
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

современных РОДИТЕЛЕЙ 

Проблема формирования 

педагогической культуры у родителей 

является актуальной и очень 

значимой на современном этапе. 

Педагогическая культура — сложное 

понятие, включающее в себя 

определённый объём знаний о 

воспитании и обучении, о развитии 

подростка, о методах, способах и 

приёмах, а также умение руководить разными видами действий подростков и 

устранять  конфликты. 

Под педагогической культурой родителей понимается овладение 

методами педагогического воздействия на ребенка и умение применять     

педагогические знания самостоятельно с целью воспитания полноценной 

личности ребенка. 

Как показал анализ литературы, педагогическая культура родителей 

включает несколько компонентов: 

 мотив  —  это та побудительная сила, которая направлена родителями 

на приобретение знаний;  

знания и представления об основных задачах воспитания на данном 

возрастном отрезке;  

определенные волевые усилия и качества, направленные на умение 

общаться (эмпатия).  

Педагогическая культура родителей - это важная часть общей культуры 

человека, в которой отражается накопленный человечеством за всю его 

историю опыт воспитания детей в семье.  

Под педагогической культурой родителей (в узком педагогическом 

смысле) понимается такой уровень их педагогической направленности, 

который отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в 

процессе семейного и общественного воспитании. С одной стороны, 

педагогическая культура отражает уровень усвоения человеком 

сложившегося в обществе социально-педагогического опыта, с другой - 

реализацию этого опыта в повседневной деятельности. 

 

В структуре педагогической культуры родителей выделяют следующие 

компоненты: 

 

· когнитивный компонент - это конкретная сумма психологических, 

педагогических знаний для базового воспитания в семье. Для начала это 

знание самого ребенка, его физиологического и психологического состояния, 

далее это осознание ценностей семейной жизни и воспитания, умение 



находить выход из трудных ситуаций, осознавать трудность семейного 

воспитания и умение устранять конфликтные ситуации, знание прав 

родителей и ребенка; 

 

· операционный компонент - владение различными методами 

воспитания и взаимодействия со своим  ребенком, умение организовать 

досуг, позаботиться о роли ребенка в семье, умение обратить внимание на 

подростка; 

 

· коммуникативный компонент - умение создать положительную, 

благоприятную атмосферу в семье, где царит гармония и любовь; 

взаимопонимание детей, как с родителями, так и с родственниками, старание 

научиться принимать их мнение и понимать, что это личности со своей 

жизненной позицией, поэтому проявлять уважение к их действиям; 

 

· рефлексивный компонент - способность проводить анализ 

собственных действий и поступков; выбирать и оценивать методы 

применявшиеся к ребенку, выявлять причины успехов и неудач и не 

оставлять их без внимания, способность поставить себя на место ребенка и 

взглянуть на ситуацию другими глазами; 

 

· эмоциональный компонент - способность владеть собой в трудных 

жизненных ситуациях, стараться понять состояние ребенка на данном этапе 

времени и в различных ситуациях, понять его проблемы и вовремя оказать 

ему поддержку и найти выход из ситуации, уметь сопереживать ребенку. 

 

Уровень педагогической культуры родителей представляет собой 

степень готовности родителей к эффективной организации воспитательного 

процесса в семье, основанной на знаниях, умениях и навыках 

педагогического взаимодействия с ребенком, понимании особенностей его 

личностного развития и желании приобщить его к культуре и традициям 

семьи и общества.   

Уровень педагогической культуры родителей зависит от уровня их 

образования, от их общей культуры, от индивидуальных особенностей, 

определяется уровнем собственной воспитанности, а также накопленным 

жизненным опытом. Решение проблемы семейного воспитания в 

современных условиях зависит от целенаправленной педагогической 

подготовки родителей.  

Подготовка родителей к воспитанию детей должна предусматривать 

значительное повышение уровня их педагогической культуры. Такого 

уровня, который позволит им сделать семейное воспитание процессом 

радостным и успешным, полноценно решающим задачи развития и 

воспитания ребенка в единстве с образовательным учреждением. Чаще всего 

в воспитании детей родители опираются на опыт близких им людей, свой 

собственный опыт и образцы воспитания детей, которые, как известно, 



имеют ограниченное применение, так как не учитывается индивидуальность 

ребенка.  

Важно отметить, что современный ребенок воспитывается не большой 

массой родственников огромной семьи, а всего одним-двумя родителями, что 

само по себе значительно сужает возможности воспитательного процесса. К 

тому же нынешние семьи абсолютно не похожи одна на другую. Каждая 

семья имеет свои экономические, педагогические проблемы, свой взгляд на 

систему семейного воспитания. В данном случае уже нельзя ограничиться 

привычными формами фронтального просвещения родителей. 

 

Принципы взаимодействия педагогов и родителей: 

 

-Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь подростку; с уважением и пониманием 

относиться к родителям. 

 

-Помнить о том, что подросток  – уникальная личность. Поэтому 

недопустимо его сравнивать с другими детьми. Такого как он (она) нет 

больше в мире, и мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и 

развивать ее. Поэтому в педагогах подросток всегда должен видеть людей, 

готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 

 

-Воспитывать в подростках безграничное уважение к родителям, 

которые дали им жизнь и приложили много душевных и физических сил для 

того, чтобы они росли и были счастливы. 

          -Учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их 

участие в жизни колледжа. 

          -Изменить свое отношение к воспитанию и развитию детей и 

рассматривать их не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным подростком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, учитывая предшествующий опыт 

ребенка, его интересы, способности и трудности, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении. 

          -Проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается  и 

достигается самим ребенком  

-Регулярно, в процессе индивидуального общения с родителями, 

обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

         -Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 

Сегодня в условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась 

социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 



Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. И если колледж 

не будет уделять должного внимания совершенствованию воспитательного 

процесса, направленного на взаимодействие родителей и педагогов то, 

произойдет отчуждение семьи от образовательного учреждения, педагогов - 

от семьи, семьи - от интересов развития личности подростка. Залогом успеха 

в реализации данной идеи является объединение усилий родителей и 

педагогов.  

Подводя итоги, хочется напомнить слова великого педагога Ушинского 

Константина Дмитриевича: «Искусство воспитания имеет ту особенность, 

что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже 

легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком 

теоретически или практически». 

     Подготовила лекцию педагог – психолог Дмитриева Г.Н. 

 

 


