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        Семья является фундаментальным институтом, важнейшей социальной ценностью, 

первоосновой общества. В сложных условиях современности семья оказалась наиболее 

уязвимой категорией социума: неблагополучная социальная ситуация, напряженная 

обстановка в обществе, безработица, низкий материальный уровень большинства семей и 

др. негативные факторы оказывают неблагоприятную роль в семейном воспитании детей.  

       Семья является первым институтом социализации ребенка. Воспитание детей – главная 

забота семьи и государства. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры – одно из направлений деятельности дошкольного учреждения. 

В настоящее время им охватываются не только семьи воспитанников дошкольного 

учреждения, но и все живущие в данном микрорайоне население. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании 

разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. К этой деятельности 

привлекается весь педагогический персонал учреждения, а также специалисты иного 

профиля (психолог, врач, медсестра, логопед, руководители кружков и секций 

дополнительного образования). Участие в повышении педагогической культуры населения 

профессиональная обязанность каждого педагога. Приходится с сожалением 

констатировать, что в последнее десятилетие дошкольные учреждения не выполняют в 

полной мере стоящую перед ними задачу повышения педагогической культуры населения. 



И это тем удивительнее, чем более распространяется среди педагогов дошкольных 

учреждений представление о некомпетентности родителей в области воспитания, об их 

нежелании заниматься этой деятельностью. Казалось бы, наоборот, необходимо усилить 

влияние детского сада на воспитательную деятельность семьи, но на практике получается 

иная картина. Социологический опросы показывают, что значительная часть современных 

педагогов объясняют свое недостаточное внимание педагогическому просвещению 

родителей тем, что в последние годы появилось много популярной литературы 

соответствующей тематики. Известную конкурентность дошкольным учреждениям в 

педагогическом просвещении составляет радио, телевидение и другие средства массовой 

информации. Так, например, за последние годы стали издаваться новые педагогические 

журналы, часть из которых адресованы семье («Наш малыш», «Няня», «Домашнее 

воспитание» и др.). 

В связи с этим необходимо напомнить о специфике психолого-педагогического 

просвещения, которое призвано осуществлять современное дошкольное учреждение. 

Прежде всего, следует отметить целевую направленность этой работы. Определяя 

содержание и формы психолого-педагогического просвещения, коллективу дошкольного 

учреждения необходимо исходить из уровня подготовленности родителей к 

воспитательной деятельности и конкретных потребностей в повышении педагогической 

культуры той или иной семьи. Важно иметь в виду прагматическую направленность 

родителей, когда они, испытывая нехватку знаний и практических умений, обращаются за 

помощью к педагогам дошкольного учреждения. Педагогам, чтобы удовлетворить 

возникшую потребность родителей, необходимо представлять себе их уровень 

образования, культуры, в том числе и педагогической, отношение к воспитательной 

деятельности и многое другое. Другими словами, результативность педагогического 

просвещения зависит от знания педагогами конкретной семьи и адекватного подбора 

содержания и форм работы с родителями. 

Практикуются и такие формы повышения педагогической культуры родителей, в 

которых, кроме них, принимают участие дети, педагоги и сотрудники дошкольного 

учреждения – это совместные праздники, развлечения, спортивные мероприятия, 

спектакли, концерты, труд по благоустройству помещения дошкольного учреждения и 

прилегающих территорий и др. Ценность таких форм повышения педагогической культуры 

заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на содержание досуга 

семьи, помогают родителям глубже понять образовательную работу педагогов 

дошкольного учреждения с детьми, перенять некоторые методы, приемы этой работы, 

увидеть собственного ребенка в иной, не домашней среде, системе взаимоотношений. 



Наконец, психологи предлагают включать малые группы родителей в различные тренинги, 

которые помогают овладеть многими полезными практическими умениями, выработать 

свою позицию на те или иные проблемы воспитания и семейной жизни в целом. [19, 176] 

Однако не потеряли свое педагогическое значение и традиционные формы 

повышения педагогической культуры родителей: родительские собрания, семинары-

практикумы, дни открытых дверей, консультации, родительские конференции и др. 

Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с 

ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не превращается в 

формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее согласовать с родителями удобное 

для них время посещения, а также определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой 

- это прийти в гости. Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, 

доброжелательным. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес 

родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные!) давать тактично, 

ненавязчиво. Переступив порог дома, педагог улавливает атмосферу семьи: как и кто из 

членов семьи встречает, поддерживает разговор, насколько непосредственно обсуждаются 

поднятые вопросы. Поведение и настроение ребенка (радостный, раскованный, притихший, 

смущенный, приветливый) также помогут понять психологический климат семьи. 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков 

воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма 

работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их: как 

читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку 

ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др. 

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом семейного 

воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 

помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить 

специалист. Его выступление дается «для затравки», чтобы вызвать обсуждение, а если 

получится, то и дискуссию. 

Пропаганда литературы по педагогической тематике входит в обязанности 

педагогов дошкольного учреждения. Важны разные формы этой работы: традиционные 

папки-передвижки, обсуждение отдельных книг или публикаций в ходе консультаций, 

заседаний дискуссионного клуба, информация на групповом стенде, выставки новой 

литературы с краткой аннотацией, обзор новинок на родительском собрании и т.д. Задача 

педагогов - пробудить у родителей интерес к педагогической литературе и помочь выбрать 

в потоке современных изданий надежные в теоретическом отношении источники. 



      Выводы молодые  семьи как особый тип молодежной семьи сегодня находятся на 

особом положении. С одной стороны, эти семьи уже столкнулись с первыми трудностями, 

препятствиями. С другой, именно в семье – выполнение основных социальных функций, 

именно в ней – трансформация самого института семьи и брака нагляднее всего, именно с 

изменениями в данном типе семьи исследователи связывают утрату роли и места семьи в 

обществе и в жизни отдельных его членов. Причем эти изменения в семье являются, с одной 

стороны, результатом и выражением нарастания функциональной некомпетентности 

студенческой семьи, с другой – факторами и условиями этих изменений, стимулирующих 

углубление трансформационных явлений в семейной динамике. 

             В заключении хотелось бы отметить, что за последнее время, благодаря внедрению 

разнообразных форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей, сознательной, 

целенаправленной работы с родителями как с равноправными участниками, 

заинтересованными в успехе воспитания собственных детей, происходит повышение 

педагогической культуры родителей, возрастает активность их участия в жизни 

дошкольного учреждения. 
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