ-амӑшӗпе «Кирлӗлӗхе тӗпе хурса ӑс пани» программӑпа килӗшӳллӗ туса пынӑ тренинг ача 
ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине епле витӗм кӳнине кӑтартакан результатсене илсе панӑ.

Пӗтӗмлетӳ. Тӗпчев результачӗ ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине шкулӑн вӗренӳ талккӑшӗнче тӗллевлӗ 
йӗркелеме май пуррине тата ку ӗçе практикӑна тата çынна шута илсе ирттернӗ меслетлӗх пысӑк тухӑçлӑ иккен-
не ӗнентерсе пачӗ, унсӑр пуçне ача ашшӗ-амӑшӗпе воспитательсен ачасене ӑс парас енчен компетенци ӳснине 
кӑтартрӗ.

Введение
Работа по формированию педагогической культуры 

родителей является важной составляющей воспита-
тельной компетентности учителя, воспитателя, педа-
гога [5]. Важность грамотного воспитания детей опре-
деляет вопрос готовности семьи к исполнению своего 
воспитательского предназначения, степени педагоги-
ческой культуры отца и матери как первоначальных и 
ключевых воспитателей детей.

Исследования современного общества и семьи показы-
вают, что родители часто не владеют необходимыми зна-
ниями, умениями, навыками, компетенциями для воспита-
ния современных детей, имеющих свои особенности [6].

Педагогическая культура – структурированное 
понятие, которое включает в себя определённый ком-
плекс навыков воспитания, развития, умения управ-
лять собственными эмоциональными процессами.

Жизнь ребенка включает две самые значимые обла-
сти: школу и семью, которые постоянно изменяются и 
развиваются. Задачи взаимодействия образовательного 
учреждения с семьей заключены в следующем:

– увеличение значимости семьи в осуществлении 
прав детей на образование;

– активизация роли семьи в образовании детей, в 
ознакомлении их с общечеловеческими ценностями;

– формирование ситуаций для творческой самореа-
лизации преподавателей, родителей, детей;

– развитие сферы участия родителей в формировании 
жизнедеятельности образовательного учреждения [1].

Сегодня применяются все «виды методов и форм 
педагогического образования родителей, как и уже  
хорошо принятые в этой сфере, так и новые, нетра-
диционные. Сейчас настала пора в образовательных 

учреждениях организовать процесс сотрудничества 
педагогического коллектива с семьей как единомыш-
ленником, союзником, соучастником образовательного 
и воспитательного процесса» [2].

В системе формирования педагогической культуры 
отца и матери системно формируются когнитивный, 
операционный, коммуникативный, рефлексивный и 
эмоциональный компоненты [3], совокупность которых 
и составляют педагогическую культуру родителей.

Мы провели исследование возможности формиро-
вания педагогической культуры родителей. На первом 
этапе мы изучили уровень педагогической культуры ро-
дителей. На втором этапе предприняли попытку повы-
сить уровень педагогической культуры родителей в ус-
ловиях общеобразовательного учреждения с помощью 
разработанной программы. На заключительном этапе 
мы провели анализ эффективности влияния программы 
на уровень педагогической культуры родителей.

Методы исследования
Для диагностики уровня педагогической культуры 

на констатирующем и контрольном этапах исследова-
ния мы использовали следующие методики и анкеты:

1. Анкету для изучения потребностей родителей по 
взаимодействию с образовательным учреждением и заин-
тересованности педагогов по работе с семьей. Методику 
«Представления об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой, 
Ю.А. Дегтяревой. Цель методики: определение облика 
идеального родителя для определения уровня развития 
когнитивного, эмоционального и рефлексивного компо-
нентов педагогической культуры родителей.

2. Опросник «Биополе семьи» В.В. Бойко. Цель: 
раскрыть биополе семьи для определения уровня раз-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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вития коммуникативной составляющей педагогиче-
ской культуры родителей.

3. Анкету О.Л. Зверевой «Определение воспита-
тельских умений у родителей». Цель: выявление сте-
пени сформированности операционного компонента 
педагогической культуры родителей.

Результаты исследования
Проанализировав результаты констатирующего 

этапа, мы разделили родителей условно на три группы 
по уровню педагогической культуры.

1. 29% родителей мы отнесли к высокому уровню 
сформированности педагогической культурой. Этот 
уровень сформированности педагогической культуры 
определяется тем, что родители обладают степенью по-
нимания и осуществления целей воспитания, которые 
схожи с теми общественными потребностями, которые 
требуются сегодня социумом к личности. Родители по-
нимают ключевую цель – воспитание духовно высоко-
нравственной, социальноактивной личности, выбирают 
правильную направленность и выстраивают содержание 
своей воспитательной работы, обладают четким точным 
представлением об основополагающих чертах личности, 
которые они формируют у ребенка на стадии его индиви-
дуального становления; в семье применяются различные 
способы воспитания, в основном положительные, роди-
тели полагаются на позитивные качества ребенка, наде-
ляют его инициативой и самостоятельностью, стимули-
руют к рефлексии своего поведения и самообразованию.

2. 37% родителей были отнесены к среднему уров-
ню. Родители обладают неосновательными понятиями 
о тенденциях воспитательной деятельности, не объеди-
няют их с основной целью воспитания, подразумевают, 
какие личностные качества должны формироваться у 
ребенка, но не всегда грамотно предопределяют их на 
данном этапе возрастного индивидуального развития 
ребенка; в семье используются самые разные способы 
воспитания, но без рационального их сочетания роди-
тели полагаются на основательные качества ребенка, 
очень заботятся о том, чтобы придать ему инициати-
ву и самостоятельность в выборе решений и действий, 
требования к ребенку носят целесообразный, но не си-
стематический характер.

3. 34% родителей были отнесены к низкому уров-
ню. Родители не обладают представлениями о целях 
и задачах воспитания, направленности воспитатель-
ной деятельности; ощущают трудности в определении 
качеств, которые необходимо воспитывать в ребенке; 
подбор методов очень притеснен – преимущество за 
авторитарным способом влияния (приказ, указание, 
наказание, требование,); уничтожают инициативу, 
независимость ребенка, не поощряют анализ своих 
действий; содержательный аспект потребностей огра-
ничивается семейно-бытовыми взаимоотношениями, 
отсутствует доверие, уважение, взаимопонимание, 
поддержка между родителями и ребенком.

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило оценить педагогический потенциал родителей.

На втором этапе нами была создана и реализована 
программа повышения педагогической культуры ро-

дителей, которая включала семинар с использованием 
кейс-технологии «Педагогическая культура родите-
лей» и родительский тренинг на основе программы 
«Воспитание на основе здравого смысла» [4].

Семинар включал в себя как теоретическую часть, 
направленную на просвещение родителей по основным 
вопросам семейного воспитания и особенностей детей, 
так и практическую, направленную на активное реше-
ние родителями проблемных ситуаций. Это одна из воз-
можностей дать родителям обратную связь, обогатить и 
расширить их опыт взаимодействия с ребенком.

Тренинг «Воспитание на основе здравого смысла» 
позволил родителям освоить навыки воспитания: ро-
дители как воспитатели; эффективная похвала; про-
филактическое обучение; корректирующее обучение; 
обучение самоконтролю и др., в процессе которых ро-
дители смогли осознать свои сильные и слабые сторо-
ны, проанализировать свои личностные потенциалы, 
увидеть правильные варианты поведения в различных 
ситуациях, потренироваться и включить эти варианты 
в свой поведенческий репертуар.

После прохождения формирующей программы, мы 
сравнили уровни педагогической культуры родителей 
с теми, которые были ранее.

До семинара родительская осведомленность о ме-
тодах воспитания находилась на низком уровне, при-
чиной которой были отсутствие знаний и желания ро-
дителей владеть педагогическими навыками.

Обсуждение результатов
Результаты контрольного этапа исследования пока-

зали, что 57% родителей относятся к высокому уров-
ню сформированности педагогической культуры. Эта 
степень обладания педагогической культурой характе-
ризуется наличием у родителей конкретных понятий о 
специфике воспитания детей. Эти понятия являются 
полными, динамичными, системными. Родители ре-
гулярно осознанно и преднамеренно обогащают свои 
познания. У них сформировалось умение подвергать 
анализу собственные действия, поступки и состояния, 
вследствие чего выбираются грамотные стратегии по-
ведения. Во взаимоотношениях с ребёнком родите-
ли способны понимать его состояние, оказывать ему 
эмоциональную поддержку, проявлять сочувствие, 
умеют организовывать взаимодействия и рациональ-
но использовать различные методы, формы и приёмы 
воспитания. Из полученных результатов можно сде-
лать заключение, что коэффициент высокого уровня 
формирования компонентов педагогической культуры 
родителей повысился. Родители приобрели требуемые 
знания, способствующие полноценному воспитанию 
и развитию ребенка, умению к самоконтролю, регули-
рованию собственного поведения, владению психоло-
го-педагогическими методами и доверительным сти-
лем взаимодействия не только с учебным заведением, 
но и с ребенком. Родители, показатели которых увели-
чились, добились успеха сознательной образователь-
ной деятельности, способны принимать осознанные 
решения относительно воспитательных задач, стоящих 
перед семьей.
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25% родителей мы отнесли к среднему уровню. В 
целом родители сформировали понятия об особенно-
стях воспитания детей, однако при создании концепции 
воспитания родители не обладают четко определенными 
воспитательными целями, не всегда способны изучить 
эффективность своего воспитательного воздействия, 
спрогнозировать результаты. Во взаимоотношениях с ре-
бёнком эти родители не обладают достаточными знания-
ми о методах и приемах, которые помогают продуктивно 
взаимодействовать с детьми, проявлять к ним сочувствие. 
Кроме того, в процессе воспитания родители применяют 
небольшой набор методов и приёмов обучения, которые 
не всегда эффективны. Проанализировав коэффициенты 
среднего уровня сформированности компонентов педа-
гогической культуры родителей, мы пришли к выводу, 
что родители усвоили педагогические познания, но не 
могут использовать их на практике. Их педагогические 
знания реализованы не полностью, потому что они сами 
еще не обладают тем культурным богатством, которое 
они должны были бы передать детям. В этом случае пе-
дагогам следует предоставить литературу по различным 
темам семейного воспитания, так как задача педагога – 
активизировать интерес родителей к учебной литературе 
и помогать им выбирать достоверные источники в пото-
ке современных публикаций. Для реализации семейного 
воспитания важно дать родителям определенный уровень 
психологопедагогических знаний и обучить сознательно 
применять различные методы, формы, способы воспита-
тельного взаимодействия с ребенком.

18% родителей – низкий уровень сформирован-
ности педагогической культуры. У этих родителей 
ограниченное и частичное представление о специфи-
ке воспитания детей. У них не развита способность 
анализировать личное воспитательное влияние, давать 
прогноз последствиям воспитательных действий и 
устанавливать перед собой воспитательные цели. В це-
лом, в отношении ребенка эти родители предрасполо-
жены к проявлению доминирования, контролирования, 
могут выстраивать эмоциональную и психологическую 
дистанцию в отношениях, испытывают затруднения в 
сопереживании ребёнку и в проявлении эмоциональ-
ной поддержки. Родителям сложно понять состояния 
ребёнка и не могут на него повлиять. Мотивация этих 
родителей к развитию собственных педагогических 
навыков довольно низкая. Цели формирования педаго-
гической культуры до конца не понятны. Успех может 
быть достигнут только в том случае, если родители об-
ладают педагогической восприимчивостью к динамике 
общественного развития, которую нельзя понимать ин-
туитивно, но необходимо привлечь извне и понимать, 
как научно обоснованную педагогическую задачу.

Таким образом, этим родителям по-прежнему необ-
ходимо взаимодействовать с педагогами-психологами 
для постановки сбалансированных сознательных це-
лей для рационального воспитания детей. Педагоги, в 
свою очередь, должны больше спрашивать и слушать 
при общении с родителями, а не указывать им или да-
вать советы. Родителей следует часто информировать, 
устно или письменно, об успехах и достижениях сво-
его ребенка в развитии, используя индивидуальные 
формы направления информации семьям и получения 
сведений от них. Прежде чем информировать роди-
телей о целях и задачах образовательной программы, 
необходимо выяснить, к чему они сами стремятся, и 
вовремя благоприятно отреагировать на предложения, 
мысли и пожелания родителей.

Заключение
Таким образом, согласно показателям, мы можем 

сделать заключение о том, что предлагаемая форма 
взаимодействия с родителями привела к отличным ре-
зультатам и доказывает нам эффективность проведен-
ных практико- и личностно-ориентированных методов 
взаимодействия общеобразовательного учреждения с 
семьей. Родители усвоили базовые характеристики пе-
дагогической культуры, такие как педагогический такт, 
способность быть чутким, справедливым и разумно тре-
бовательным к детям, владение техникой воспитания и 
обучения, наблюдательность и способность предсказы-
вать конфликтные ситуации и рационально находить из 
них выход. У родителей сформировалось понимание 
ценностей семейного воспитания, владение знаниями о 
проблемах, типичных ошибках семейного воспитания и 
способах их устранения. Родители научились создавать 
благоприятную психологическую атмосферу в семье. 
Кроме того, полученные результаты предполагают факт 
присутствия у родителей умения подвергать анализу 
собственные поведение и состояние, определять дей-
ственность методов, приемов взаимодействия с детьми.

Таким образом, исследование дало возможность 
оценить структурносодержательные характеристики и 
степень сформированности педагогической культуры 
родителей. Опыт работы в этой области демонстриру-
ет, что позиция родителей как воспитателей стала бо-
лее гибкой. Теперь они чувствуют себя наиболее ком-
петентными и осведомленными в воспитании детей.

Воспитание детей – это ежедневная кропотливая 
работа, требующая от родителей любви к своим детям, 
большого терпения и владение педагогическими тех-
нологиями, которым можно и нужно учиться. А специ-
алисты должны помочь осознанному родительству и 
развитию педагогической культуры родителей.
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