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Семья – самый главный институт социализации, через который ребенок усваивает 

основные социальные знания, приобретает нравственные умения и навыки, воспринимает 

ценности и идеалы, необходимые ему для жизни в обществе. Формирование личности ре-

бенка происходит как под непосредственным влиянием объективных условий его жизни в 

семье, так и под воздействием целенаправленного воспитания со стороны взрослых.  

От деятельности взрослых, и прежде всего родителей, уровня их педагогической культуры 

во многом зависит создание того педагогически целесообразного комплекса условий, ко-

торый играет решающую роль в формировании и развитии личности, изменении в воспи-

тательных целях микросреды ребенка. 

В условиях полной подчиненности воспитательного процесса идеологическим уста-

новкам технология воспитания стала укладываться в привычные педагогические действия: 

потребовать, сдержать, подсказать, наказать, направить. В результате произошло значитель-

ное понижение уровня педагогической культуры, возникло существенное рассогласование 

между практикой и педагогической теорией, которая вопреки действительному положению 

дел стала ориентироваться на идеальную, а не на практически действующую модель воспи-

тания. Цель исследования: выявить уровень педагогической культуры родителей, а также 

разработать программу по повышению его уровня. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили публикации, посвя-

щенные проблеме педагогической культуры семьи. Использованы методы исследова-

ния общенаучного характера (анализ, синтез, обобщение, сравнение), анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. Характерной особенностью современной ситуации 

является увеличение количества неполных, конфликтных семей, а общественная заня-

тость родителей вместе с низким уровнем их психолого-педагогической культуры зна-

чительно влияют на изменение характера взаимоотношений между детьми и родителя-

ми. Это, в свою очередь, выражается в формализации и обеднении контактов родителей 

с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, возрастающем дефиците те-

плоты и внимательного отношения друг к другу [1].  

Педагогическая культура – это подготовленность и зрелость родителей как воспи-

тателей, которая дает реальные положительные результаты в процессе семейного и об-

щественного воспитания детей, является составной частью общей культуры родителей 

[2]. Для создания в семье благоприятных условий воспитания детей родителям прежде 

всего необходимо овладеть полным объемом определенных психолого-педагогических 

знаний, практическими навыками и умениями педагогической деятельности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. Совре-

менная политическая и социально-экономическая ситуация, которая привела к глубин-

ным изменениям в семьях, в общественном и индивидуальном сознании людей, про-

цесс демократизации, возрождения национального самосознания родителей и детей 

требуют уточнения традиционных взглядов на проблему семейного воспитания, пере-

осмысления его многих аспектов с учетом положительных отечественных и мировых 

тенденций. [3, с. 2]. 
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В настоящее время уровень педагогической культуры основной массы родителей 

недостаточно высок, что отрицательно сказывается на результатах их воспитательной 

деятельности, проявляется в низком уровне воспитанности многих современных детей.  

С целью выявления педагогической культуры родителей и необходимости оказа-

ния социально-педагогической помощи в воспитании детей нами была разработана ан-

кета, состоящая из 11 вопросов. Анкетирование проводилось в ГУО «Гимназия № 7  

г. Витебска». 

На вопрос «Кем вы являетесь ребенку?» ответы респондентов распределились 

следующим образом 11 отцов и 46 матерей, в возрасте от 28 до 44 лет. Как видно из ре-

зультатов, воспитанием детей в семье чаще всего занимаются матери. Однако отцы, ко-

торые старше 30 лет или в семьях, где воспитывается второй ребенок, все чаще прини-

мают участие в воспитании. 

На вопрос «Какое у вас образование?» ответы распределились следующим обра-

зом: среднее 60%, высшее 40% (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Образование родителей 

 

Многие родители склонны к самообразованию в области педагогики. Это под-

тверждается ответами на следующий вопрос «На основе, каких знаний Вы воспитывае-

те своего ребенка?»: слушают передачи по радио и телевидению – 20%; на основе ре-

комендаций педагогов – 11%; используют жизненный опыт – 54%; читают педагогиче-

скую литературу – 16%; лекции для родителей по воспитанию детей не посещают оп-

рошенные нами респонденты (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Источники педагогических знаний 

 

В воспитании детей респонденты считают наиболее эффективным методом: метод 

поощрение 74%, метод убеждение 26%. Варианты ответов «наказание» и «требование» 

не были выбраны родителями, можно предположить дачу социально-желательных от-

ветов.  

В ответах на вопрос: «Какие виды поощрения Вы используете чаще всего?» роди-

тели отметили словесную похвалу – 67%, ласки – 20%, подарки – 13% . 

Мнение респондентов на вопрос: «Какие виды наказания наиболее действенны в 

воспитании?» распределились следующим образом: считают наиболее действующим 

наказанием лишение развлечений – 56% а словесной угрозой – 44%. Физическое нака-

зание и проявление обиды не считаются действенными видами воспитательного воз-
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действия. Опыт в воспитании детей имеют: 46% (в семье – 2 ребенка), 3% (в семье – 3 

ребенка). Опыта в воспитании детей не имеют 51% родителей. 

На вопрос «В чем, по Вашему мнению, заключается цель воспитания детей в се-

мье?» родители высказали следующее мнение: цель воспитания в семье заключается в 

воспитании культурного, образованного человека 64%, воспитание хорошего семьяни-

на 26%, а воспитание обеспечить свое благосостояние 10%. 

Следующий вопрос «Ваше мнение о степени Вашей педагогической подготовлен-

ности?» родители оценивают достаточной только 15%, не совсем достаточной 17% и 

недостаточной 68%. Данные ответы свидетельствуют о готовности опрошенных нами 

родителей к приобретению новых знаний и навыков в области педагогики. В связи с 

этим ответы на вопрос «Наиболее важные для Вас источники пополнения педагогиче-

ских знаний?» большинство родителей считают материал газет и журналов 60%, так же 

40% респондентов предпочитают консультации педагогов учреждения образования. 

Это свидетельствует о высоком уровне доверия родителей специалистам учреждения 

образования. 

Важным, на наш взгляд, в плане рассмотрения педагогической культуры является 

реакция родителей на проступки ребенка. Следующий вопрос «Как Вы оцениваете сво-

его ребенка в случае негативных ситуаций?» позволил нам констатировать, что акцент 

внимания на конкретном поступке – 49%, дают его оценку личности в целом – 41%, и 

вообще безразлично – 10%. Это свидетельствует о том, что 51% родителей не верно 

реагируют на проступки своих детей. 

Ответы на вопрос: «Как Вы осуществляете оценку достижений ребенка?» распре-

делились следующим образом: радуются вместе с ребенком 72%, радуются, но не ста-

раются это показать 28%. Очень важно, что родители не остаются безразличными к 

достижениям своих детей.  

Ответы на вопрос «Как Вы проводите совместный семейный досуг?»: 65% – про-

смотром телепередач, 20% – посещение театров, музеев, 10% – семейное чтение вслух 

и 5% – посещают художественные выставки. 

По итогам проведенного нами исследования выявлено, что родители готовы по-

вышать уровень своей педагогической культуры, прислушиваются к советам педагогов 

учреждения образования в вопросе воспитания своих детей. 

Была разработана и предложена к использованию программа «Повышение педа-

гогической культуры родителей» 

Цель программы – повышение педагогической культуры родителей, направлен-

ной на духовно – нравственное воспитание своего ребенка.  

Задачи программы: 

1. Ожидаемые Сформировать активные педагогические позиции родителей, по-

вышение воспитательного потенциала семьи. 

2. Провести работу с детьми по коррекции детско-родительских отношений.  

3. Развить творческий потенциал семьи, обучить родителей не обходимым для 

воспитания детей психолого-педагогическими знаниями и умениями. 

Результаты: 

1. Повышение информированности родителей в вопросах воспитания детей в 

семье, путем обучения их психолого-педагогическими знаниями, а также практически-

ми умениями. 

2. Повышение общекультурного, воспитательного потенциала семьи. 

3.  Формирование у родителей мотивации к сотрудничеству и взаимодействию со 

специалистами СППС по вопросам семейного воспитания. 

4. Формирование внутренней мотивации родителей к педагогическому самооб-

разованию, саморазвитию и самовоспитанию. 
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5. Преодоление педагогических ошибок в воспитании детей, поддержка уверен-

ности родителей в своих силах. 

6. Повышение уровня педагогической культуры родителей.  

Целевая группа: родители. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что опрошенные родители 

имеют недостаточно высокую психолого-педагогическую культуру. Частично осведом-

лены в вопросах воспитания своих детей и не полностью реализуют свой воспитатель-

ный потенциал. Однако исходя из ответов на вопросы анкеты, мы выявили, что часть 

родителей считают учителей и специалистов учреждения образования компетентными 

в воспитании детей и готовы обратится за советом к ним, готовы сотрудничать с педа-

гогами учреждения образования в воспитании детей. Так же важным результатом явля-

ется то, что респонденты отметили для себя необходимость повышения своего уровня 

педагогической культуры. Разработанная нами программа направлена на установление 

прочного контакта родителей и педагогов в вопросах семейного воспитания. В ходе 

реализации программы предполагается улучшение общения родителей и детей, активи-

зация потребности родителей в совместной деятельности с детьми, а также потребность 

в изучении специальной литературы и активной консультации с педагогами. Особенно 

необходима помощь и поддержка родителям детей переходного возраста, так как со-

вместное решение проблем воспитания детей является более эффективным и действен-

ным. 
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Исследования последних лет свидетельствуют о неуклонном увеличении темпов 

роста преступности в подростковой среде (преступность несовершеннолетних растет в 

3,5 раза быстрее, чем численность самих несовершеннолетних) [1, с. 303]. Одной из 

главных причин склонности подростков к правонарушениям отмечают, недостаточное 

(или неправильное) воспитание детей в семье и в учреждениях общего образования. 

Именно вследствие неправильного воспитания происходит деформация мотивационной 

и ценностно-смысловой сферы, которые служат психологической основой формирова-

ния девиантного, а иногда и делинквентного поведения.  
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