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РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 

В  статье дана  сущностная  характеристика родительской  культуры,  представленная  ее  базо
выми  составляющими  –  педагогической,  ценностносмысловой,  психологической  и  духовно
деятельностной. Раскрыты современные противоречия и новые задачи семейного воспитания 

В современных условиях усложняющегося 
статуса института  семьи особо остро  ставит‐
ся  проблема  формирования  родительской 
культуры  как  сложного  феномена,  в  основе 
которого  лежит  значительный  педагогиче‐
ский контекст. 

Охарактеризуем  родительскую  культуру 
как систему деятельности родителей, опреде‐
ляющей  степень  материнской  и  отцовской 
компетентности  и  творческой  активности  в 
процессе инкультурации и первичной социа‐
лизации ребенка, осуществляемых в условиях 
семьи [6]. 

В работе И. В. Гребенникова раскрывается 
проблема недостаточного уровня педагогиче‐
ской  культуры  основной  массы  родителей, 
которая  негативно  отражается  на  результа‐
тах  их  воспитательной  деятельности,  прояв‐
ляется  в  низком  уровне  воспитанности  под‐
растающего  поколения,  чему  способствует 
происходящая переоценка ценностей, ломаю‐
щиеся  стереотипы  в  сознании  людей,  резко 
изменяющиеся  условия  жизни  большинства 
российских семей [4].  

Анализу этих проблем с позиции рассмот‐
рения  родительской  культуры как педагоги‐
ческого феномена посвящена данная статья. 

Решение  задач  воспитания  и  социализа‐
ции  детей  в  семье,  что  является  критерием 
реализации  потенциала  родительской  куль‐
туры,  непосредственно  связано  с  теми  соци‐
альными вызовами, которые возникают в со‐
временном  обществе.  К  числу  этих  вызовов 
относятся  социализация  подрастающего  по‐
коления,  духовно‐нравственное  воспитание 
детей и формирование их нравственных ори‐
ентиров,  учет  трансформации  ценностных 
ориентаций,  изменение  стилей  поколенчес‐
ких  взаимодействий,  влияние  информацион‐
ного  общества  на  интересы  детей  и  свобод‐

ное  время  родителей,  проблема  духовного 
воспитания детей в семье. 

Указанный  перечень  составляет  содержа‐
тельную основу родительской культуры. 

Сегодня российское общество стоит перед 
острой  проблемой  социализации  подрастаю‐
щего поколения. При имеющейся нестабиль‐
ности  в  обществе,  его  социальном  переуст‐
ройстве,  усилении расслоения,  разнообразии 
жизненных стилей и ценностных ориентаций 
отдельных  индивидов  и  различных  групп, 
разрыве субкультур, приводящих к конфлик‐
ту поколений, многие родители оказываются 
не в состоянии полностью выполнять необхо‐
димые  функции  по  формированию  ценност‐
ных ориентаций своих детей. Это происходит 
из‐за недостаточной подготовленности боль‐
шинства родителей к решению воспитатель‐
ных задач и их низкой родительской культу‐
ры [10]. 

Первым и основным институтом социали‐
зации является семья, через которую ребенок 
приобретает главные социальные знания, по‐
лучает нравственные умения и навыки, фор‐
мирует  ценности,  идеалы,  помогающие  ему 
социализироваться в обществе. Семья приви‐
вает  отношение  к  духовно‐нравственным 
ценностям  общества,  которые  реализуются 
ежедневно: в быту и ведении хозяйства, про‐
ведении  праздников,  при  организации  досу‐
га, в отношениях с родными, друзьями и зна‐
комыми [9].  

Снижение у семьи воспитательного потен‐
циала  и  педагогической  силы  выражается  в 
беспомощности,  небрежности  или  бездейст‐
вии  родителей  при  воспитании  детей.  Про‐
блемой современной ситуации, препятствую‐
щей выполнению семьей и  системой образо‐
вания  функции  трансляции  традиционной 
культуры,  В.  И.  Слободчиков  считает  разру‐
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шение  межпоколенческих  связей;  отчужде‐
ние и противостояние в семье, школе, социу‐
ме; отсутствие жизнеспособных детско‐роди‐
тельских  общностей;  неоформленность  со‐
циокультурных  национальных  и  образова‐
тельных ценностей и смыслов [10].  

Развитие  науки  и  техники,  глобализация 
мировых  процессов  последних  десятилетий 
способствуют  необратимому  разрыву  связей 
между  поколениями.  Жизнь  родителей  уже 
не может служить моделью для детей, так как 
опыт старших невоспроизводим и даже не ну‐
жен младшим для существования в изменив‐
шемся  мире.  Ребенок  сам  находит  для  себя 
ответы  на  сущностные  вопросы  бытия.  Все 
чаще  взрослые  вынуждены  учиться  у  детей. 
И.  Ф.  Дементьева  в  статье  «Трансформация 
ценностных  ориентаций  в  современной  рос‐
сийской семье» отмечает, что сегодня наблю‐
дается  совершенно  нетипичная  в  вековой 
практике  взаимодействия  поколений  ситуа‐
ция, при которой родители обращаются к не‐
совершеннолетним  детям  за  консультацией 
по  жизненным  вопросам,  корректируя  через 
детей свои представления о реальных ценно‐
стях  современного  российского  общества.  
По мнению автора, подрастающее поколение 
из‐за  присущей  ему  возрастной  готовности 
воспринимать все новое является более адап‐
тированным  и  становится  проводником  со‐
временных ценностей общества в семью [5].  

Исследование  родительской  культуры 
включало  опрос,  в  котором  был  предложен 
перечень задач, решаемых родителями в про‐
цессе  воспитания  ребенка,  и  респонденты 
должны  были  проранжировать  воспитатель‐
ные  задачи  по  степени  важности.  Первое 
место  в  воспитательных  приоритетах  боль‐
шинством  респондентов  было  отдано  зада‐
чам  здоровьесберегающего  направления, 
предполагающего заботу о жизни и здоровье 
ребенка.  

На  втором  месте  оказались  воспитатель‐
ные задачи, связанные с экономическим обес‐
печением  развития  ребенка  и  нормативной 
социализацией [8]. 

На последнее место среди приоритетов се‐
мейного воспитания респонденты поставили 
задачи  духовно‐нравственного  воспитания, 
такие  как  поощрение  откровенности  и  чест‐
ности ребенка, привитие трудолюбия и люб‐
ви  к  Отечеству,  воспитание  патриотизма  и 
приобщение  к  Церкви.  Данный  итог  можно 
интерпретировать  как  свидетельство  о  том, 

что  духовно‐нравственное,  и  в  частности ре‐
лигиозное,  воспитание  не  воспринимается 
большинством  современных  семей  как  стра‐
тегия воспитания, обеспечивающая передачу 
детям базовых социокультурных ценностей – 
основы  самоопределения  человека  в  даль‐
нейшей жизни  и  значимое  условие  личност‐
ного духовного становления и социализации. 

Нами  определены  базовые  составляющие 
(контексты) родительской культуры: 

–  ценностно‐смысловой  контекст  –  осоз‐
нание  и  принятие  смысложизненных  семей‐
ных  ценностей,  таких  как  супружество,  рож‐
дение и воспитание детей, родительство как 
творческая  самореализация,  престижность 
материнства и отцовства, избирательность и 
культуросообразность в формировании куль‐
турной  среды  воспитания  ребенка,  готов‐
ность и способность помогать ребенку в дея‐
тельном  освоении  базовых  жизненных  цен‐
ностей,  способность  противостоять  отрица‐
тельным  информационным  и  коммуникаци‐
онным воздействиям и др.; 

–  педагогический  контекст  –  инициатив‐
ная  воспитательная  позиция  родителей  по 
освоению и  передаче  детям  основ  культуры, 
сформированность  навыков  реализации  вос‐
питательного  потенциала  в  разных  видах 
деятельности  сообразно  возрасту  и  интере‐
сам  ребенка,  знание  методов  и  приемов  се‐
мейного  воспитания  и  обучения,  умение  ор‐
ганизовать  совместный  досуг,  конструктив‐
ный  подход  к  решению  проблемных  ситуа‐
ций,  использование  коррекционных  возмож‐
ностей семьи; 

–  социально‐психологический  –  сформи‐
рованность  у  родителей  осознанных  пред‐
ставлений  о  психолого‐педагогических  и  со‐
циально‐педагогических  основах  воспитания 
ребенка  в  семье;  наличие  знаний  о  возрас‐
тных особенностях и закономерностях разви‐
тия ребенка; понятие об основных потребно‐
стях  детей  в  разные  возрастные  периоды  и 
способах удовлетворения этих потребностей, 
понимание  возможностей,  принципов,  мето‐
дов и приемов семейного воспитания; 

–  контекст правовой грамотности – содей‐
ствие  формированию  ответственного  роди‐
тельства как социального феномена через об‐
новление  нормативно‐правовой  базы,  регла‐
ментирующей меру ответственности родите‐
лей за воспитание детей, расширение компе‐
тентности  родителей  в  вопросах  развития  и 
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воспитания ребенка, реализация системы мер 
по формированию родительской культуры; 

–  духовно‐этический  контекст  –  активная 
мотивация  родителей  на  рождение  и  воспи‐
тание  детей,  восприятие  родительства  как 
жизненной  самореализации,  позитивное  от‐
ношение родителей к своей отцовской (мате‐
ринской)  роли,  доброжелательное  отноше‐
ние  к  своему  ребенку,  выражающееся  в  при‐
нятии, любви, понимании и адекватном отно‐
шении  к  особенностям  его  развития  и  пове‐
дения;  стремление  к  активизации  и  творче‐
скому развитию индивидуального и семейно‐
го воспитательного потенциала. 

Одно  из  главных  условий  повышения  ро‐
дительской  культуры  современной  семьи  – 
актуализация  аксиологической  составляю‐
щей  семейного  воспитания.  Ценностно‐смы‐
словой  контекст  является  определяющим  в 
комплексе  мер  по  развитию  социальных  фе‐
номенов  ответственного  родительства  и  ро‐
дительской  культуры.  В  этом  аспекте  ответ‐
ственное родительство определяется как ин‐
тегрированное психологическое образование 
личности,  включающее  совокупность  ценно‐
стных  ориентаций,  установок  и  ожиданий, 
родительских  чувств,  отношений,  позиций  и 
убеждений  субъекта  относительно  себя  как 
родителя.  

Наиболее  перспективной  стратегией  раз‐
вития  родительской  культуры  в  отечествен‐
ном обществе является ориентация на отече‐
ственные цивилизационные ценности, а при‐
оритетной тактикой – введение современной 
семьи в культурно‐педагогическую практику 
через  деятельное  освоение  и  интеграцию 
воспитательного  потенциала  традиционной 
культуры  с  динамикой  современности.  Тра‐
диция, являясь главным механизмом органи‐
зации  пространства  родительской  культуры, 
осваивается родителями через приобщение к 
смысложизненным  ценностям  и  идеалам, 
структурирующим  жизнь  современного  об‐
щества. Следствием этого процесса становит‐
ся  получение  потенциалом  родительской 
культуры  нового  импульса  развития  в  ходе 
интерпретации  традиционных  ценностей  в 
условиях  современности.  Сохранение  тради‐
ционных ценностей способствует консолида‐
ции общества, обеспечивая ценностное един‐
ство семьи, нации, реализации нравственной, 
духовной  и  культурной  самоидентификации 
граждан России.  

Важно  отметить,  что механизмы интегра‐
ции семьи, в частности взаимоотношений ме‐
жду её членами, играют огромную роль в вос‐
питательном процессе. Их нарушение влечёт 
за собой значительные неблагоприятные по‐
следствия.  Многие  родители  не  знают  эмо‐
циональных  потребностей  своих  детей  и  не 
обладают  необходимыми  навыками  для  эф‐
фективного взаимодействия с детьми на эмо‐
циональном уровне. В то же время значитель‐
ная часть родителей – не профессиональные 
воспитатели. Они не имеют специальных зна‐
ний в области воспитания, испытывают труд‐
ности  в  установлении  контактов  с  детьми. 
Педагоги и родители вместе пытаются найти 
наиболее  эффективные  способы  решения 
этой  проблемы,  определяют  содержание  и 
формы педагогического просвещения [11, 12]. 

Также родители  часто не  знают  своих  де‐
тей,  потому  что  не  хотят  и  не  могут  потра‐
тить время на то, чтобы быть вместе с деть‐
ми, а также позволить детям быть такими, ка‐
ковы  они  на  самом  деле.  И  тогда  возникают 
проблемы,  решить  которые  самостоятельно, 
без  помощи  специалистов,  практически  не‐
возможно. Родители обращаются за помощью 
по различным причинам: из‐за типичных дет‐
ских проблем общения, сложностей в детско‐
родительских  отношениях,  а  также  эмоцио‐
нальных затруднений у детей [3].  

В  предлагаемом  контексте  средствами 
формирования  родительской  культуры  как 
педагогического  феномена  становятся  при‐
знание  и  презентация  семейных  ценностей, 
системная  психолого‐педагогическая  и  соци‐
ально‐экономическая  помощь  семье,  пропа‐
ганда  традиционных  ценностей  воспитания, 
проектирование  и  реализация  многосторон‐
ней программы по формированию родитель‐
ской  культуры.  Особенно  важны  системати‐
ческое  и  целенаправленное  духовно‐нравст‐
венное воспитание детей в семье и образова‐
тельных  учреждениях,  реализация  различ‐
ных образовательных и социальных проектов 
межпоколенческого  взаимодействия,  инте‐
грация  воспитательного  потенциала  семьи, 
образовательных учреждений, традиционных 
религиозных  организаций,  общественных 
объединений,  опирающихся  на  базовые  ду‐
ховно‐нравственные ценности [9]. 

Установлено, что совместная деятельность 
детей, родителей и педагогов возможна в со‐
циальном  институте  –  семейный  клуб.  Эта 
деятельность  может  осуществляться  по  сле‐
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дующим направлениям: спортивно‐оздорови‐
тельное,  художественно‐эстетическое,  науч‐
но‐познавательное, военно‐патриотическое. 

Сегодня  в  России  появилась  необходи‐
мость  активного  научного  поиска  эффектив‐
ных средств по формированию родительской 
культуры, которые сочетали бы в себе формы 
разных  общественных  институтов  дополни‐
тельного  и  общего  образования,  действия  и 
единые  требования  со  стороны  семьи,  шко‐
лы, общественности и всего социума.  

В  данной  ситуации  необходима  интегра‐
ция  семьи,  неформального  и  общего  образо‐
вания.  При  этом  неформальное  образование 
имеет целый ряд преимуществ, способствую‐
щих формированию родительской культуры. 
Неформальное  образование  расширяет  и  уг‐
лубляет основное, вооружает родителей мето‐
диками и технологиями для самостоятельной 
работы и исследовательской деятельности.  

Клубная форма работы позволяет органи‐
зовать  удобную  систему  деятельности  по 
формированию родительской культуры, ком‐
фортные  условия  помогают  донести  до  каж‐
дого родителя информацию о  семейных тра‐
дициях,  значимости  знания  родословной, 
важности  внутрисемейного  общения  и  взаи‐
модействия.  

 
Актуализация  проблемы  формирования 

родительской  культуры  как  важной  состав‐
ляющей современной жизни даст российской 
семье возможность вернуть утраченное ею на 
переломе эпох духовное призвание –  способ‐
ность к восприятию, творческому развитию и 
передаче  поколениям  потомков  отечествен‐
ной  социокультурной  традиции,  послужит 
формированию  духовно‐нравственных  цен‐
ностей подрастающего поколения. 
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