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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Е. В. Хода 

Сегодня мы живем в мире, где нет недостатка в информации. Ее мно-
го, она разнопланова и, что наиболее важно, она доступна. Поэтому, ка-
залось бы, проблема неподготовленности родителей к воспитанию детей 
в силу недостатка знаний в этой области должна была потерять свою ак-
туальность. Однако сегодня как никогда актуальна мысль Г. Хауса о 
том, что «родители калечат детей».  

Некоторые люди находят процесс воспитания детей настолько есте-
ственными, повторяющимися из поколения в поколения, что не считают 
нужным получить о нем хоть какие-то знания, так как это, якобы, имма-
нентно человеку с рождения. Даже, например, перед покупкой аквари-
умных рыбок люди обычно читают специальную литературу, чтобы 
своим незнанием не убить их. Однако, планируя ребенка, мало кто заду-
мывается, что отсутствие знаний может не просто вызвать какие-то 
сложности, а привести к реальным проблемам развития личности и раз-
личным деформациям у детей.  

Например, сами родители в детстве воспитывались под тотальным 
контролем. Не желая, чтобы их ребенок испытал то же самое, они не за-
прещают ничего. То есть воспитание проходит в стиле гипопротекции. 
Как следствие, это может привести к асоциальному поведению ребенка 
из-за неудовлетворенности потребности в любви и привязанности. Или, 
например, ребенок воспитывается в атмосфере повышенной моральной 
ответственности: от ребенка требуют честности, порядочности, чувства 
долга, не соответствующих его возрасту; родители часто стыдят ребенка 
и сравнивают его с более успешными детьми. Это может привести к нев-
розу у детей, и в будущем сформировать неуверенность в своих силах. 
Все вокруг будут казаться намного успешнее, даже если это не так [2]. 

Можно привести много подобных примеров, которые будет объеди-
нять одно – в основе родительского воспитания лежит отсутствие у ро-
дителей элементарной педагогической культуры.  

Педагогическая культура родителей – это компонент общей культуры 
человека, в котором находит отражение накопленный предыдущими по-
колениями и непрерывно обогащающийся опыт воспитания детей в се-
мье. От ее уровня зависит успешность и результативность семейного 
воспитания детей [4]. 

Структура педагогической культуры родителей интегрирует в себе 
три компонента: когнитивный (знания о развитии, воспитании, обучении 
детей), операциональный (практические умения организации жизни и 



 134

деятельности детей в семье) и аксиологический (наличие определенных 
ценностей, осознание ответственности за воспитание детей) [1].  

На наш взгляд, главное – это уважение уникальности каждого ребен-
ка, его права «быть таким, какой он есть, а не таким, каким хотим его 
видеть мы» [3]. Важно понимать и особенности развития детей в разных 
возрастных периодах, каждый из которых сензитивен для формирования 
определенных знаний, умений, личностных качеств. Ребенок, подрастая, 
меняется, и родители должны знать, как правильно воспринимать эти 
изменения.  

Например, до того момента, как ребенок пошел в школу, родители 
воспринимают его как маленького и несамостоятельного человечка. По-
сле первого сентября им кажется, что их сын или дочь, ранее не сидев-
ший на месте более пяти минут, сможет спокойно высидеть все уроки в 
позе прилежного ученика. Более того родители считают, что ребенок 
будет самостоятельно и с удовольствием грызть гранит науки вместо 
мультиков, которые он еще день назад смотрел часами. Ведь он уже 
школьник! Обычно в таких случаях, дети начинают воспринимать учебу 
«в штыки», а родители, переходя на крик, пытаются вразумить свои ча-
да. Незнание родителей о том, что данный период может сопровождать-
ся кризисом, что нельзя резко менять, а нужно адаптировать структуру 
жизнедеятельности ребенка к смене ведущей деятельности и социальной 
ситуации постепенно приведет к проблемам в развития ребенка. Или же 
в период ранней юности, когда формируются мировоззрение личности, 
многие родители относятся к мнению ребенка снисходительно, оспари-
вают его взгляды в унизительной форме. Тем самым они нарушают са-
мый важный принцип воспитания – принцип гуманизма. Знание же того, 
к каким последствиям это может привести способствовало бы большей 
толерантности к взглядам своих детей.  

Мы полагаем, что формирование культуры ответственного родитель-
ства является одной из центральных задач высшего образования, а 
именно дисциплин психолого-педагогического цикла.  

Мы провели опрос среди студентов ФМО БГУ с целью определить, 
считают ли они полезными знания, полученные в ходе изучения курса 
«Основы педагогики» для формирования педагогической культуры их, 
как будущих родителей. Нами было опрошено 100 студентов. Из них 
9 % юношей, и 91 % девушек. Средний возраст респондентов 21 год. В 
анкете респондентам предлагались следующие вопросы:  

Считаете ли Вы, что полученные в курсе «Основы педагогики» зна-
ния по проблеме семейного воспитания помогут Вам в будущем?  

Хотели бы Вы, чтобы ваши родители прослушали такой же курс до 
вашего рождения?  
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Должна ли педагогика быть обязательным предметом при получении 
высшего образования?  

Мы получили следующие результаты. Большинство опрошенных 
(56 %) находят эти знания полезными и нужными для последующего 
воспитания детей и формирования культуры родительства. 44 % респон-
дентов хотели бы, что бы их родители прослушали такой же курс, т.к. 
это способствовало бы их лучшей социальной адаптации, и снизило ко-
личество проблем развития. Чуть более половины опрошенных (51 %) 
считают, что педагогика должна быть обязательным предметом при по-
лучении высшего образования.  

На основании этих данных можно сделать вывод, что студенты нахо-
дят курс «Основы педагогики» хорошей возможностью получить знания 
о воспитании детей и отмечают его целесообразность в системе форми-
рования педагогической культуры будущих родителей.  

В Беларуси уже давно есть курсы для будущих родителей, но они свя-
заны с сугубо медицинскими аспектами подготовки к родам и уходу за 
ребенком. Но нет специализированных образовательных ресурсов, где 
родители могли бы получить педагогическую помощь.  

В современных условиях необходимо системно и целенаправленно 
формировать именно педагогическую культуру будущих родителей. По-
этому нам кажется, что подобные курсы с наиболее важной информаци-
ей, читаемые специалистами должны стать обязательными для будущих 
родителей. Они могут функционировать как на базе университета, кол-
леджа, так и на базе школ и садиков. Чтобы сделать подобные курсы ме-
нее затратными и более доступными можно задействовать ИОС универ-
ситета (презентации, видео материалы, выложенные на специальном 
портале, будут иметь положительный результат). Эти видео-лекции мог-
ли бы быть записаны группой высококвалифицированных педагогов, с 
учетом всех менталитета и культурных традиций белорусского народа.  
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