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Статья посвящена вопросам повышения педагогической культуры родителей в условиях деятельно-
сти дошкольной образовательной организации. Авторы раскрывают роль семьи в гармоничном воспитании 
ребенка в преемственной связи «семья – детский сад». Воспитание в семье – процесс усвоения ребенком 
социального опыта, системы межличностных связей и отношений ребенка со сверстниками, взрослыми 
и окружающим миром. В статье проведен анализ психолого-педагогических подходов к проблеме повыше-
ния педагогической культуры родителей. Целью работы дошкольной образовательной организации по по-
вышению педагогической компетентности родителей является создание единого пространства детского раз-
вития. Эта система работы решает задачи формирования у родителей и детей умения общаться на основе 
сотрудничества. Формирование культуры сотрудничества детского сада и семьи проводится на основе прин-
ципов обучения, воспитания, этикета.
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Воспитание в семье – процесс усвоения 
ребенком социального опыта, системы меж-
личностных связей и отношений. Из много-
образных факторов, влияющих на развитие 
личности ребенка, признается особая роль 
семьи. Актуальностью на современном 
этапе развития общества наблюдается тен-
денция к росту случаев отклоняющегося 
поведения у детей. В связи с этим в педа-
гогической науке значительное место от-
водится вопросам создания благоприятных 
условий для нормального развития лично-
сти ребенка и особенностей влияния семьи 
на этот процесс.

В процессе проживания в семье человек 
приобретает общественно одобряемые фор-
мы поведения, необходимые ему для нор-
мальной жизни в обществе. Благоприятные 
отношения с родителями являются услови-
ем всестороннего развития и воспитания 

ребенка, усвоения им навыков межличност-
ного общения. 

В наше время идея взаимосвязи обще-
ственного и семейного воспитания нашла 
своё отражение в ряде нормативно-право-
вых документов, в том числе в «Концепции 
дошкольного воспитания», «Положение 
о дошкольном образовательном учрежде-
нии», Законе «Об образовании» и др. Так, 
в законе «Об образовании» сказано, что 
«родители являются первыми педагогами. 
Они обязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка в раннем воз-
расте» [7]. В пункте 1.6. Федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та дошкольного образования от 17 октября 
2013г. №1155 обозначены задачи, на реше-
ние которых он направлен, и одна из задач 
звучит следующим образом: «обеспечения 
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психолого-педагогической поддержки се-
мьи и повышения компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепле-
ния здоровья детей» [8]. Следовательно, 
необходимость работы дошкольной обра-
зовательной организации (ДОО) с семьями 
в повышении их компетентности в различ-
ных вопросах развития ребенка подчеркну-
та в государственных документах. В связи 
с этим меняется и положение дошкольного 
учреждения в работе с семьёй. 

С введением Федерального государ-
ственного стандарта большое внимание 
уделяется работе с родителями, именно по-
вышение культуры педагогической грамот-
ности семьи является задачей нового стан-
дарта. Проблемы состоит в существующих 
противоречиях между сложившимися сте-
реотипами мышления и профессиональной 
деятельности педагогов и новыми научны-
ми подходами к процессу взаимодействия 
с семьями воспитанников. Новые задачи, 
встающие перед дошкольным учреждени-
ем, предполагают его открытость, тесное 
сотрудничество и взаимодействие с други-
ми социальными институтами, помогающи-
ми ему решать образовательные задачи.

Теоретической основой исследования яв-
ляются концептуальные положения дошколь-
ной педагогики и психологии в формировании 
личности через разные виды деятельности – 
теоретические положения А.Н. Леонтьева, 
А.В. Запорожца, Л.П. Одинцовой, С.В. Пете-
риной, И.Н. Курочкиной. Возросший интерес 
к проблемам социализации через решение во-
просов семейного воспитания вызвал появле-
ние научных исследований в трудах Л.И. Бо-
жович, В.К. Котырло, этнопедагогические 
аспекты семьи, разработанные А.А. Григо-
рьевой, концептуальные положения социаль-
но – педагогических основ самоорганизации 
семьи М.М.Прокопьевой, идеи о гуманисти-
ческом подходе к воспитанию детей Л.М. Ши-
пицыной.

В отечественной педагогической пси-
хологии проблему влияния типа воспи-
тания на самооценку ребенка рассма-
тривали М.И. Лисина и Т.В.Гуськова. 
Эксперименты М.И. Лисиной показали, что 
источник искажений и отклонений в пред-
ставлении ребенка о самом себе кроется 
в его взаимоотношениях с близкими взрос-
лыми. Но при этом подчеркивается, что это 
всего лишь предположение, которое нужда-
ется в дополнительном изучении [5]. 

Именно в семье у ребенка воспитывают-
ся чувства, проявляется активность в жиз-

недеятельности. От положения ребенка 
в семье зависит его чувствительность к пе-
дагогическим воздействиям, социализации 
в обществе. Социализация – двухсторон-
ний процесс, включающий в себя, с одной 
стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную сре-
ду, в систему социальных связей; с другой 
стороны, процесс активного воспроизвод-
ства системы социальных связей индивидом 
за счет его активной деятельности, включе-
ния в социальную среду» [1,с.129]. 

Социализация в семье происходит как 
в результате целенаправленного процесса 
воспитания, так и по механизму социаль-
ного научения. В свою очередь, сам про-
цесс социального научения осуществляется 
по двум основным направлениям. С одной 
стороны, приобретение социального опыта 
идет в процессе непосредственного взаи-
модействия ребенка с родителями, братья-
ми и сестрами, а с другой – социализация 
осуществляется за счет наблюдения особен-
ностей социального взаимодействия других 
членов семьи между собой [3, с.132].

Педагогическая культура родителей – 
это основы педагогических знаний, необ-
ходимые для воспитания ребенка. Воспи-
тателям необходимо в целях повышения 
педагогической культуры родителей шире 
использовать методы проблемных вопро-
сов, адресованных родителям, педагогиче-
ских ситуаций (конкретных обстоятельств, 
положений, возникающих в семье) и др., ак-
тивизирующих мышление и практическую 
деятельность.

Компетентный родитель – это меня-
ющийся родитель, а значит меняющаяся 
жизнь ребенка и общества в целом и в луч-
шую сторону. Педагогическая компетент-
ность родителей – это комплекс их педаго-
гических знаний и умений, позволяющих 
обеспечить процесс воспитания и развития 
личности ребенка на высоком уровне.

Воспитание ребенка в семье формиру-
ет основы социальности человека, станов-
ление его как личности, развитие индиви-
дуальности. Семейное воспитание – это 
воспитание детей, осуществляемое роди-
телями или лицами, их заменяющими (род-
ственниками, опекунами). В нем выделяют 
различные типы, под которыми понимает-
ся своеобразие воспитания ребенка в се-
мье, обусловленное общностью каких-либо 
внешних и внутренних черт, характерными 
особенностями личностей родителей, на-
правленности воспитания и пр., ведь в со-
ответствии с типом воспитания и формиру-
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ется личность ребенка. Сущность процесса 
семейного воспитания позволяет ребенку 
занять свое место в обществе, продвинуть-
ся ему в своем развитии в качестве полно-
ценного члена общества. Под влиянием 
семейного воспитания осуществляется воз-
действие поколения взрослых на поколение 
молодых. 

Взаимодействие педагога с родителями 
должно быть направлено в первую очередь 
на укрепление эмоциональных связей в се-
мье, обогащение и оздоровление внутрисе-
мейных родительско-детских отношений. 
Поэтому содержание взаимодействия дет-
ского сада с семьей не должно дублировать 
формы и методы общественного воспита-
ния, оно должно отражать специфику вкла-
да семьи в воспитание, развитие и социали-
зацию дошкольника [2].

Первичная основа процесса становле-
ния личности, которую проходит каждый 
ребенок, связана с семьей. Именно семья 
позволяет ребенку узнать и понять объек-
тивные свойства окружающего мира. Здесь 
он учится понимать мир социальных значе-
ний, ему становится известно, что действия 
людей в обществе не произвольны, а вписа-
ны в систему значений. 

Акцентируя внимание на том факте, 
что семья является самоорганизующейся 
и саморегулирующейся системой, фунда-
ментальным институтом, важнейшей соци-
альной ценностью, первоосновой общества, 
М.М. Прокопьева подчеркивает, что необхо-
димо добиться понимания родителями зна-
чимости своей роли как первых и основных 
воспитателей своего ребенка, восприятия 
его как личности, осознания самоценности 
его существования [6].

Возможность решения этих проблем 
и применения в реальной жизнедеятель-
ности этих принципов видится в создании 
системы семейного воспитания и образова-
ния, улучшении психологических, педаго-
гических аспектов семейного воспитания, 
в творческом применении прогрессивных 
народных традиций. Формирование лич-
ности ребенка зависит как от особенностей 
взаимоотношений в семье, так и от стиля 
общения. Особенности взаимоотношений 
и общения между членами семьи создают 
психологическую атмосферу, которая опре-
деляет воспитательные возможности семьи. 
Отношения и общение в семье влияют на 
ребенка наряду со всеми факторами целена-
правленного воспитания.

Воспитание ребенка в семье формиру-
ет основы социальности человека, станов-

ление его как личности, развитие индиви-
дуальности. Семейное воспитание – это 
воспитание детей, осуществляемое роди-
телями или лицами, их заменяющими (род-
ственниками, опекунами). В нем выделяют 
различные типы, под которыми понимает-
ся своеобразие воспитания ребенка в се-
мье, обусловленное общностью каких-либо 
внешних и внутренних черт, характерными 
особенностями личностей родителей, на-
правленности воспитания и пр., ведь в со-
ответствии с типом воспитания и формиру-
ется личность ребенка. Сущность процесса 
семейного воспитания позволяет ребенку 
занять свое место в обществе, продвинуться 
ему в своем развитии в качестве полноцен-
ного члена общества. Под влиянием семей-
ного воспитания осуществляется «воздей-
ствие поколения взрослых на поколение 
молодых». 

Однако многие задачи семейного вос-
питания не осуществляются по разным 
причинам. Одна из существенных причин – 
недостаточная педагогическая культура 
родителей, которым не хватает психологи-
ческих и педагогических знаний, практиче-
ских умений. Учитывая это, многие родите-
ли понимают необходимость формировать 
личность ребенка с малых лет, укреплять 
контакты с детским садом.

Проблемы семейного воспитания много-
плановы и разнообразны. Нарушение функ-
ций семьи, воспитание, неоптимальный 
стиль общения и взаимодействия приводит 
к постоянным конфликтам, негативным тен-
денциям в развитии детей. 

Изучение опыта семейного воспитания 
в различных типах семей позволило ис-
следователям выявить и описать наиболее 
часто встречающиеся «барьеры» общения 
между родителями и детьми:

– Барьер «занятости». Родители посто-
янно заняты. Это вызывает отчуждение ре-
бенка, ведет к отстранению детей от роди-
телей.

– Барьер «взрослости». Понять соб-
ственных детей родителям мешает их соб-
ственный возраст, так называемая «высота 
взрослости». 

– Барьер «старого стереотипа». Родители 
не ощущают возрастной динамики развития 
личности ребенка. Они видят ребенка ма-
леньким, постоянно руководят им, стремятся 
воздействовать, а не взаимодействовать.

– Барьер «воспитательных традиции». 
Родители стремятся механически внедрять 
в собственной семье методы и формы вос-
питания, сложившиеся в их семьях в период 
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их детства и не учитывают изменившуюся 
ситуацию воспитания.

– Барьер «дидактизма». Каждый шаг ре-
бенка фиксируется, оценивается, по поводу 
каждого движения даются рекомендации. 
В результате ребенок постоянно ожидает 
поучений и формирует эмоциональный дис-
комфорт [3, с.123].

Воспитатель дошкольной образователь-
ной организации должен учитывать пробле-
мы общения между родителями и детьми 
и проводить соответствующую работу.

Дошкольные образовательные организа-
ции, прежде всего, учитывают, что родите-
ли – первые и самые важные учителя своего 
ребенка. Первая его школа – это родитель-
ский дом, он окажет огромное влияние на то, 
что ребенок будет считать важным в жизни, 
на формирование его системы ценностей.

Преимущества новой системы взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации с семьей неоспоримы и много-
численны.

Это положительный эмоциональный 
настрой педагогов и родителей на со-
вместную работу по воспитанию детей. 
Родители уверены в том, что дошкольная 
образовательная организация всегда по-
может им в решении педагогических про-
блем и в то же время никак не повредит, 
так как будут учитываться мнения семьи 
и предложения по взаимодействию с ре-
бёнком. Педагоги, в свою очередь, зару-
чаются пониманием со стороны родите-
лей в решении педагогических проблем. 
А в самом большом выигрыше находятся 
дети, ради которых и осуществляется это 
взаимодействие; это учёт индивидуаль-
ности ребёнка. Педагог, постоянно под-
держивая контакт с семьёй, знает особен-
ности и привычки своего воспитанника 
и учитывает их при работе, что, в свою 
очередь, ведёт к повышению эффектив-
ности педагогического процесса.

Проблема вовлечения родителей в еди-
ное пространство детского развития в до-
школьной образовательной организации ре-
шается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом дошкольной об-
разовательной организации по организации 
взаимодействия с семьей, ознакомление 
педагогов с системой новых форм работы 
с родителями; 

2. Повышение педагогической культуры 
родителей; 

3. Вовлечение родителей в деятельность 
дошкольной образовательной организации, 
совместная работа по обмену опытом. 

Преимущества новой системы взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации с семьей неоспоримы и много-
численны.

Родители самостоятельно могут выби-
рать и формировать уже в дошкольном воз-
расте то направление в развитии и воспита-
нии ребёнка, которое они считают нужным. 

Таким образом, родители берут на себя 
ответственность за воспитание ребёнка: это 
укрепление внутрисемейных связей, эмоци-
онального семейного общения, нахождение 
общих интересов и занятий; это возмож-
ность реализации единой программы вос-
питания и развития ребёнка в дошкольной 
образовательной организации и семье; это 
возможность учёта типа семьи и стиля се-
мейных отношений, что было нереально 
при использовании традиционных форм ра-
бот с родителями. Педагог, определив тип 
семьи воспитанника, сможет найти правиль-
ный подход для взаимодействия и успешно 
осуществлять работу с родителями.

Современные взаимоотношения семьи 
и дошкольной образовательной организа-
ции выстраиваются на связях преемствен-
ности, и связь детского сада как института 
социального воспитания и семьи как инсти-
тута родительского воспитания может при-
обрести только форму сотрудничества. 

Таким образом, содержание и формы 
работы педагогов дошкольной образова-
тельной организации с семьей отличаются 
разнообразием, и в этом не может быть еди-
ного стандарта: жизненные задачи диктуют 
потребность в тех или иных знаниях. Задача 
каждого педагогического коллектива – чет-
ко соответствовать запросам современной 
семьи и повышать педагогическую компе-
тентность родителей в решении актуальных 
вопросов воспитания и развития личности 
ребенка. 

Целью работы дошкольной образова-
тельной организации по повышению пе-
дагогической компетентности родителей 
является создание единого пространства 
детского развития. Эта система работы ре-
шает задачи формирования у родителей 
и детей умения общаться на основе сотруд-
ничества. Большую роль при этом имеют 
этнопедагогические основы воспитания 
детей, основанные на народных традициях, 
культуре быта и общения [5].

Определяя содержание работы по ор-
ганизации взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьей, 
педагогам важно исходить не только из об-
щих для детского сада и семьи задач вос-
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питания, но и учитывать положительные 
и отрицательные моменты воспитания 
в каждой конкретной семье. Понимание 
родителями задач развития личности до-
школьника, владение ими правильными 
и обоснованными методами воздействия 
на ребенка – важный педагогический ре-
зерв в воспитании нравственных качеств 
подрастающего поколения.

Различные формы работы с семьей свя-
заны с использованием не только традици-
онных, но и интерактивных форм общения 
с родителями, с формированием развиваю-
щей среды через различные ситуации дело-
вого сотрудничества; синтезом различных 
видов деятельности человека. 

Работа педагога по повышению педа-
гогической культуры родителей дошколь-
ников может заключаться в использовании 
средств народной педагогики, что послужит 
эффективным средством взаимодействия 
дошкольной образовательной организации 
и семьи, связанным с принципом переда-
чи многовекового опыта предшествующих 
поколений подрастающему поколению лю-
дей – без лишних заумствований и нраво-
учений учить детей жизни и подлинному 
творчеству в деятельности.

Таким образом, необходимо осущест-
влять в современной образовательной прак-
тике процесс повышения педагогической 
культуры родителей, так как семья является 
основным источником знаний для ребенка, 
социального опыта и формирования отно-
шений к окружающему миру и к себе. 
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