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В статье представлены результаты исследования компонентов педагогической 
культуры родителей, раскрыты их содержательные характеристики, описаны уровни 
развития каждого компонента. 
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STUDING OF STRUCTURAL  AND  CONTENT CHARACTERISTICS AND 
LEVEL OF PARENTS’ PEDAGOGICAL CULTURE 

The article presents the results of the research on components of parents’ pedagogical 
culture, reveales their informative characteristics and describes the development levels of each 
component. 

Keywords: pedagogical culture, structure of pedagogical culture, family, humanization, 
democratization. 

 
Изменения, происходящие в системе образования, пересмотр содержания 

и ключевых подходов к обучению, развитие процессов демократизации и 
гуманизации определяют повышение внимания к семье. С одной стороны это 
связано с  усилением роли семьи в решении задач обучения и воспитания, с 
другой стороны, обусловлено снижением воспитательного потенциала семьи. 
По мнению О.В. Гординой [2], одним из эффективных путей максимального 
использования воспитательного потенциала семьи является повышение уровня 
развития педагогической культуры родителей. 

Согласно мнению Е.В. Бондаревской [1], педагогическая культура 
представляет собой интегративную характеристику педагогического процесса, 
в котором наблюдается единство объекта, субъекта, содержание механизмов, 
системы и цели.  

А.Т. Кокоева [4] определяет педагогическую культуру родителей как  
личностное образование, которое выражается в ценностно-гуманном 
отношении к ребенку, в творческом владении педагогическими технологиями, в 
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отношениях взаимодействия семьи и школы, в гуманистическом стиле 
взаимодействия с детьми. Ключевым механизмом является четкое осознание 
воспитательных целей и способов их достижения. Способы достижения 
представляют собой определенные знания и умения, которые позволяют более 
эффективно выстраивать процесс воспитания ребенка.  

Анализ компонентов педагогической культуры имеет принципиальное 
значение, поскольку отражает ее содержание.  В работе И.В. Гребенникова [3] в 
структуре педагогической культуры выделяются следующие компоненты: 

1. Когнитивный компонент. 
2. Операционный компонент. 
3. Коммуникативный компонент.  
4. Рефлексивный компонент. 
5. Эмоциональный компонент. 
Для анализа структурно-содержательных характеристик педагогической 

культуры родителей и определения ее уровня нами было проведено 
исследование. В исследовании приняли участие родители двух 3 классов  (по 25 
человек в каждом).  

В качестве диагностического инструментария мы использовали: 
1. Анкета для изучения педагогической культуры (И.В. Гребенников). 
2.Шкала оценки педагогической компетентности родителей (О.В. 

Солодянкина). 
3.Тест-опросник родительского отношения (ОРО) В.В. Столина, А.Я. 

Варги (Приложение 3). 
4. Опросник «Биополе семьи» (В.В. Бойко). 
5.Анкета «Определение воспитательских умений у родителей» (О.Л. 

Зверева)  
Согласно полученным результатам, высокий уровень развития 

когнитивного компонента педагогической культуры выявлен у 24% родителей 
экспериментального класса и у 28% родителей контрольного класса. Высокий 
уровень когнитивного компонента характеризуется тем, что у родителей 
сформированы представления о семейном воспитании, родители могут оценить 
эффективность тех или иных методов и приемов воспитания на основе 
собственного опыта, они постоянно обогащают свои знания о воспитании, и, 
используя для этого различные, средства, ориентируются в основных 
педагогических подходах. Осознают необходимость постоянного повышения 
уровня своих знаний о воспитании в соответствии с развитием ребенка. 

Средний уровень развития когнитивного компонента мы выявили у 40% 
родителей экспериментального класса и  у 40% родителей контрольного класса.  
Для родителей со средним уровнем развития когнитивного компонента 
характерно то, что у них сформированы общие представления о воспитании. 
Они ориентируются в воспитании на свой жизненный опыт и рекомендации 
педагогов, различают эффективные и неэффективные методы воспитания, но 
уделяют мало внимания расширению своих знаний о воспитании, знакомству с 
различными педагогическими подходами и концепциями. Не осознают 
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значимость знаний об обучении и воспитании и необходимость их постоянного 
восполнения. 

К низкому уровню нами отнесены 36% родителей экспериментального 
класса и 32% родителей контрольного класса. У родителей, отнесенных к 
низкому уровню, когнитивный компонент педагогической культуры 
характеризуется тем, что представление о воспитании, методах воспитания, 
необходимости самообразования в сфере воспитания детей у этих родителей 
фрагментарны и бессистемны. Они не владеют разнообразными методами 
воспитания, используют преимущественно одни и те же меры воспитательных 
воздействий, и не испытывают потребности в расширении своих знаний о 
воспитании и обучении детей.  

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод о том, что 
когнитивный компонент педагогической культуры у родителей развит не 
одинаково. Для многих родителей является характерной недостаточная 
сформированность представлений о подходах, методах и приемах воспитания, о 
целесообразности постоянного самообразования  в сфере воспитания и 
обучения детей. Мы полагаем, что недостаточное развитие когнитивного 
компонента может оказывать влияние на мотивацию родителей и приводить к 
ее снижению. Не осознавая необходимость постоянного развития своих знаний 
о воспитании и обучении детей, родители, соответственно, не стремятся 
изменять свои воспитательные подходы, анализировать их эффективность. 
Кроме того, недостаточное развитие когнитивного компонента может 
оказывать влияние и на развитие других компонентов педагогической 
культуры, в частности рефлексивного компонента и операционного 
компонента.  

В результате диагностики по методике О.В. Солодянкиной к высокому 
уровню развития рефлексивного компонента педагогической культуры 
отнесены 16% родителей экспериментального класса и 20% родителей 
контрольного класса. Эти родители были отнесены к высокому уровню в связи 
с тем, что в процессе воспитания у них проявляется стремление ставить 
воспитательные задачи и реализовывать их, родители умеют прогнозировать 
результаты своих воспитательных действий, создавать обстановку доверия и 
сотрудничества, изменять свое поведение в зависимости от поведения ребенка, 
оказывать ребенку поддержку. Кроме того, во взаимодействии с ребенком эти 
родители обращают внимание на результативность совместного общения, 
проявляют активный интерес и готовность к совместной деятельности.  

Средний уровень рефлексивного компонента характеризуется тем, что 
родители ставят воспитательные задачи, но недостаточно владеют приемами их 
реализации, не всегда анализируют свой собственный опыт и прогнозируют 
результаты своих действий. Во взаимоотношениях с детьми эти родители 
стремятся к сотрудничеству, согласованности действий, но не всегда 
учитывают мнение ребенка, не всегда готовы изменять свое поведение в ответ 
на поведение ребенка.  

Низкий уровень развития рефлексивного компонента выявлен у 44% 
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родителей экспериментального класса и 40% родителей контрольного класса. 
Данный уровень развития рефлексивного компонента характеризуется тем, что 
родители не ставят перед собой четких воспитательных задач, не стремятся 
анализировать свой собственный опыт и эффективность своих воспитательных 
воздействий. Также родители не могут установить с ребенком отношения 
психологически комфортные, безопасные, построенные на доверии и 
сотрудничестве, родитель стремиться больше к доминированию и контролю, не 
всегда учитывает интересы и возможности ребенка, не готов меняться.  

По результатам оценки рефлексивного компонента мы можем сделать 
вывод о том, что данный компонент педагогической культуры в целом 
сформирован у родителей также недостаточно. В большей степени родителям 
не хватает системности в планировании и анализе собственных воспитательных 
воздействий, не хватает практических умений реализации поставленных 
воспитательных задач и достижения в отношениях с ребенком сотрудничества, 
построенного на взаимном уважении, признании авторитета взрослого, умении 
согласовывать свои действия. Недостаточное развитие рефлексивного 
компонента педагогической культуры отражается напрямую на оценке 
родителем эффективности собственных воздействий и снижает критичность по 
отношению к себе как к воспитателю. Это может сказываться негативным 
образом на процессе воспитания, поскольку родитель может быть склонен 
оправдывать  или обосновывать неэффективные воспитательные воздействия. 

С помощью методики А.Я. Варги, В.В. Столина, мы провели оценку 
эмоционального компонента педагогической культуры родителей, взяв за 
основу содержательные характеристики каждого уровня этого компонента, 
характеристики взаимоотношений с ребенком при разном типе родительского 
отношения.  

К высокому уровню развития эмоционального компонента 
педагогической культуры мы отнесли 24% родителей в экспериментальном 
классе и 28% родителей в контрольном классе. Высокий уровень 
характеризуется тем, что родители в своем отношении к ребенку 
характеризуются преобладанием положительных эмоций, чувством принятия 
ребенка, уважения к нему, чувством веры в ребенка, стремлением помогать ему 
и поддерживать его, сопереживать ему, выстраивать отношения 
сотрудничества. 

К среднему уровню развития эмоционального компонента, нами были 
отнесены 36% родителей в экспериментальном классе и 36% родителей в 
контрольном классе. Средний уровень развития эмоционального компонента 
характеризуется тем, что в отношениях к ребенку у родителей сочетается, как 
принятие своего ребенка, стремление ему помочь, разделить его интересы, так 
и тенденции к гиперопекающему поведению, к доминированию над ребенком, 
выделению собственного авторитета родителей. 

К низкому уровню развития эмоционального компонента мы отнесли 40% 
родителей в экспериментальном классе и 36% родителей в контрольном классе. 
У родителей, отнесенных к низкому уровню педагогической культуры, 
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эмоциональное отношение к ребенку отличается преобладанием негативных 
проявлений, таких, как скрытое отвержение ребенка, стремление доминировать 
над ребенком, контролировать его, постоянно указывать ребенку на его 
ошибки, недостатки, не возможность организовать отношения сотрудничества 
на равных.  

При изучении эмоционального компонента педагогической культуры мы 
выявили, что родители характеризуются разным уровнем сформированности 
данного компонента, и, соответственно, в их отношении к ребенку, в их 
переживаниях, связанных с взаимодействием с ребенком, проявляются 
противоречивые чувства. Многие родители затрудняются, не знают, каким 
образом организовать взаимодействие так, чтобы оно было гармоничным, в 
результате чего отношения с ребенком могут усложняться конфликтами, 
спорами, нарастанием эмоциональной дистанции. 

Результаты оценки коммуникативного компонента показали, что к 
высокому уровню  развития коммуникативного компонента педагогической 
культуры относятся 20% родителей экспериментального класса и 28% 
родителей контрольного класса. Они были отнесены к высокому уровню, 
потому, что в общении с ребенком в семье у них проявляется, равное, как и в 
отношениях с другими членами семьи, положительное отношение, соучастие, 
сопереживание, взаимопонимание, стремление к проявлению поддержки и 
сочувствия, созданию отношений доверия. 

К среднему уровню развития коммуникативного компонента мы отнесли 
44% родителей экспериментального класса и 40% родителей контрольного 
класса. Данный уровень характеризуется тем, что в процессе общения у 
родителей с детьми в семье возникают ситуативные затруднения, которые 
препятствуют формированию атмосферы доверия, несмотря на то, что родители 
стремятся к сотрудничеству, сопереживанию, участию в делах ребенка, иногда 
установить такие взаимоотношения не получается. Одной из причин этого 
может являться использование неэффективных воспитательных стратегий, 
которые вызывают у ребенка тревогу, обиду и приводят к тому, что ребенок 
закрывается  от родителя, в результате чего нарушается коммуникация между 
членами семьи. 

К низкому уровню развития коммуникативного компонента нами 
отнесены 36% родителей экспериментального класса и 32% родителей 
контрольного класса. Этот уровень характеризуется тем, что в коммуникации 
родителей с детьми присутствует множество барьеров, которые могут быть 
связаны с желанием родителей доминировать, контролировать, недостаточным 
вниманием к потребностям ребенка, его интересам, неумение выстраивать 
диалог.  

По результатам проведения данной методики мы пришли к выводу о том, 
что развитие коммуникативного компонента педагогической культуры 
родителей также является неравномерным. У кого-то из родителей этот 
компонент более сформирован, у кого-то из родителей менее сформирован. В 
тоже время, у многих родителей необходимо отметить наличие разного рода 
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трудностей в коммуникациях с ребенком в семье, которые могут являться 
препятствием к построению гармоничных взаимоотношений. В связи с этим, 
формирование педагогической культуры родителей может позволить разрешить 
данные проблемы и содействовать развитию взаимоотношений между 
родителями и детьми.  

С помощью методики О.В. Зверевой мы оценили операционный 
компонент. Высокий уровень развития операционного  компонента выявлен у 
24% родителей, как в экспериментальном, так и в контрольном классе. Данный 
уровень характеризуется тем, что родители проявляют внимание к 
эмоциональному состоянию ребенка, умеют выражать свое принятие, 
поддержку, ориентированы на положительные взаимоотношения с ребенком. 
Также эти родители умеют находить правильные приемы и стратегии 
поведения в разных ситуациях взаимодействия с ребенком, эти формы 
взаимодействия являются адекватными состоянию ребенка и ситуации, и в 
связи с этим являются эффективными.  

К среднему уровню нами отнесены 36% родителей экспериментального 
класса и 40% родителей контрольного класса. Отличительными особенностями 
уровня является то, что родители стремятся к проявлению принятия любви к 
своему ребенку, стремятся понять его состояние, правильно подобрать формы 
взаимодействия с ребенком, но иногда у родителей это не получается. Причина 
этого может заключаться, в том числе, и в недостаточном развитии 
когнитивного компонента педагогической культуры.  

К  низкому уровню нами отнесено 40% родителей экспериментального 
класса и 36% родителей контрольного класса. Эти родители в процессе 
воспитания ребенка в большей степени ориентированы на его отвержение, если 
ребенок в своем поведении не соответствует тому образу, который желаем для 
родителей. Также эти родители не всегда понимают проблемы ребенка, в 
результате чего прибегают к неадекватным формам взаимодействия, которые, в 
конечном счете, это взаимодействие только ухудшают, а не улучшают.  

По результатам оценки операционального компонента педагогической 
культуры мы отметили, что у многих родителей отмечаются трудности в 
понимании собственного ребенка и правильной организации взаимодействия с 
ним на основе использования более эффективных  стратегий взаимодействия. 

Обобщая результаты оценки каждого компонента педагогической 
культуры, мы смогли распределить родителей условно на три группы по 
уровню развития педагогической культуры в целом.  

К высокому уровню развития педагогической культуры нами отнесены 
24% родителей в экспериментальном классе и 28% родителей в контрольном  
классе. Данный уровень развития педагогической культуры характеризуется 
тем, что у родителей сформированы определённые представления об 
особенностях воспитания детей. Эти представления являются полными, 
системными, динамичными, родители постоянно целенаправленно обогащают 
свои знания. У них сформировано умение анализировать собственные действия, 
поступки и состояния, в результате чего подбираются правильные стратегии 
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поведения. Во взаимоотношениях с ребенком родители умеют понять его 
состояние, оказать ему эмоциональную поддержку, проявить сочувствие, 
умеют организовать взаимодействия и осознанно применять разные методы, 
формы и приемы воспитания.  

К среднему уровню нами отнесено 36% родителей в экспериментальном 
классе и в контрольном классе. Для среднего уровня педагогической культуры 
характерно то, что в целом у родителей сформированы представления об 
особенностях воспитания детей, но при построении воспитания родители не 
имеют четко обозначенных воспитательных целей, не всегда могут 
проанализировать эффективность своих воспитательных воздействий, 
прогнозировать результаты. Во взаимоотношениях с ребенком эти родители 
недостаточно владеют методами и приемами, помогающими эффективно 
взаимодействовать с ребенком, проявлять к нему сопереживание, а также 
родители в процессе воспитания используют ограниченный круг методов и 
приемов воспитания, которые не всегда являются эффективными.  

К низкому уровню развития педагогической культуры мы отнесли 40% 
родителей в экспериментальном классе и 36% родителей в контрольном классе. 
У этих родителей отмечается узость и фрагментарность представлений об 
особенностях воспитания детей, у них недостаточно развито умение 
анализировать собственные воспитательные воздействия, прогнозировать 
последствия воспитательных действий, ставить перед собой воспитательные 
цели. В общении с ребенком эти родители склонны к проявлению 
доминирования, контроля, могут устанавливать в отношениях эмоциональную 
дистанцию,  они испытывают трудности в оказании эмоциональной поддержки, 
сопереживании ребенку, у них наблюдаются трудности понимания состояния 
ребенка, неумение воздействовать на него. Мотивация этих родителей к 
развитию собственных педагогических умений достаточно низкая.  

Таким образом, проведенное исследование  позволило нам оценить 
структурно-содержательные характеристики и  уровень  сформированности 
педагогической культуры родителей. Согласно результатам каждый из 
компонентов педагогической культуры и общий ее уровень сформированы у 
родителей по-разному, но у многих родителей отмечается недостаточная 
сформированность представлений о воспитании, педагогических подходах, 
методах и приемах воспитания; навыков рефлексии своих воспитательных 
действий; коммуникативных навыков; эмоционального принятия ребенка; 
навыков воспитательных воздействий. 
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РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются роль, специфика, возможности и особенности речевого 
тренинга для повышения личностного потенциала людей третьего возраста в процессе 
неформального образования. 

Ключевые слова: личностный потенциал человека; люди третьего возраста; речевой 
тренинг.  
 
SPEECH TRAINING AS A CONDITION FOR INCREASING PERSONAL 
POTENTAL OF PEOPLE OF THIRD AGE 

The article considers the role, specific character, opportunities and peculiarities of speech 
training for increasing personal potential of third age people during informal education. 

Keywords: personal potential; people of third age; speech training. 
 

Глобальные изменения и стремительное развитие современного общества 
диктуют  человеку, независимо от его возраста,  необходимость находится в 
непрерывном процессе социализации и реализации личностного потенциала. 
Особенно сложно реализовывать себя пожилым людям (людям третьего 
возраста), так как они чувствуют себя социально изолированными, 
оторванными от современного общества, но все еще имеющими возможности 
для  проявления своего потенциала.  В ХХ1 веке   интерес к старшему 
поколению  вызван тем, что они стали  обращать на себя все чаще внимание 
при решении  острейших социальных и экономических вопросов общества. 

Личностный потенциал человека  и его реализация  давно находятся в 
центре внимания  гуманистической психологии и педагогики.  А. Маслоу 
утверждал, что  самоактуализация приносит индивиду жизненный успех, 
признание окружающих, психическое здоровье. 

Важно осознавать, что пожилые  люди – это возрастная группа, которая 
имеет социально специфические особенности и потребности, и  поэтому 
необходимость  сохранения  их активной жизни – одна из актуальных тем  
современных исследований. Человек должен развиваться, в соответствии со 

mailto:b-l-a@list.ru)
mailto:b-l-a@list.ru)

