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РАЗВИТИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ КАК ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Автором анализируются проблемы, поставленные президентом Д. А. Медведевым в послании
Федеральному Собранию РФ 30 ноября 2010 г., с позиции формирующего потенциала образова
тельной деятельности. В частности, акцент делается на развитии неформального образования
родителей в целях повышения эффективности семейного воспитания.

Сквозной темой Послания Президента Фе‐
деральному Собранию РФ в 2010 году стала
тема материнства и детства. И это не случай‐
но. Чтобы «воспитать поколение свободных,
образованных, творчески мыслящих граж‐
дан», действительно «жизненно необходима
эффективная государственная политика в об‐
ласти детства. Политика современная, поли‐
тика, которая отвечает интересам националь‐
ного развития» [7].
Нам представляется, что ключевым мо‐
ментом этой политики является понимание
ее стратегических и тактических целей.
Здесь, к сожалению, нет единого мнения даже
среди специалистов, не говоря уже о широ‐
ком общественном мнении.
Среди родителей, педагогов, руководите‐
лей образовательных учреждений и других
потенциальных воспитателей есть опреде‐
ленное единство лишь в понимании благо‐
творности постоянной занятости детей и
подростков «полезными делами», но нет дос‐
таточно ясного представления о том, какими
именно (по форме и содержанию) должны
быть эти дела с точки зрения полноценного
развития личности ребенка. Кроме того, оста‐
ется неясным, каким образом можно органи‐
зовать сегодня природосообразную разви‐
вающую деятельность массы детей в сложив‐
шихся социально‐экономических условиях
жизни в стране с учетом современных социо‐
культурных (в том числе образовательных)
требований к личностному развитию школь‐
ника.
Растерянность взрослых передается моло‐
дым, которые мечутся среди соблазнов шоу‐
бизнеса и сомнительных, но внешне привле‐
кательных развлечений, теряя ориентиры
нормального, природосообразного личност‐
ного развития и самоопределения.
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Вследствие этого, например, вопросы про‐
филактики девиантного поведения подрост‐
ков рассматриваются в основном лишь в кон‐
тексте непосредственной защиты от нежела‐
тельных событий («скажем нет наркотикам!»,
«минздрав предупреждает…» и т.п.). Однако
известно, что императивы, содержащие угро‐
зы или запреты, в незрелом, инфантильном
сознании ребенка или подростка вместо ожи‐
даемой реакции отказа могут вызвать, наобо‐
рот, обостренную потребность попробовать
именно то, что запрещено.
При этом ясно, что восстановить нормаль‐
ное сознание даже у начинающего наркомана
или молодого человека с девиантным, асоци‐
альным поведением очень трудно. Необходи‐
ма длительная психолого‐педагогическая ра‐
бота по перестройке и глубокой коррекции
сложившихся деструктивных привычек и сте‐
реотипов жизнедеятельности – это дело не
только трудоемкое и в масштабах страны
весьма затратное, но в конечном итоге и ма‐
лорезультативное. Поэтому важно не допус‐
тить возникновения негативных стремлений,
т.е. нужны позитивные профилактические
программы развития личности.
Поиск эффективных путей преодоления
обсуждаемых проблем требует, на наш
взгляд, глубокого изучения причин неадек‐
ватного личностного развития нормальных,
изначально здоровых детей, а также психоло‐
гических механизмов передачи от поколения
к поколению (от родителей к детям, от педа‐
гогов к ученикам) позитивных, созидающих
черт характера и способности к личностной
самоорганизации.
Проблема семейного воспитания сегодня
не только не теряет своей актуальности, но
становится первоочередной в связи с обост‐
рением таких негативных явлений, как нар‐
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комания, алкоголизм, социальное сиротство.
Рост этих явлений отражает потерю смысло‐
образующих целей и ценностей жизни. На
групповом и индивидуальном уровнях это
выражается в недостатке позитивных ориен‐
таций в жизни, неустойчивости эмоциональ‐
ных привязанностей и несформированности
навыков индивидуальной самоорганизации.
Несмотря на вложение немалых средств в
преодоление последствий, разрушающие тен‐
денции продолжают углубляться и приобре‐
тают массовый характер.
При этом два наиболее распространенных
пути борьбы с негативными явлениями – ле‐
чение последствий (наркозависимости, ток‐
сикомании, алкоголизма, СПИДа) и организа‐
ция борьбы с вредными привычками и нега‐
тивным поведением – давно доказали свою
недостаточную эффективность, хотя и про‐
должают оставаться главными направления‐
ми государственной политики в решении
данной проблемы. Это происходит потому,
что не вполне осознаются огромные форми‐
рующие возможности третьего направления,
которое состоит в осуществлении долговре‐
менной адресной политики по созданию со‐
циокультурной среды для позитивного лич‐
ностного формирования человека на протя‐
жении всей жизни. Особое значение в этом
смысле имеет образование взрослых как ро‐
дителей – воспитателей своих детей.
Стратегическая цель этого направления
заключается в обучении взрослых, несущих
ответственность за воспитание, умению соз‐
давать условия для позитивной формирую‐
щей деятельности детей, подростков, моло‐
дежи – деятельности, отвечающей их лично‐
стным запросам и возможностям. Речь идет о
поиске средств помощи молодежи и взрос‐
лым в развитии потребности в самоопределе‐
нии, в обретении конкретных жизненных
смыслов. Этот путь состоит в повышении спо‐
собности растущего человека к позитивной
деятельности и, следовательно, успешной
самореализации в социуме – продуктивной
социализации. Именно это и является наибо‐
лее эффективным и надежным средством
противостояния негативным воздействиям
социума, поскольку оно защищает человека
«изнутри».
Наиболее доступной и эффективной дея‐
тельностью, позволяющей каждому преодо‐
леть недостатки личностного развития и
приобрести навыки позитивной самореали‐
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зации практически в любом возрасте, может
выступать образование, понимаемое более
глубоко и широко, чем традиционная обще‐
образовательная или профессиональная под‐
готовка. ОБРАЗование как процесс развития
и созидания внутреннего мира личности
(«образа Я», включающего отношение чело‐
века к себе, к окружающему миру и к другим
людям) предполагает познавательную актив‐
ность обучающегося как деятельность, отве‐
чающую его собственной потребности в тех
или иных знаниях. Именно такая, доступная и
желаемая образовательная деятельность
действительно может определять содержа‐
ние и направленность ценностных ориента‐
ций человека, его личностных смыслов и ус‐
тановок, т.е. создавать фундамент личностно‐
го развития в любом возрасте. В условиях со‐
циально‐экономической
нестабильности
этот фундамент, безусловно, помогает чело‐
веку преодолевать трудности и успешно впи‐
сываться в новые направления и формы дея‐
тельности, повышает его способность к про‐
дуктивной социализации и профессиональ‐
ной мобильности в меняющихся условиях.
Однако не всякое образование – по содер‐
жанию и по форме – отвечает реальной по‐
требности в знаниях, особенно если речь
идет о взрослом человеке. Действительно, се‐
годня становится очевидным, что растущее
многообразие познавательно‐информацион‐
ных запросов разных слоев населения невоз‐
можно удовлетворить в рамках существую‐
щих форм традиционного образования. Это
прежде всего касается взрослых людей, кото‐
рые хотели бы продолжать образование, но в
силу своей повседневной занятости, избира‐
тельности интересов и других причин нужда‐
ются в формах образовательной деятельно‐
сти, более гибких, чем те, которые предлага‐
ются существующей системой послешкольно‐
го и постдипломного образования.
Несомненно, особое значение для личност‐
ного формирования родителей имеет образо‐
вательная помощь в освоении роли воспита‐
телей своих детей.
Таким образом, в соответствии с постав‐
ленной президентом задачей повышения эф‐
фективности государственной политики в
области детства необходимо более внима‐
тельно и компетентно исследовать роль се‐
мьи, родителей как первых воспитателей де‐
тей. И разработать систему образовательной
помощи родителям как воспитателям –
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в дополнение к социально‐экономическому
стимулированию рождаемости. Иначе есть
реальная опасность, что простое увеличение
количества детей лишь усилит проблематич‐
ность их воспитания.
В свете новых тенденций государственной
политики в области детства особый интерес
представляет многолетний опыт сотрудни‐
ков Института образования взрослых в об‐
ласти исследования проблем семейного, ро‐
дительского образования [5].
Изучение деятельности родителей в роли
воспитателей и участников образовательно‐
го процесса, анализ результатов психолого‐
педагогического семейного консультирова‐
ния по проблемам воспитания, а также рас‐
пространенность типичных ошибок роди‐
тельского взаимодействия с детьми позволя‐
ют выделить проблему родительского обра‐
зования как важнейшее звено в профилакти‐
ке личностных нарушений в детском и подро‐
стковом возрасте [1].
В контексте андрагогики образование ро‐
дителей (parent education) является наиболее
массовым и актуальным видом неформально‐
го образования взрослых. Родителям нужна
образовательная деятельность, отвечающая,
с одной стороны, их актуальным запросам
(соответствующая их интересам), а с другой –
подводящая их к осмыслению своего и чужо‐
го семейного опыта, позволяющая своевре‐
менно осмыслить и, если нужно, скорректи‐
ровать приоритеты и стереотипы своего ро‐
дительского поведения.
Родительские запросы, обусловленные в
основном спецификой индивидуального раз‐
вития ребенка, как правило, сводятся к жела‐
нию получить ответы на конкретные вопро‐
сы и применить быстро действующие «рецеп‐
ты» [9]. При этом, естественно, у взрослых от‐
сутствует потребность в осмыслении собст‐
венной деятельности в отношении ребенка.
Переживать и задумываться о своих ошибках
родители начинают, только когда практиче‐
ски столкнутся с последствиями неудачного
воспитания. Но тогда бывает уже поздно воз‐
действовать на выросшее чадо, невозможно
что‐либо существенно изменить.
Главная трудность родительского образо‐
вания заключается в том, что оно принципи‐
ально должно носить опережающий профи
лактический характер, стимулируя взрослых
задуматься о возможных последствиях своих
воспитывающих воздействий раньше, чем
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эти последствия наступят. Осознание оши‐
бочности собственных действий, тем более
коррекция привычных стереотипов – всегда
непростой, болезненный процесс. Однако
практика показывает, что именно образова‐
тельная деятельность (компетентно проду‐
манная и организованная) может стимулиро‐
вать родителей задуматься о проблемах вос‐
питания, чтобы предупредить возможные
ошибки, которые могут привести к необрати‐
мым последствиям в личностном развитии
ребенка.
Интересно, что опыт развитых стран, где
родительское образование никогда не рас‐
сматривалось как «просвещение», а выстраи‐
валось как образовательная помощь родите
лям в деле воспитания [6], подтверждает ос‐
новные положения неформального подхода к
образованию. В настоящее время в России
есть необходимые предпосылки развития
системы неформального образования родите
лей как воспитателей.
В связи с этим важно подчеркнуть, что об‐
разование родителей является самостоятель‐
ным направлением неформального образова‐
ния, которое имеет свою специфику и повы‐
шенную социокультурную значимость. По‐
этому родительское образование объективно
нуждается в гораздо большем внимании ис‐
следователей и практиков, чем это имеет ме‐
сто в России сегодня.
В настоящее время существует достаточно
разнообразный практический опыт нефор‐
мальной образовательной деятельности ро‐
дителей (курсы, тренинги, обучающие семи‐
нары, группы психологической поддержки и
т.п.). Эта деятельность осуществляется как
отдельными специалистами по запросу самих
обучающихся, так и различными обществен‐
ными объединениями. Обучение родителей
организуется учреждениями досуга и здраво‐
охранения, тематическими клубами «по инте‐
ресам», родительскими ассоциациями, носит
как светский, так и религиозный характер,
охватывает людей разных возрастов – от мо‐
лодых супругов до пенсионеров, включая глу‐
боких стариков. Практический опыт роди‐
тельского образования требует не только ос‐
мысления, но и целенаправленной научно‐
методической поддержки.
Особые потребности в образовательной
деятельности возникают у родителей в пе‐
риоды резких социальных перемен и адапта‐
ции к новым условиям и обстоятельствам
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жизнедеятельности. «Отмечая особенности
социальной адаптации взрослого человека,
важно выделить проблему осознания лично‐
стью социальных ценностей, общественных
норм и познавательных задач как факторов
приобщения к культуре и как движущих мо‐
тивов образования, самообучения и саморе‐
гуляции познавательной деятельности» [7,
c. 30].
Развитие неформального образования как
социокультурной среды отвечает задачам ду‐
ховно‐нравственного становления человека,
поскольку является условием для его актив‐
ной познавательно‐образовательной дея‐
тельности, формирующей и преобразующей
его внутренний мир. Актуальность этой пред‐
посылки постоянно растет, потому что фор‐
мирующее влияние традиционной системы
образования и социальных институтов (се‐
мьи, школы, церкви и т.д.) с развитием совре‐
менного информационного общества неиз‐
бежно снижается и уже сегодня оказывается
недостаточно эффективным.
В рамках изучения специфики неформаль‐
ного образования родителей необходимо рас‐
смотреть цели, содержание и методы обуче‐
ния, а также механизмы регуляции взаимоот‐
ношений всех участников неформального об‐
разовательного процесса, включая обучаю‐
щих, обучающихся родителей и организато‐
ров обучения.
Особый интерес в системе неформального
образования родителей представляет рас‐
смотрение специфики деятельности обучаю‐
щего (андрагога). Безусловно, она существен‐
но отличается от деятельности преподавате‐
ля, работающего в традиционной системе
формального образования. В целях проведе‐
ния такого анализа нами предложен деятель‐
ностно‐ролевой подход, посредством которо‐
го выделены три основные сферы деятельно‐
сти андрагога и соответствующие им роле‐
вые позиции [2, c. 83]. Это, во‐первых, пози‐
ция носителя знаний (специалиста, профес‐
сионала в определенной предметной облас‐
ти), во‐вторых, позиция передающего знания
(лектора, преподавателя, наставника) и,
в‐третьих, ролевая позиция поддерживающе
го активность обучающихся. В последней ро‐
левой позиции выделяют функции тьютора
(сопровождающего), модератора (стимули‐
рующего активность обучающихся) и фасили
татора (облегчающего восприятие и усвое‐
ние учебного материала).
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В каждой конкретной ситуации, естествен‐
но, требования к роли обучающего различны.
Однако можно выделить и некоторые общие,
точнее, обобщенные умения, необходимые
ему именно в сфере неформальной образова‐
тельной деятельности. Эти умения обуслов‐
лены тем, что процесс неформального обра‐
зования обязательно предполагает встреч‐
ную активность обучающихся – в отличие от
формального, где обучение может осуществ‐
ляться и на уровне пассивной исполнитель‐
ской деятельности учащихся.
Неформальный образовательный процесс
предполагает высокий уровень активности
обучающихся – вне этой активности он про‐
сто не возникает или прекращается, едва на‐
чавшись. Следовательно, в системе нефор‐
мального образования важнейшим показате‐
лем истинного профессионализма андрагога
выступает его способность в зависимости от
конкретных задач интегрировать в своей
деятельности все три ролевые позиции с пре‐
имущественной опорой на роль поддержи‐
вающего активность самих обучающихся.
При определении конкретных целей и ме‐
ханизмов регулирования образовательной
деятельности родителей, включая поиск ком‐
петентных организаторов образовательных
услуг, необходимых источников финансиро‐
вания и компетентных исполнителей, важно
представлять общую цель и ожидаемый ре‐
зультат. Главный «продукт образования» оп‐
ределяется не столько количеством и даже
качеством получаемых родителями знаний,
сколько внутренним (психологическим) со‐
держанием личностных новообразований, в
частности изменением родительского отно‐
шения к ребенку и целям его воспитания.
Речь идет о наличии в индивидуальном
сознании родителей социокультурной, нрав‐
ственной и эстетической составляющих, ко‐
торые возникают в результате обучения, что
в конечном итоге вызывает определенные
изменения, прямо влияющие на повышение
качества их жизни и жизни детей. Именно
эти структурно‐личностные новообразова‐
ния, а не сами по себе знания позволяют ро‐
дителям глубоко переосмыслить свои ценно‐
стные и смысловые ориентации, ключевые
позиции и взгляды на воспитание ребенка.
Это, в свою очередь, может привести к суще‐
ственным переменам в мотивах взаимодейст‐
вия с ребенком, вплоть до изменения смысла
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конкретных действий и даже полной пере‐
стройки стереотипов родительского поведе‐
ния.
Нетрудно заметить, что в условиях рыноч‐
ных отношений конкретные образователь‐
ные проекты для родителей возникают преж‐
де всего «снизу» – инициируются различны‐
ми заказчиками, организаторами курсов, пе‐
дагогами и т.д. В связи с этим неотъемлемой
чертой неформального образования (по срав‐
нению с формальным) выступает децентра‐
лизация организационных механизмов и от‐
сутствие научно‐методического руководства
со всеми вытекающими из этого последст‐
виями: неопределенность требований и ожи‐
даний участников, недостаточная компетент‐
ность организаторов и преподавателей, от‐
сутствие их персональной ответственности
за качество обучения, а также неразработан‐
ность критериев оценки результативности
обучения в целом.
В настоящее время возникновение и функ‐
ционирование учреждений неформального
образования определяются действующим
Гражданским кодексом России и законом

«Об общественных объединениях». Этими
документами определяется, что учреждение
неформального образования функционирует,
развивается или поддерживает свое сущест‐
вование исключительно за счет собственных
усилий. Отсюда ясно, что неформальное обра‐
зование (включая и родительское), по суще‐
ству, не зависит от одного из важнейших ин‐
струментов управления – финансирования,
т.е. не имеет никаких механизмов государст‐
венного регулирования. В то же время суще‐
ствование в настоящее время большого коли‐
чества самых разнообразных неупорядочен‐
ных образовательных услуг, оказываемых
семье, родителям, снижает требования к об‐
разовательной деятельности в целом, что,
безусловно, чревато потерей качества этого
образования. Назрела необходимость поиска
путей повышения эффективности образова‐
тельных услуг, адресованных взрослым, соз‐
дания принципиально новой законодатель‐
ной базы, упорядочивающей неформальную
образовательную деятельность взрослых,
включая и образование родителей как воспи‐
тателей.
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