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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетность семейного воспитания в формировании и развитии лич-

ности ребенка определяется тем, что семья является самым важным простран-

ством его жизни, главными воспитателями в которой являются родители. Важ-

нейшим фактором реализации воспитательного потенциала семьи выступает 

сознательная, целенаправленная и систематическая воспитательная деятель-

ность родителей, которая подчинена ценностному идеалу и направлена на то, 

чтобы способствовать самосовершенствованию ребёнка в его стремлении 

стать полноценной высоконравственной личностью. 

Одним из путей формирования воспитательного потенциала семьи вы-

ступает развитая педагогическая культура родителей, которая может форми-

роваться и совершенствоваться различными способами, в том числе и в про-

цессе взаимодействия родителей и педагогов образовательных организаций. 

Нормативно-правовой базой для развития педагогической культуры родите-

лей обучающихся начальной школы выступают требования «Закона об обра-

зовании в РФ». Так, в статье 44 этого закона закреплены права и ответствен-

ность родителей за процесс и результаты обучения и воспитания детей: «Ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми дру-

гими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка» [56, с.76]. Эти задачи можно 

реализовать в полной мере только при условии, если родители владеют доста-

точным объемом психолого-педагогических знаний, обладают умениями гу-

манистически ориентированного воспитания и обучения. 

Вместе с тем родители, зачастую, демонстрируют недостаточно высокий 

уровень педагогической просвещенности, не всегда могут применить имею-

щиеся знания на практике, недостаточно информированы о процессах, проис-

ходящих в школе. В этой связи требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, связанные с уча-

стием родителей в разработке основной образовательной программы, гласят: 



«Одним из важных условий реализации образовательной программы ФГОС, 

является участие родителей (законных представителей) обучающихся в про-

ектировании и развитии образовательной программы  образовательного учре-

ждения и  условий ее реализации» [55, с. 30]. Таким образом, ФГОС НОО 

предполагает активное участие родителей в жизни школы, правильную орга-

низацию семейного воспитания, что будет способствовать высокой эффектив-

ности образования ребенка в целом. 

Новый взгляд на позицию родителей как активных участников образо-

вательного процесса, отраженный во ФГОС НОО и предъявляющий высокие 

требования к их педагогической культуре, пока еще не нашел осмысления в 

науке. Современная практика начального образования требует новых форм, 

методов, технологий повышения педагогической культуры родителей, а они в 

настоящее время недостаточно разработаны. Выделенные противоречия опре-

делили актуальность темы данной бакалаврской работы. 

Новизна данного исследования заключается в описании путей повыше-

ния педагогической культуры родителей младших школьников в соответствии 

с условиями современной педагогической реальности, которые определяются 

требованиями закона «Об образовании в РФ» и  

ФГОС НОО и разработке на этой основе программы педагогического просве-

щения родителей. 

Объект исследования – педагогическая культура родителей обучаю-

щихся. 

Предмет исследования – пути и средства повышения педагогической 

культуры родителей обучающихся 3 класса. 

Целью данной работы является выявление особенностей совершенство-

вания педагогической культуры родителей в современной социокультурной 

ситуации, обусловленной требованиями ФГОС НОО, и разработка на этой ос-

нове программы педагогического просвещения для родителей обучающихся 3 

класса «Школа совместной деятельности». 



В основу исследования была положена гипотеза, что повышение педа-

гогической культуры родителей младших школьников будет продуктивным, 

если: 

1. Будет изучена сущность и специфика, пути и средства повышения пе-

дагогической культуры родителей.  

2. В ходе  педагогического просвещения родителей будут учтены тре-

бования ФГОС НОО, по-новому определяющие роль и позицию родителей во 

взаимодействии семьи и школы.  

3. На этой основе будет разработана программа педагогического про-

свещения для родителей обучающихся 3 класса «Школа совместной деятель-

ности». 

Поставленная цель и сформулированная гипотеза предполагает решение 

ряда конкретных задач: 

 проанализировать роль семьи в воспитании младшего школьника; 

 выявить содержание и структуру педагогической культуры роди-

телей; 

 описать пути повышения педагогической культуры родителей в 

свете требований ФГОС НОО; 

 продиагностировать уровень сформированности педагогической 

культуры родителей обучающихся 3 класса;  

 рассмотреть основные формы взаимодействия учителя начальной 

школы с семьями обучающихся с целью повышения педагогической культуры 

родителей; 

 разработать программу мероприятий «Школа совместной деятель-

ности», нацеленную на повышение педагогической культуры родителей обу-

чающихся 3 класса;  

 проанализировать итоги и результаты апробации программы 

«Школа совместной деятельности». 



В ходе исследования использовались следующие методы: изучение пси-

холого-педагогической и методической литературы по проблеме исследова-

ния; терминологические методы исследования; беседа, анкетирование родите-

лей обучающихся с целью выявления уровня сформированности их педагоги-

ческой культуры; опросы учителей и обработка статистических данных, сви-

детельствующих о состоянии педагогического просвещения родителей в усло-

виях внедрения ФГОС НОО; опытно-экспериментальная работа, направлен-

ная на моделирование, разработку и апробацию программы педагогического 

просвещения родителей  младших школьников. 

Практическая значимость этого исследования состоит в том, что разра-

ботанная программа и методические рекомендации по формированию педаго-

гической культуры родителей, сделанные теоретические обобщения и выводы, 

собранные практические материалы могут быть использованы педагогами-

практиками в педагогическом просвещении родителей с учетом требований 

ФГОС НОО.  

База исследования: работа проводилась на базе ГБОУ СОШ № 222 го-

рода Москвы, в 3 «А» классе (19 обучающихся). 

Структура работы: данная бакалаврская работа состоит из введения, 

двух глав, списка литературы и приложений, в тексте имеются таблицы, ри-

сунки, схема. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Педагогическая культура родителей в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» в первом параграфе «Роль семьи в воспитании 

младшего школьника» мы проанализировали различные аспекты содержания 

понятия «педагогическая культура родителей» и коррелирующих с ним – 

«культура», «педагогическая культура», «психолого-педагогическое просве-

щение родителей» с опорой на выявление сущности и специфики семейного 

воспитания и его роли в развитии и становлении личности ребенка. 



Во втором параграфе «Педагогическая культура родителей: содержание, 

структура» мы определяем ее как один из существенных компонентов обще-

ственной культуры, процесс формирования, развития и совершенствования 

которой понимается как важнейшая задача, стоящая перед современным об-

ществом.  

В третьем параграфе «Пути повышения педагогической культуры роди-

телей в рамках требований ФГОС НОО», анализируя специфику современного 

состояния теории и практики педагогического просвещения родителей, мы 

определили основные направления реализации идей ФГОС НОО во взаимо-

действии семьи и школы с целью повышения их педагогической культуры.  

Во второй главе данного исследования «Программа повышения педаго-

гической культуры родителей младших школьников» нами были рассмотрены 

практические аспекты повышения педагогической культуры родителей млад-

ших школьников в условиях реализации ФГОС НОО. В первом параграфе 

«Диагностика педагогической культуры родителей обучающихся 3 класса» на 

констатирующем этапе эксперимента с целью выявления особенностей и 

уровня педагогической культуры семей воспитанников были использованы 

следующие методы: анкетирование родителей, индивидуальные беседы, те-

стирование, посещение семьи ребёнка, наблюдение учителя за взаимоотноше-

нием родителей и детей во время совместных мероприятий. В результате мы 

сделали вывод о том, что родители зачастую не испытывают потребности в 

получении психолого-педагогических знаний, даже не рассматривают это как 

вариант улучшения качества и эффективности семейного воспитания. Вслед-

ствие этого недостаточно осознается ответственность за результаты воспита-

ния детей, оно не является жизненно важной проблемой. Далеко не все роди-

тели осознают важность сотрудничества с учителями начальных классов. 

Во втором параграфе «Основные формы взаимодействия учителя 

начальной школы с семьями обучающихся с целью повышения педагогиче-



ской культуры родителей» была рассмотрена методика использования различ-

ных форм педагогического просвещения родителей (как коллективных, так и 

индивидуальных).  

В третьем параграфе на основе проведенного нами исследования была 

разработана и частично апробирована программа работы «Школа совместной 

деятельности». Особенностью содержания этой  программы было знакомство 

родителей обучающихся 3 «А»  класса с требованиями ФГОС НОО как к ор-

ганизации образования их детей, в целом, так и к роли и позиции родительской 

общественности во взаимодействии со школой в современных условиях, в 

частности. 

В четвертом параграфе «Анализ результатов апробации программы 

«Школа совместной деятельности» мы описали итог вторичных замеров 

уровня педагогической культуры, которые проводились после частичной 

апробации программы «Школа совместной деятельности». В результате про-

веденной нами работы уровень педагогической культуры родителей вырос на 

13 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование проблемы повышения педагогической культуры родите-

лей младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО с различных сто-

рон позволило нам сделать к следующие выводы: 

1. В оценке воспитательного потенциала родителей были выделены 

общие критерии эффективности воспитания младших школьников в семье: по-

нимание родителями целей и задач семейного воспитания; осознание родите-

лями социальной ответственности; положительное отношение родителей к пе-

дагогическому руководству со стороны школы; систематическое повышение 

уровня педагогических знаний родителей, развитие умений применять их в 

практике семейного воспитания; единство и согласованность требований 

школы и семьи в воспитании детей. 

2. Педагогическая культура родителей лежит в основе воспитатель-

ной деятельности родителей. От уровня педагогической культуры родителей 



напрямую зависит успешность и результативность семейного воспитания де-

тей. Можно выделить следующие компоненты педагогической культуры ро-

дителей: гносеологический, операциональный, аксиологический, креативный.   

3. В соответствии с требованиями ФГОС НОО работа по повышению 

педагогической культуры родителей требует от них активной интеллектуаль-

ной подготовительной деятельности. Организатором деятельности школы, 

направленной на повышение педагогической культуры родителей, является 

директор школы. Участие в повышение педагогической культуры родителей – 

профессиональная обязанность каждого педагога. 

4. Диагностика особенностей семейного воспитания и определение 

уровня педагогической культуры семей обучающихся 3 «А» класса ГБОУ 

СОШ № 222 города Москвы позволила сделать вывод о том, что уровень пе-

дагогической культуры родителей ниже требуемого.  

5. В повышении педагогической культуры родителей младших 

школьников целесообразно использовать как традиционные, так и инноваци-

онные (активные и интерактивные) формы работы. В современной психолого-

педагогической науке они хорошо изучены и методически проработаны. 

6. Целью программы мероприятий по повышению педагогической 

культуры родителей «Школа совместной деятельности» является установле-

ние партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, создание атмо-

сферы взаимоподдержки и общности интересов. Нами были отобраны наибо-

лее эффективные: университет педагогических компетенций, лекции, роди-

тельские конференции, практикумы, индивидуальные консультации, роди-

тельские чтения, тренинги, дискуссии, открытые уроки, родительское собра-

ния. Далее была разработана примерная тематика мероприятий программы 

«Школа совместной деятельности» для родителей обучающихся 3 класса. 

7. Итоговый этап диагностики показал повышение уровня педагоги-

ческой культуры родителей в среднем на 13%, при этом низкий уровень сни-

зился с 22% до 16%, средний с 48% до 40%, а высокий уровень увеличился с 



30 % до 43 %. Таким образом, гипотеза исследования подтверждена полно-

стью. 
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