
194 

Зелёнко В. 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова» 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Данные археологии, этнографии, фольклористики свидетельствуют о 
том, что вместе с обществом на протяжении всех периодов его развития 
функцию воспитания постоянно осуществляла семья как первичная ми-
нимальная общественная ячейка, основанная на браке, кровнородствен-
ных отношениях людей, на общности быта, взаимной моральной ответст-
венности и социальной необходимости в физическом и духовном воспи-
тании человека.  

В современном мире семья – это не только ячейка общества, но и 
социальный институт, в рамках которого осуществляются все основные 
функции, необходимые для нормального существования человека. Среди 
них важнейшими функциями являются хозяйственно-бытовая, репродук-
тивная, функция психоэмоциональной разгрузки, интеллектуального раз-
вития. Особую значимость имеет воспитательная функция, поскольку от 
качества её реализации зависит достойное продолжение рода, форми-
рующее влияние на состояние общества в целом. Степень и благотвор-
ность воздействия семьи на ребёнка определяется её педагогической 
культурой и воспитательным потенциалом.  

Педагогическую культуру родителей определяем как педагогичес-
кую подготовленность и зрелость их как воспитателей, которые дают ре-
альные положительные результаты в процессе семейного и общественно-
го воспитания детей. Такая культура родителей является составной час-
тью их общей культуры, в которой заложен опыт воспитания детей в се-
мье, приобретённый разными категориями родителей непосредственно в 
своей и других странах или взятый из народной семейной педагогики. На 
современном этапе развития общества проблема воспитательного потен-
циала семьи обусловлена ее нестабильностью. Объективные изменения, 
происходящие в семейном социуме (трудности во взаимоотношениях 
между родителями и детьми, отсутствие между ними эмоционального 
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контакта, незнание детских потребностей), приводят к отрицательным 
последствиям в развитии личности ребёнка. Деструктивное влияние се-
мьи на личностное формирование детей может проявляться в возникно-
вении у них социально не одобряемых форм поведения (непослушание, 
недисциплинированность и т. п.), в определённой деформации в личност-
ной сфере несовершеннолетних (равнодушие, отсутствие самокритичнос-
ти, жестокость и др.). 

По мнению В. М. Целуйко, верный путь воспитания детей в семье – 
предупреждение педагогических ошибок родителей, ведь именно ошибки 
родителей зачастую могут привести к серьёзным и непоправимым пос-
ледствиям, которые в дальнейшем окажут влияние на развитие ребенка, 
его становление как личности, жизнь в целом. Важно организовать про-
цесс воспитания так, чтобы ребёнок был способен усвоить нормы, прави-
ла и ценности общества, в котором он растёт и развивается. Сами родите-
ли должны выступать образцом поведения и примером для ребенка. Не-
маловажным является и наличие благоприятных педагогических условий: 
ответственность родителей за воспитание и будущую жизнь детей, хоро-
шая организация семейного быта, ведение домашнего хозяйства с актив-
ным включением ребенка в трудовую деятельность, педагогически целе-
сообразный выбор мер воздействия, отношение к ребенку как к личности. 

Итак, основную ответственность за воспитание ребенка несут роди-
тели, а другие социальные институты призваны помочь, поддержать, на-
править, дополнить воспитательную деятельность родителей. Некоторые 
учёные считают, что «нет проблемы детей, а существует проблема роди-
телей»: чтобы успешно осуществить свое назначение – воспитать детей, 
родители нуждаются в знаниях и умениях. 
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НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА 

За сучасних умов розбудови й оновлення всіх сфер суспільного жит-
тя в Україні особливо актуальною стає проблема лідерства, адже суспіль-


