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Введение 

 

Актуальность исследования. «Семья – это первая общественная 

ступень в жизни человека. Именно она с самого раннего возраста развивает 

характер, определяет сознание, создает опору и поддержку, формирует 

чувства детей. Под руководством родителей ребенок приобретает свой 

первый жизненный опыт, навыки и умения» (3). На сегодняшний день 

главными  учителями  для детей являются не только их родители, но и 

педагоги образовательных учреждений. Школа выступает одним  из первых 

образовательным учреждением, с которым вступают в контакт родители и, 

где начинается их систематическое педагогическое просвещение. «От 

совместной работы родителей и педагогов школы зависит дальнейшее 

развитие ребенка» (13). 

Возможности родителей создавать в семье благоприятные условия для 

развития своего  ребёнка зависят от совершенствования и углубления их 

педагогических представлений. Педагогическая культура  считается важным 

процессом формирования у родителей младших школьников педагогических 

компетенций, знаний и навыков, необходимых при коммуникации со своими 

детьми. При этом значительную роль в повышении уровня этих знаний 

играют образовательные учреждения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) 

«работа с родителями учащихся должна быть направлена на сотрудничество 

с семьями в интересах ребенка, на становление общих подходов к обучению 

и воспитанию, совместное изучение и анализ личности обучающегося, 

организацию помощи в учебе, физическом и духовном развитии детей» (1).  

В современном мире взаимодействие педагогов и родителей является 

одной из наиболее актуальных и острых проблем. Анализ работ многих 

педагогов, ученых (Ю.П. Азарова (3), Л. И. Маленковой (8) , Н. В. Антиповой 

(13), В. Г. Бессоновой (15), Р. Р. Бондарь, К. С.  Левиной, Е.Ю. Мякишевой 
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(16), С. С. Брикуновой (17), Н. А. Головневой, А. С. , Домашенко (22), О. Д. 

Желновой, А. А.  Казаковой (27), Элейн Мазлиш  и  Адель Фабер  (40)  и 

т.д.),  позволяет рассматривать взаимодействие учителей  начальной школы с  

родителями учащихся как важное условие эффективности воспитания и 

обучения  детей, формирования педагогической культуры родителей. 

В настоящее время применение дистанционных средств в 

образовательном процессе – это одно из приоритетных направлений 

модернизации образования, позволяющее не только повысить качество 

обучения, но и достичь нового уровня отношений между всеми участниками 

образовательного процесса на всех этапах педагогической деятельности. 

В связи с этим можно констатировать противоречие между 

необходимостью использования потенциала дистанционных средств с целью 

повышения педагогической культуры родителей младших школьников  и 

отсутствием в методической литературе системного описания данного 

процесса.  Сформулированное противоречие позволило выявить проблему 

настоящего исследования. 

Проблема исследования: каковы педагогические возможности 

дистанционных средств в процессе повышения педагогической культуры 

родителей младших школьников? 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально подтвердить эффективность дистанционных средств в 

процессе повышения педагогической культуры родителей младших 

школьников. 

Объект исследования: процесс повышения педагогической культуры 

родителей младших школьников. 

Предмет исследования: дистанционные средства в процессе 

повышения  педагогической культуры родителей  младших школьников. 

Гипотеза исследования: эффективность процесса повышения 

педагогической культуры родителей младших школьников будет выше, если 

при этом использовать такие возможности дистанционных средств как: 
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- своевременно и оперативно информировать об актуальных проблемах 

и путях их решения в рамках воспитания и образования детей младшего 

школьного возраста;  

- возможность рассылать информацию с помощью электронной почты 

и потенциала мобильных приложений: срочные новости класса, сообщения о 

родительском собрании и мероприятиях, результаты индивидуальных 

диагностик и сведения о развитии каждого ребенка, фотографии детей во 

время конкурсов и работ, рекомендации по воспитанию и обучению; 

- экономии времени родителей младших школьников и педагогов 

посредством использования совокупности электронных средств: сайта 

образовательного учреждения, сотовой связи, электронной почты и 

мобильных приложений; 

- донесения до сведения родителей в дистанционном формате  

большего объема информации и осуществление  персонального 

взаимодействия с семьей на вебинарах, тренингах, конференциях и 

родительских собраниях при помощи многообразия Интернет-платформ; 

- возможность присутствовать всем родителям сразу на вебинарах, 

голосовых конференциях, тренингах и дистанционных родительских 

собраниях; 

- оперативно информировать и осуществлять живой диалог с 

родителем младших школьников средствами сотовой связи при желании 

педагога индивидуально проинформировать родителя или при отсутствии у 

родителя возможности встретиться и узнать интересуемую его информацию. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были определены  

задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие «педагогическая культура  

родителей» в трудах отечественных и зарубежных исследователей; 

2. Выявить формы и средства повышения педагогической культуры  

родителей младших школьников; 
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3. Охарактеризовать потенциал дистанционных средств в процессе   

повышения  педагогической культуры   родителей младших школьников; 

4. Провести опытно-экспериментальную  работу по использованию   

дистанционных средств  в процессе  формирования педагогической культуры 

родителей младших школьников; 

5. Описать результаты опытно-экспериментального исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ трудов отечественных и зарубежных 

исследователей по проблеме повышения  педагогической культуры 

родителей младших школьников; педагогический эксперимент; 

количественный и качественный анализ результатов проведенного 

эксперимента; 

Теоретико-методологические основу исследования составили труды 

по вопросам формирования педагогической культуры родителей (Т.А. 

Куликовой (7), Е.В. Антиповой (13), О. А. Волковой (19), О.Л. Зверевой (5), 

С. М. Вишняковой (4),  Элейн Мазлиш  и  Адель Фабер  (40),  Р.В. Овчаровой 

(10) и. т.д.),  труды  по применению   дистанционных средств   в процессе 

повышения педагогической культуры  родителей (М.А. Захаровой (29), О.И. 

Пащенко (11), Ж.В. Афанасьевой, А.В. Богдановой (14), Н.В. Ворониной, Е. 

В. Комаровой (20) и т.д.). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что был 

проведён анализ различных подходов к трактовке понятия «педагогическая 

культура родителей»; обоснованы формы и средства повышения 

педагогической культуры родителей младших школьников; 

проанализированы особенности использования инновационных форм 

взаимодействия с применением дистанционных средств в процессе 

повышения   педагогической культуры  родителей  младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут применяться педагогами  начальной школы и родителями в 
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процессе повышения педагогической культуры родителей младших 

школьников дистанционными средствами взаимодействия. 

Апробация исследования: Клочкова, О.В. Дистанционные средства 

повышения педагогической культуры родителей младших школьников. 

[Текст] /О.В. Клочкова// Вопросы педагогики, 2021. – №12-2. – С. 115-118. 

(Приложение 17). 

Участие в работе III Областной научно-практической конференции 

«Православное образование: проблемы и перспективы» г. Арзамас 2022 г. 

(Приложение 18). 

База исследования: МБОУ «Новосельская ООШ» Вознесенского 

района Нижегородской области. 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты повышения педагогической культуры 

родителей младших школьников 

1.1. Понятие «педагогическая культура родителей» в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей 

 

На протяжении многих столетий фундаментальным социальным 

институтом, гарантирующим  нерушимость  человеческого общества, его 

воспроизводство и развитие, является семья. Значение семьи  в воспитании 

ребенка очень велико, поскольку качества и основы поведения,  заложенные 

ребенку с раннего детства, остаются с человеком в течение  всей его жизни. 

Эффективность, благополучие и результативность семейного 

воспитания детей младшего школьного возраста в первую очередь  зависит 

от педагогической  культуры, которой обладают  родители. Именно поэтому   

педагогическая культура лежит в основе воспитательной деятельности семьи. 

Педагогическая культура по определению Т.А. Куликовой выступает  

как «компонент общей культуры человека, который способен  воссоздавать 

умения и навыки людей, накопленные предшествующими  поколениями и 

беспрерывно обогащающиеся в воспитательном процессе семьи» (7).  

Педагогическая культура родителей – это,  главным образом,  уровень 

их педагогических навыков, владение приемами, методами и  формами 

воспитательного сотрудничества и взаимодействия с ребенком, характер 

отношения  к детям. 

По мнению Е.В. Антиповой термин «педагогическая культура» 

родителей определяется как «часть человеческой культуры, которая 

охватывает  семейный опыт воспитания, знания и умения,  потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании личности, накопленные 

предшествующими поколениями и применяемые в процессе общественного и 

семейного воспитания и развития» (13). 

По мнению О. А. Волковой педагогическая культура выступает в  

большей степени как личностное образование, выражающееся в 
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деятельности  родителей с целью качественного развития и воспитания их 

ребенка: владении знаниями и умениями при взаимодействии,  

регулировании своего поведения, способности к самоконтролю. О.А. 

Волкова считает, что «отсутствие совместного времяпровождения родителей 

с детьми  приводит к появлению дефицита внимания, заниженной 

самооценки и детской неуверенности в себе. Вследствие чего улучшение  

педагогической культуры родителей должно выступать одной из важнейших 

задач развития  современного общества» (19). 

О.Л. Зверева рассматривает педагогическую культуру родителей как 

«процесс получение научных знаний, образование педагогических навыков  и 

умений, благодаря которым они смогут воспитать личность»(5). В 

дополнение к содержанию понятия педагогической культуры родителей О.Л. 

Зверева вносит способность родителей к рефлексии, т.е. «умение 

производить  анализ собственной воспитательной деятельности, способность 

находить допущенные ошибки и определять этапы  их исправления» (5). 

В словаре ключевых понятий, терминов, актуальной лексики С. М. 

Вишняковой термин педагогическая культура рассматривается как 

«совокупность достижений в области обучения и воспитания» (4). Понятие 

педагогическая культура подразумевает под собой профессионализм, 

который складывается  из точного использования предметов и технологий 

воспитания и обучения.  Следовательно,  педагогическая культура родителей  

формируется в результате инициативного применения родителями 

педагогических умений и знаний (4). 

Т.А. Куликова отводит наличию педагогической культуры у родителей   

следующие аспекты: «знания об обучении, развитии и воспитании своих 

детей и понимание уровня ответственности за них; использование 

разнообразных практических умений при организации досуговой 

жизнедеятельности детей в семье; результативная связь со школой как с  

важным  институтом воспитания» (7). 
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Семья считается главной ценностью американского общества, а 

семейное воспитание одним  из важнейших аспектов жизни. Экскурсии, 

пикники, семейные походы на природу, регулярные семейные ужины  

выступают в качестве неотъемлемой части быта и   развития и обогащения 

педагогической культуры родителей. Американский психолог В. Сатир  

утверждает, что  «именно от общения родителей  с ребенком, взаимодействия  

и донесения  информации зависит развитие  всех сторон и качеств личности 

ребенка, формирование его самооценки. Следствием недостатка  у родителей 

педагогических знаний и навыков является развитие у ребенка  

неуверенности в себе  и заниженной  самооценки» (50). 

В работах американских писателей Элейн Мазлиш и Адель Фабер 

можно четко проследить грани общения родителей со своими детьми. Их 

работы обладают  возможностями обогащать культуру родителей полезными 

знаниями о наказаниях и похвале, об общении и обидах. Элейн Мазлиш и 

Адель Фабер считают, что «дети перенимают модель поведения у своих 

родителей,  поэтому родители должны подбирать  такие методы и средства 

взаимодействия с детьми, которые положительно повлияют на 

воспитательный процесс и смогут сформировать гармонично развитую 

личность» (41). 

Сущность педагогических знаний родителей о воспитании   

фиксируется существованием информированности семей, поскольку 

совершенствование уровня их педагогической культуры обеспечивается 

путем получения требующейся информации из разных источников 

(журналов, Интернета,  телевидения, книг) и  посредством ее плодотворного 

использования в  процессе воспитания (7). 

У современных родителей на сегодняшний день считается  

недостаточным наличие элементарных научных знаний семейного 

воспитания для полноценного развития личности их ребенка. Семьи  

нуждаются в  просвещении в областях педагогики, физиологии, психологии, 

генетики и других науках. Аналогично современные родители нуждаются в 
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коррекции знаний о целях, средствах и методах детского воспитания. Данная 

осведомленность поможет родителям в момент воспитания учесть  

индивидуальные особенности ребенка и обеспечить понимание 

закономерностей его  развития. Ввиду этого, исходя из приведенных ранее 

аргументов, можно прийти к выводу, что в содержание педагогической 

культуры современных родителей вводятся научные факты и сведения, 

помогающие в постижении педагогических, психологических и 

естественнонаучных  основ современных семей и их домашнего воспитания. 

Р.В. Овчарова рассматривала «родительство» как интегрирующий 

фактор передачи детям иерархии семейных ценностей. Поддержание 

контакта с ребенком, формы контроля, доверие, воспитание путем 

применения форм родительской любви по ее мнению приводят семью к 

увеличению уровня их педагогических умений, укреплению семейных 

ценностей. Следовательно,  родители несут ответственность за судьбу своего 

ребенка,  и именно они стоят у истоков его развития (10). 

В структуре педагогической культуры родителей доктор 

психологических наук Р.В. Овчарова выделяет единство  нескольких 

компонентов (схема 1) (10). 

Схема 1. 
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Категория выраженности структуры обладает различной степенью 

проявления того или иного компонента педагогической культуры родителей, 

что допускает возможность рассуждать об уровнях формирования и 

становления педагогической важности знаний семей в области воспитания 

(7).  

Уровни педагогической культуры родителей представлены в схеме 2. 

Схема 2. 

 

Низкий или обыденно-практический уровень педагогической культуры 

родителей подразумевает, что у родителей частично или полностью 

отсутствуют  знания по вопросам семейного воспитания. Родители данного 

уровня не обладают способностью педагогически рационально 

организовывать досуговую деятельность детей в семье. В таких семьях 

присутствует безразличие к своим детям и своим воспитательным функциям. 

Средний или репродуктивно-функциональный уровень педагогической 

культуры родителей предусматривается минимальным и слабо осмысленным  

наличием педагогических сведений  в области  образования и воспитания 

детей. Такие родители не имеют четкого представления о целях, средствах, 

приемах и методах воспитания, на практике не всегда умеют применять свои 

знания. Навыки воспитания таких семей  нуждаются в дальнейшем развитии. 

Высокий или творческий уровень педагогической культуры родителей 

понимает под собой наличие совокупности педагогических навыков, умений 

и знаний, которые родители с легкостью применяют в опыте семейного 

воспитания. Родители знают о средствах, приемах, целях и методах 
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воспитания. Присутствует потребность грамотно воспитывать детей с 

использованием педагогической рефлексии. 

На сегодняшний день уровень развития педагогической культуры у 

большинства родителей низок, что, разумеется, отрицательно  сказывается на 

результате их воспитательной деятельности, вследствие чего, проявляется в 

низком уровне воспитанности современных детей. Равным образом на 

низком уровне располагается и педагогическая просвещенность современных 

родителей. Зачастую они не всегда могут правильно применить имеющиеся 

способности на практике, поскольку не имеют достаточных педагогических 

знаний. Недостаток у родителей  педагогических знаний, наличие низкого 

уровня сформированности их  педагогической культуры приводят в 

воспитании подрастающего поколения к ошибкам и безрезультативности. 

Семейное воспитание ребенка требует от родителей времени, любви, 

терпения и душевных сил. Доброта, гуманность и родительский такт 

становятся основными качествами родителей. «Наглядным примером для 

ребенка являются его родители, поэтому их поведение,  их жизненные планы, 

взаимоотношения в семье, быт и семейный уклад, ценности и опыт 

социального общения  имеют большое значение для растущего человека  в 

становлении его моральных качеств». Именно поэтому каждый родитель 

должен совершенствовать уровень своей  педагогической культуры (19). 

Совершенствование педагогической культуры родителей может 

осуществляться различными способами. В семьях одним из основных видов 

повышения уровня их педагогической культуры выступает взаимодействие  

семьи с образовательным учреждением, которое посещает их ребенок, 

поскольку именно образовательное учреждение  располагает специалистами 

и имеет возможности для оказания педагогической помощи в организации 

самообразования и развитии воспитательных навыков и умений (7).  

Анализ литературы отечественных и зарубежных ученых  

относительно  содержания понятия «педагогическая культура родителей» 

показал, что данный термин не имеет точного определения, а содержит в себе 
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многогранную и сложную структуру, представляющую собой наличие у 

родителей системы педагогических и психологических навыков и знаний в  

гармоничном сочетании с умением применять их в момент взаимодействия с 

детьми. Таким образом, в структуре педагогической культуры родителей 

целесообразно выделяют мотивационный, эмоционально-волевой, 

экзистенциальный, интеллектуальный и действенно-практический 

компоненты, от степени выраженности которых зависит уровень 

сформированности и развития педагогической культуры каждой семьи. 

Значительную роль повышения уровня педагогической культуры 

современных родителей играет образовательное учреждение. Вследствие 

этого, положительно повлиять на качество семейного воспитания и 

нейтрализовать его недостатки позволяет педагогическое взаимодействие 

семьи и образовательного учреждения. 

 

1.2. Формы и средства повышения педагогической культуры  

родителей младших школьников 

 

Педагогическая культура родителей - это понятие, включающее не 

только знания родителей об обучении, воспитании и развитии своего 

ребенка, но и способность руководить его действиями и предугадывать и 

устранять конфликтные ситуации (7).  

Воспитательные навыки родителей служат основой их педагогической 

деятельности, помогают избегать традиционных ошибок воспитания и 

определять верные пути решения различных проблемных ситуаций. 

Образование, воспитание, развитие, поддержка и социальная защита  

выступают главными ценностями педагогической культуры родителей 

младших школьников. Вместе с тем, в культуре не всегда действуют силы, 

обеспечивающие ее направленность на качественное воспитание. 

Большинство современных родителей не знакомы  с закономерностями  

обучения, развития и воспитания детей в разные возрастные периоды жизни, 
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не компетентны в вопросах семейного воспитания и плохо представляют 

себе его цели. Педагогическая неграмотность отцов и матерей, непонимание 

ими насколько сложен процесс развития ребенка, процесс школьного 

образования, приводит к большим ошибкам в домашнем воспитании. Исходя 

из сказанного, «в современных условиях решение проблемы семейного 

воспитания зависит от целенаправленной педагогической подготовки 

родителей» (7). 

Большинство родителей могут придерживаться определенной 

стратегии, помогающей формировать личность ребенка, но поскольку  

современные семьи обладают минимальным запасом педагогических 

сведений, то   преподносят  свою воспитательную стратегию не правильно и 

не гармонично. Именно поэтому  каждому родителю необходима помощь в 

развитии и совершенствовании  их педагогической культуры. Значительную 

роль в повышении уровня этих знаний осуществляет именно школа (22). 

В отдельности ни семья, ни школа, ни другие общественные институты 

не исчерпывают всего разнообразия факторов, в полной мере влияющих на 

индивидуальность ребенка и совершенствование его личностных качеств.  По 

этой причине целостный, систематический процесс воспитания предполагает 

соединение усилий всех заинтересованных сторон. 

Формы и средства взаимодействия семьи и школы выступают в 

качестве основных способов организации общения и их совместной 

деятельности. Они нацелены  на установление доверительных отношений с 

родителями, детьми и педагогами и их объединение для решения 

возникающих проблем и установления общих целей воспитания (27). 

В основе сотрудничества педагога и семьи в современном обществе  

лежит вопрос об участии родителей не только в воспитательном, но и 

образовательном процессе развития детей. На данный момент все больше 

родителей потребительски относятся к процессу достижения результатов 

обучения как к социальному институту, воспринимая образование  как некую 

сферу услуг.  Именно поэтому  современные школы пытаются организовать 
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максимальное участие родителей в образовании их детей. Поскольку 

необходимым компонентом правильного воспитания является партнерство 

семьи и образовательного учреждения, то в случае, когда  родители 

поднимают в глазах детей авторитет школы, которую они посещают, отдают 

дань уважения и прислушиваются к советам учителей, то дети, благодаря 

этим мероприятиям, получают любовь и внимание, а родители приобретают 

привязанность к своим детям. В таких семьях дети  ответственно выполняют 

свои обязанности перед школой и старательно  применяют свои 

образовательные возможности (44).  

В значительной степени уменьшая недостатки, и повышая уровни 

педагогических способностей родителей, взаимодействие семьи со школой 

позволяет положительно повлиять на качество семейного воспитания. Есть 

возможность достичь успехов  в воспитании в том случае, если родители и 

педагоги станут союзниками, поэтому в современных условиях особую 

актуальность приобретает поиск различных средств и форм для  

сотрудничества семьи и школы, которые позволяют результативно 

реализовывать основную общеобразовательную программу начального 

общего образования и развивать  педагогическую культуру родителей. 

Свой педагогический потенциал учителя начальной школы  в основном 

применяют в классических, традиционных формах сотрудничества (схема 3).  

Схема 3. 
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Учитывая  те глобальные ситуации, которые происходят в мире,  учителям 

удается находить  и новые современные формы для взаимодействия и 

сотрудничества, отличающиеся востребованностью в обществе, 

оригинальностью вида и интерактивностью подачи (39). 

Наиболее распространенной формой работы педагогов с родителями и 

приемом повышения их педагогической культуры являются классные и 

общешкольные родительские собрания. Собрания классифицируются в 

зависимости от поставленных целей их организации (схема 4). 

Схема 4. 

 

Родительские собрания могут проводиться в форме беседы на 

актуальную или волнующую тематику, лекции, тренингов или читательских 

конференций по вопросам образования и семейного воспитания.  

Для успешности проведения собрания и получения положительных 

отзывов и результатов о нем, педагог школы, в частности классный 

руководитель, заранее оповещает родителей о предстоящей встрече, 

продумывает план, сценарий, все организационные моменты и ход 

мероприятия. К подготовке собрания он активно привлекает инициативных 

родителей класса, членов родительского комитета. Неоценимую роль как 

средство партнерства играет родительский комитет класса, который 
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создается с целью демократизации управления воспитательным процессом, 

налаживания обратной связи семьи и школы. В нём работают активные 

родители, которые с удовольствием участвуют в различных мероприятиях и 

школьных акциях и проявляют значительный интерес к делам класса, школы 

(44). 

Сегодня является важным направлением деятельности школы 

привлечение учителем семей к воспитательной работе, которая приводит к 

сплочению родителей в единый коллектив, способствует расширению их 

педагогических навыков и способностей, распространяет положительный 

опыт обучения и воспитания. Вследствие этого, учитель, организуя собрания 

совместно с родителями, за короткий промежуток времени может достичь 

хороших результатов: увеличится интерес родителей к жизни класса и 

школы, повысится активность участия семьи и уровень их педагогических 

познаний. 

Формой работы, по характеру проведения близкой к беседе, является 

консультация с родителями. Консультации в основном индивидуальные, но 

бывают и групповые, запланированные или внеплановые. «Отличительной 

особенностью консультации от беседы считается то, что в момент беседы 

педагог в основном только выслушивает и пытается понять родителей, а на 

консультации он обязательно оказывает педагогическую помощь, дает 

квалифицированный совет для определенной семьи или группы родителей» 

(13). 

Педагогические тренинги под руководством учителя выступают в 

качестве познавательной и полезной формы для развития и усвоения методик 

культуры современных родителей. Эта активная форма работы с семьями 

имеет возможность быть посвященной изменению отношений между 

взрослыми и ребенком, привитию методов и форм общения, ответственности 

за поведение и повышению доверия. Эффективность тренингов возрастает, 

если в нем участвуют оба родителя (8).  
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Родители имеют возможность получать важную и полезную для себя 

информацию, которая касается обучения и воспитания их детей, из 

информационно-стендовых материалов класса или школы. Это средство 

взаимодействия является особенно актуальной для родителей, у которых не 

всегда есть время для беседы с классным руководителем. Наглядно-

информационные средства организации общения родителей и педагогов 

решают задачи ознакомления семей с содержанием, методами условиями 

обучения и воспитания детей в рамках школы, позволяют правильнее 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть приемы и методы домашнего 

воспитания.  Благодаря данному средству педагоги, несомненно, оказывают 

теоретическую помощь родителям в повышении их педагогической культуры 

(25). 

К формам повышения педагогической культуры можно отнести 

ознакомление современных родителей с уровнем школьного обучения их 

детей. В данном случае школьный дневник выступает как «эффективное 

средство повышения компетентностей родителей, поскольку он является 

предметом для выставления и показа оценки знаний их детей, замечаний и 

советов педагога». Таким способом родители имеют возможность 

просматривать расписание занятий и факультативов, видеть оценки за 

проделанною детьми работу, замечания, сделанные учителем и получать 

информацию об  общей успеваемости ребенка (44). 

Следовательно, мы выяснили, что решение вопроса о повышении 

уровня педагогической культуры семей в современных условиях зависит от 

целенаправленного сотрудничества педагогов образовательного учреждения 

и родителей. То есть, увеличение родителями уровня своих знаний с 

помощью предложенных образовательными учреждениями форм и средств 

должно в значительной мере повысить уровни их педагогических 

способностей. 

Усвоение родителями  нового материала стремительнее и качественнее  

достигается  при сочетании словесного изложения и использования средств 
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наглядности. В работе с родителями  актуальным считается применение 

педагогом возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

Во время проведения мероприятий, бесед, лекций или родительских 

собраний классный руководитель  может использовать интерактивную доску 

для показа презентаций, фотоматериалов и видеоматериалов, применить 

звуковое сопровождение или воспользоваться потенциалом Интернета (19). 

Современных родителей можно отнести к грамотным и 

информативным, но в то же время очень занятым и ограниченным во 

времени для получения большого объема информации. Именно занятость 

родителей является основной проблемой сотрудничества школы с семьей. 

Поэтому в современных условиях особую актуальность приобретают формы 

и средства для взаимодействия, отличающиеся оригинальностью, 

востребованностью и интерактивностью. К одним из таких наиболее 

востребованных способов взаимодействия приобщают  дистанционные 

средства, повышающие качество работы семьи и школы (19). 

Таким образом, получается, что сотрудничество образовательного 

учреждения и семьи способствует повышению уровня педагогической 

культуры родителей. Основными формами взаимодействия являются:  

родительские собрания в форме лекций, бесед на актуальную тематику с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, тренингов 

или читательских конференций по вопросам образования и  семейного 

воспитания, индивидуальные и групповые консультации родителей с 

педагогом, различные мероприятия и акции, средства  информационно-

стендовых материалов, ознакомление с уровнем школьного обучения детей с 

помощью школьного дневника. Следовательно,  для родителей школа 

выступает как союзник и основа для получения требующейся информации. 
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1.3.Потенциал дистанционных средств повышения  педагогической 

культуры  родителей младших школьников 

 

Наряду со стремительно развивающимися потоками информации 

одной из самых актуальных и перспективных форм организации процесса 

обучения и процесса взаимодействия с родителями в современном 

информационном мире считаются дистанционные средства.  

Как было выявлено ранее, родители нуждаются в непрерывном 

самообразовании, в побуждении получать все больше новых актуальных   

образовательных ресурсов, которые касаются обучения и приобретения 

воспитательных навыков общения со своими детьми. Добиться этого можно 

благодаря использованию дистанционных средств сотрудничества. 

Дистанционные средства можно отнести «к основным способам 

организации взаимодействия, которое основывается на применении 

популярных бесконтактных информационных и телекоммуникационных 

технологий между учителем и семьей»(42). Дистанционные технологии 

общения возникает в момент усвоения нужного материала с помощью 

педагогов образовательного учреждения через платформы Интернета. 

В результате дистанционные средства дают родителям возможность в 

удаленном доступе получать педагогическую помощь при подборе материала 

для изучения, продуктивной организации и проведении досуга с детьми, 

вовлекают в учебный процесс. 

В настоящее время применение дистанционных средств считается 

одним из самых приоритетных направлений модернизации образования, 

позволяющей не только повысить качество обучения детей, но и достичь 

нового уровня отношений между всеми участниками образовательного 

процесса на всех этапах педагогической деятельности. Дистанционные 

возможности позволяют разнообразить формы работы, сделать их еще более 

творческими, упрощаются процессы общения, как с учащимися, так и с их 

родителями (47). 
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Дистанционные средства имеют возможности совершенствовать 

качество работы школы с родителями учащихся: родителям предоставляется 

возможность, находясь дома, быть в курсе реализуемых программ в школе; 

реализуется потенциал педагога продемонстрировать фотоматериалы, 

связанные с деятельностью ребёнка в школе; обеспечивается 

индивидуальный подход к родителям учащихся через их виртуальный диалог 

с классным руководителем; у родителей появляется больше вероятностей и 

мотивов для взаимодействия с классным руководителем и семьями учащихся 

класса. 

Дистанционные средства активно используются в работе классных 

руководителей и вносят свою лепту в формирование коллектива 

единомышленников учеников и их родителей, помогают в решении многих 

вопросов воспитания(47). 

Анализ передового педагогического опыта позволяет выявить 

несколько инновационных форм использования дистанционных средств в 

начальной школе для организации взаимодействия с родителями учащихся и 

формирования и развития их педагогической культуры. К одной из таких 

форм можно отнести чтение родителями по рекомендации учителя полезных 

электронных пособий и книг по обучению и воспитанию детей. После 

прочтения родители имеют возможность обсудить с педагогом всю 

полученную информацию и выделить главное. Данный дистанционный вид 

познания способен помочь семье добиться положительных результатов в 

воспитании личности ребенка только в том случае, если родитель сам 

целенаправленно стремиться к этому, а не вынужденно выполняет волю 

педагога (29). 

Эффективной формой, позволяющей повысить педагогическую 

культуру родителей, является сайт образовательного учреждения с 

размещенной на нём информацией школы. «Посещая электронный сайт, 

родители получают наглядную возможность познакомиться с особенностями 

образовательного и воспитательного процесса, школьными традициями и 
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новостями, узнать расписание уроков, полезные советы по обучению и 

воспитанию ребенка,  проводимые мероприятия, соревнования, праздники, 

развлечения, фотоотчеты с мероприятий» (37). Таким образом, сайт 

образовательного учреждения предоставляет родителям виртуальную 

возможность получить полезную и актуальную информацию школьных дел и 

событий.   

Сотовая связь так же является важной инновационной формой 

общения классного руководителя и родителей обучающихся. 

Преимуществом в использовании сотового телефона считается 

оперативность информации и осуществление живого диалога с родителем 

при желании педагога индивидуально проинформировать родителя или при 

отсутствии у родителя возможности встретиться и узнать интересуемую его 

информацию. Родители младших школьников знают, что в любое время они 

могут позвонить классному руководителю, отправить сообщение, задав 

любой волнующий их вопрос или сообщив о проблеме.  

Современная жизнь не стоит на месте, происходят глобальные скачки 

общественного развития, расширяются возможности коммуникации. Более 

широкие возможности для общения с семьями младших школьников 

предоставляют электронная почта и мобильные приложения (WhatsApp, 

Viber, Instagram, VK).  «На адрес электронной почты или мобильного 

приложения классный руководитель имеет возможность рассылать 

информацию: срочные новости класса, сообщения о родительском собрании 

и мероприятиях, результаты индивидуальных диагностик и сведения о 

развитии каждого ребенка, фотографии детей во время конкурсов и работ, 

рекомендации по воспитанию и обучению и т.д. Мобильные приложения 

позволяют и родителям делиться интересными ссылками на книги, статьи, 

фильмы и события» (35). 

«Данные приложения дают возможность совершать и видеозвонки» 

(35). Преимуществом использования электронной почты и мобильных 

приложений считается то, что до сведения родителей дистанционно можно 
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доносить большой объем информации и осуществить персональное 

взаимодействие с семьей виртуально, повышая таким способом их 

педагогическую культуру. 

На современном этапе для дистанционного сотрудничества актуальным 

становится проведение вебинаров, голосовых конференций, тренингов при 

помощи различных Интернет-платформ, предназначенных для 

коллективного общения с инсталляцией информации в электронном формате. 

Таким способом можно осуществлять и проведение дистанционных 

родительских собраний, что даст возможность присутствовать всем 

родителям сразу. Дистанционное собрание не должно превращаться в 

однообразные длинные лекции или навязчивые поучения. Учитель должен 

говорить коротко, аргументированно и доступно для своих слушателей. В 

некоторых случаях собрание следует начать с разъяснения конфликтных 

ситуаций класса и способов их решения с целью затрачивания минимального 

количества времени на лишние разговоры. В результате итогом такого 

собрания станет увеличение уровня знаний родителей о деятельности их 

ребенка в школе (20). 

«На протяжении многих лет школьный дневник считался 

единственным эффективным способом информирования родителей об 

успеваемости детей. В данный момент на смену обычному дневнику 

приходит дневник электронный. Применяя его в своей работе, классный 

руководитель может в любой момент внести необходимую информацию: 

назначить домашнее задание, оставить сообщение для родителей 

обучающихся, посмотреть статистику успеваемости по каждому ученику и 

по классу в целом» (35). 

«Личная веб-страница классного руководителя в сети Интернет 

позволяет ему размещать полезные преимущественно консультационные 

материалы по разным направлениям в развитии детей, что поможет 

родителям повысить уровень своей педагогической грамотности»(25).  

Личная веб-страница дает возможность для создания группы в социальной 
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сети, в которой интерактивно все родители учащихся смогут наблюдать за 

работой образовательного учреждения, задавать вопросы и предлагать свои 

варианты продуктивной работы (33). 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что дистанционные 

средства взаимодействия позволяют родителям и педагогу приобрести 

качества взаимоуважения, взаимодоверия и взаимопомощи. 

Таким образом, дистанционные средства повышения педагогической 

культуры родителей в настоящее время выступают основным способом 

организации сотрудничества семьи и образовательного учреждения, который 

основывается на применении популярных бесконтактных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Успешность педагогического 

сотрудничества во многом зависит от того, насколько педагог применяет в 

своей работе инновационные возможности в виде дистанционных средств. 

Эффективность формирования педагогической культуры родителей младших 

школьников будет выше, если при этом использовать такие возможности 

дистанционных средств как: 

- своевременно и оперативно информировать об актуальных проблемах 

и путях их решения в рамках воспитания и образования детей младшего 

школьного возраста;  

- возможность рассылать информацию с помощью электронной почты 

и потенциала мобильных приложений: срочные новости класса, сообщения о 

родительском собрании и мероприятиях, результаты индивидуальных 

диагностик и сведения о развитии каждого ребенка, фотографии детей во 

время конкурсов и работ, рекомендации по воспитанию и обучению; 

- экономии времени родителей младших школьников и педагогов 

посредством использования совокупности электронных средств: сайта 

образовательного учреждения, сотовой связи, электронной почты и 

мобильных приложений; 

- донесения до сведения родителей в дистанционном формате  

большего объема информации и осуществление  персонального 
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взаимодействия с семьей на вебинарах, тренингах, конференциях и 

родительских собраниях при помощи многообразия Интернет-платформ; 

- возможность присутствовать всем родителям сразу на вебинарах, 

голосовых конференциях, тренингах и дистанционных родительских 

собраниях; 

- оперативно информировать и осуществлять живой диалог с 

родителем младших школьников средствами сотовой связи при желании 

педагога индивидуально проинформировать родителя или при отсутствии у 

родителя возможности встретиться и узнать интересуемую его информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Выводы по главе 1 

 

Анализ литературы отечественных и зарубежных ученых  

относительно  содержания понятия «педагогическая культура родителей» 

показал, что данный термин не имеет точного определения, а содержит в себе 

многогранную и сложную структуру, представляющую собой наличие у 

родителей системы педагогических и психологических навыков и знаний в  

гармоничном сочетании с умением применять их в момент взаимодействия с 

детьми.  

Например, педагогическая культура по определению Т.А. Куликовой  

выступает  как « компонент общей культуры человека, который способен  

воссоздавать умения и навыки людей, накопленные предшествующими  

поколениями и беспрерывно  обогащающиеся  в воспитательном процессе 

семьи»(7). Важно отметить, что это понятие включает не только знания 

родителей об обучении, воспитании и развитии своего ребенка, но и 

способность руководить его действиями и предугадывать и устранять 

конфликтные ситуации. 

Значительную роль повышения уровня педагогической культуры 

современных родителей играет образовательное учреждение. Вследствие 

этого, положительно повлиять на качество семейного воспитания и 

нейтрализовать его недостатки позволяет педагогическое взаимодействие 

семьи и образовательного учреждения. 

Сотрудничество образовательного учреждения и семьи способствует 

повышению уровня педагогической культуры родителей. Основными 

формами взаимодействия являются:   родительские собрания в форме лекций, 

бесед на актуальную тематику, тренингов или читательских конференций по 

вопросам образования и  семейного воспитания, индивидуальные и 

групповые консультации родителей с педагогом,  различные мероприятия и 

акции, средства  информационно-стендовых материалов,  ознакомление с 

уровнем школьного обучения детей с помощью школьного дневника. 
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Следовательно,  для родителей школа выступает как союзник и основа для 

получения требующейся информации. 

В настоящее время дистанционные средства повышения 

педагогической культуры родителей  выступают основным способом 

организации сотрудничества семьи и образовательного учреждения, которое 

основывается на применении популярных бесконтактных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Успешность педагогического 

сотрудничества во многом зависит от того, насколько педагог применяет в 

своей работе инновационные возможности в виде дистанционных средств. 

Эффективность формирования педагогической культуры родителей 

младших школьников будет выше, если при этом использовать такие 

возможности дистанционных средств как: 

- своевременно и оперативно информировать об актуальных проблемах 

и путях их решения в рамках воспитания и образования детей младшего 

школьного возраста;  

- возможность рассылать информацию с помощью электронной почты 

и потенциала мобильных приложений: срочные новости класса, сообщения о 

родительском собрании и мероприятиях, результаты индивидуальных 

диагностик и сведения о развитии каждого ребенка, фотографии детей во 

время конкурсов и работ, рекомендации по воспитанию и обучению; 

- экономии времени родителей младших школьников и педагогов 

посредством использования совокупности электронных средств: сайта 

образовательного учреждения, сотовой связи, электронной почты и 

мобильных приложений; 

- донесения до сведения родителей в дистанционном формате  

большего объема информации и осуществление  персонального 

взаимодействия с семьей на вебинарах, тренингах, конференциях и 

родительских собраниях при помощи многообразия Интернет-платформ; 
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- возможность присутствовать всем родителям сразу на вебинарах, 

голосовых конференциях, тренингах и дистанционных родительских 

собраниях; 

- оперативно информировать и осуществлять живой диалог с 

родителем младших школьников средствами сотовой связи при желании 

педагога индивидуально проинформировать родителя или при отсутствии у 

родителя возможности встретиться и узнать интересуемую его информацию. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по использованию 

дистанционных средств в процессе повышения педагогической 

культуры  родителей младших школьников 

2.1.Диагностика уровня педагогической культуры  родителей  младших 

школьников 

 

С целью определения исходных показателей  педагогической культуры  

родителей младших школьников, нами было проведено опытно-

экспериментальное исследование. 

В опытно – экспериментальном исследовании  приняли участие  17  

родителей учащихся 3 и 4 классов МБОУ «Новосельская ООШ» 

Вознесенского района  Нижегородской области. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе были выделены критерии оценки уровня 

развития педагогической культуры родителей младших школьников, 

подобраны методики и проведены диагностики уровня развития 

педагогической культуры родителей младших школьников (сентябрь-октябрь 

2021 г.) 

В процессе формирующего этапа был составлен и апробирован 

материал по использованию дистанционных средств в процессе повышения 

педагогической культуры родителей младших школьников (ноябрь 2021 г. – 

апрель 2022 г.). 

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика для 

анализа эффективности опытно-экспериментальной работы по окончанию 

формирующего этапа эксперимента (май 2022 г.). 

Опираясь на исследования А.М. Щетининой, Л.П. Жолобовой, И. А. 

Хоменко, мы выделили следующие показатели педагогической культуры 

родителей младших школьников:  

- характер отношений родителей к своему ребенку;  
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- педагогическая подготовленность, умение организовать занятия и 

отдых  детей в семье;   

- владение разнообразными  методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия с ребенком. 

Опираясь на выделенные показатели,  мы определили уровни развития   

педагогической культуры родителей  младших школьников и указали их  в 

таблице 1.  

Таблица 1.  

Содержание уровней  развития педагогической культуры родителей 

младших школьников 

Критерии Высокий уровень 

развития 

педагогической 

культуры родителей 

Средний уровень 

развития 

педагогической 

культуры родителей 

Низкий уровень 

развития 

педагогической 

культуры родителей 

Характер 

отношений 

родителей к 

своему ребенку. 

Родители уважают 

индивидуальность своего 

ребенка. Стараются быть с 

ним на равных, поощрять 

инициативу и 

самостоятельность 

ребенка, доверять ему. 

Родители  не всегда 

стремятся понять 

мотивы поступков 

своего ребенка, 

поддержать его 

интересы, 

способности;    

пытаются уважать 

своего ребенка, но не 

поощряют его 

самостоятельности. 

Отношения в семье 

зависят от жизненных  

ситуаций, поскольку  

родители  не всегда 

интересуются жизнью 

ребенка и принимают 

в ней участие 

Присутствует 

эмоционально 

холодное, 

неприязненное 

отношение к своему 

ребенку со  стороны 

родителей, 

равнодушие к его 

потребностям. 

Наблюдаются 

унижения и насмешки 

над ребенком, 

отсутствует доверие к 

нему. 

Владение 

разнообразными 

методами, 

приемами, 

формами 

воспитательного 

взаимодействия с 

ребенком. 

Родители ежедневно 

применяют разнообразные 

методы и приемы  в 

воспитании  своего 

ребенка; организуют 

совместные занятия со 

своими  детьми, 

правильно осуществляют 

семейный труд и отдых. 

Они учат ребенка  не 

только осознавать свои 

ошибки и принимать их на 

Родители имеют 

минимальные и слабо 

осмысленные знания 

методов, приемов  и 

форм воспитательного 

взаимодействия с 

ребенком и редко 

применяют их на 

практике. 

Отсутствуют умения 

педагогически 

рационально 

организовывать 

воспитательное 

взаимодействие с 

ребенком, применять 

разнообразные 

методы и формы 

воспитания. 
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свой счет, но и создают 

условия для их 

самостоятельного 

исправления. 

Педагогическая 

подготовленность 

родителей в 

семейном 

воспитании 

ребенка 

Родители обладают 

осведомленностью в 

педагогических основах 

воспитания и развития 

детей в семье и стремятся 

к обогащению своих 

знаний в этой области; 

умеют  создавать в семье 

благоприятный 

психологический климат;  

Родители имеют 

минимальный объем    

педагогических 

знаний о воспитании 

ребенка в семье;   

редко пополняют 

уровень своих знаний. 

У родителей 

практически 

полностью 

отсутствуют 

педагогические 

знания семейного 

воспитания; родители 

заняты своими 

делами, у них 

отсутствует свободное 

время для получения 

знаний о проведении 

совместных занятий с 

детьми.  

 

Для  выявления уровней  развития  педагогической культуры родителей  

младших школьников были использованы следующие методики: 

1. Методика А.М. Щетининой «Неоконченные предложения»; 

2. Методика Л.П. Жолобовой «Стили и методы воспитания ребенка в 

семье»; 

3. Методика  анкетирования родителей Хоменко И.А. (модификация 

Ворониной О.И.) «Семейное воспитание». 

Методика А.М. Щетининой «Неоконченные предложения». 

Цель: определить уровень отношения родителей к своему ребенку: 

насколько ребенок  принимается родителями в семье, их отношение к нему 

(негативное или позитивное), взгляд родителей на перспективы развития 

ребенка, а также и принятия  роли  родителей  

Форма проведения: родителям предлагается закончить 17 предложений 

о воспитании ребенка (Приложение 1). 

  Показатели уровня выполнения задания: 

Высокий уровень - родитель   высоко   оценивает   способности   своего 

ребёнка,   испытывает   чувство   гордости   за   него,   поощряет   инициативу   

и самостоятельность, старается быть с ним на равных.       
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Средний уровень - родитель   видит   своего   ребёнка   младше   по 

сравнению с реальным возрастом, стремится удовлетворить его потребности, 

оградить   от   трудностей   и   неприятностей   жизни,   не   предоставляет   

ему самостоятельности.     

Низкий уровень – родитель   воспринимает   своего   ребёнка   плохим, 

неприспособленным к жизни.   Требует   от   него   безоговорочного   

послушания   и дисциплины. По большей части испытывает к ребёнку злость, 

раздражение, досаду.      

    Проанализировав  ответы  родителей,  мы  получили   результаты, 

которые представлены в таблице 2 и таблице 3. 

Таблица 2. 

Результаты диагностики  выявления уровня отношения родителей к 

своему ребенку. 

В

№ 

ФИО родителя Уровень отношения родителей к 

своему ребенку. 

1. Анна Ивановна К. Средний 

2. Александра Михайловна М. Средний 

3. Андрей Михайлович Р. Низкий 

4. Виктор Андреевич А. Средний 

5. Дарья Николаевна П. Средний 

6. Елена Викторовна К. Низкий 

7. Иван Иванович П. Низкий 

8. Ирина Сергеевна Л. Средний 

9. Кристина Андреевна Н. Средний 

10. Мария Михайловна П. Низкий 

11. Мария Андреевна К.. Низкий 

12. Наталья Викторовна М. Средний 

13. Николай Владимирович Б. Низкий 

14. Полина Игоревна Д. Низкий 

15. Светлана Анатольевна В. Средний 

16. Татьяна Петровна К. Низкий 

17. Ульяна Дмитриевна Н. Низкий 

 

Таблица 3. 

Результаты диагностики  выявления уровня отношения родителей к 

своему ребенку. 

Уровень отношения родителей к 

своему ребенку. 

Количество родителей %  показатель 
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Высокий 0 0 

Средний 8 47,1 

Низкий 9 52,9 

 

Рассматривая полученные результаты, можно говорить о том, что  у 8 

родителей, что составило  47,1% испытуемых,   наблюдается средний 

уровень отношения к своему ребенку. У 9 родителей, что так же составило 

52,9 % испытуемых, был выявлен низкий уровень  отношения к своему 

ребенку. Высокого уровня отношения выявлено не было. 

Методика Л.П. Жолобовой «Стили и методы воспитания ребенка в 

семье». 

Цель: определить уровни владения методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком. 

Форма проведения: родителям предлагается анкета из 10 вопросов 

(Приложение 2). Каждый ответ оценивался баллами. Общее число баллов 

суммируется,  и подводятся итоги: 

0 – 18 баллов -  низкий уровень. Родители не имеют представления о 

целях и задачах воспитания, направлениях воспитательной работы, выбор 

методов весьма ограничен - предпочтение отдается авторитарным методам 

воздействия (приказ, указание, требование, наказание). Родители подавляют 

инициативу и самостоятельность  ребенка, не побуждают к анализу своих 

поступков. В таких семьях отсутствуют отношения доверия, уважения, 

взаимопонимания, поддержки.  

19 – 35 баллов – средний уровень. Родители  доверяют ребенку и 

считают, что он должен многое  постигать на собственном опыте, методом 

проб и ошибок. В семье используются разнообразные методы воспитания, но 

без разумного их сочетания.  Родители опираются на положительные 

качества ребенка, немало заботятся о предоставлении ему инициативы и 

самостоятельности в выборе решений и действий.  При всем этом  они 

недостаточно приучают ребенка  к преодолению трудностей, в разрешении 

проблем родители часто берут инициативу в свои руки. 
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36 – 50 баллов – высокий уровень. Родители не отстраняются  от 

воспитания своего ребенка, а идут  рядом с ним, наблюдая за тем, как он 

строит свои отношения с близкими людьми, одноклассниками и педагогами. 

В семье используются разнообразные методы воспитания, преимущественно 

позитивные. Родители опираются на положительные качества ребенка, 

заботятся о предоставлении ему инициативы и самостоятельности, 

побуждают его к анализу своего поведения и самовоспитанию, приучают к 

преодолению трудностей 

Результаты диагностики представлены в таблице 4 и  таблице 5. 

Таблица 4 

Результаты диагностики определения уровня владения методами, 

приемами, формами воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком 

В

№ 

ФИО родителя Количество 

баллов 

Уровень умения владения 

методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия  

родителей с ребенком 

1. Анна Ивановна К. 24 Средний 

2. Александра Михайловна М. 18 Низкий 

3. Андрей Михайлович Р. 16 Низкий 

4. Виктор Андреевич А. 17 Низкий 

5. Дарья Николаевна П. 19 Средний 

6. Елена Викторовна К. 17 Низкий 

7. Иван Иванович П. 15 Низкий 

8. Ирина Сергеевна Л. 21 Средний 

9. Кристина Андреевна Н. 17 Низкий 

10. Мария Михайловна П. 20 Средний 

11. Мария Андреевна К.. 25 Средний 

12. Наталья Викторовна М. 18 Низкий 

13. Николай Владимирович Б. 15 Низкий 

14. Полина Игоревна Д. 16 Низкий 

15. Светлана Анатольевна В. 17 Низкий 

16. Татьяна Петровна К. 22 Средний 

17. Ульяна Дмитриевна Н. 17 Низкий 

 

Таблица 5. 

Результаты определения уровня  владения методами, приемами, 

формами воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком 

Уровень владения методами, приемами, 

формами воспитательного 

Количество родителей %  показатель 
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взаимодействия  родителей с ребенком 

Высокий 0 0 

Средний 6 35,3 

Низкий 11 64,7 

 

По полученным данным проведенной нами диагностики, мы пришли к 

выводу, что у родителей учащихся 3 и 4 классов МБОУ «Новосельская 

ООШ» Вознесенского района  Нижегородской области преобладает низкий 

уровень выраженности владения методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия с ребенком. У 6  родителей выявлен 

средний уровень (35,3%), а у других  11 родителей выявлен низкий 

уровень(64,7%). Высокого уровня владения методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком выявлено не было. 

Методика  анкетирования родителей Хоменко И.А. (модификация 

Ворониной О.И.) «Семейное воспитание».  

Цель – изучить особенности информационной культуры  

педагогической подготовленности родителей в семейном воспитании 

ребенка. 

Методика проведения: родителям предлагается ответить на ряд 

тестовых вопросов анкеты (Приложение 3).   

Проведя анализ результатов теста, мы выделили уровни 

педагогической подготовленности родителей в семейном воспитании 

ребенка: 

Высокий уровень – родители считают свои знания о воспитании вполне 

достаточными, но стремятся к их обогащению. Получают новую 

информацию о воспитании из  разнообразных источников (книг, бесед с 

педагогами). По мнению родителей, влияние на ребенка оказывает только 

взаимодействия семьи и педагога школы, а не раздельная работа данных 

институтов. Родители положительно относятся к помощи со стороны 

педагогов школы в решении появляющихся проблем в период воспитания 

детей. 
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Средний уровень – родители имеют минимальный объем    

педагогических знаний о воспитании ребенка в семье, получают их из бесед с 

педагогами, а иногда из  СМИ, бесед с друзьями и знакомыми. Считают, что 

влияние на ребенка оказывает как совместная работа школы и семьи, так и 

работа по отдельности. Не всегда принимают помощь со стороны педагогов 

школы, пытаясь решить проблему самостоятельно. 

Низкий уровень –  у родителей практически полностью отсутствуют 

педагогические знания семейного воспитания, поскольку они  заняты своими 

делами и не находят время для получения новой полезной информации о 

воспитании. 

Результаты диагностики представлены в таблице 6 и  таблице 7. 

Таблица 6. 

Результаты диагностики определения уровня педагогической 

подготовленности родителей в семейном воспитании ребенка 

В

№ 

ФИО родителя Уровень педагогической 

подготовленности родителей в семейном 

воспитании ребенка 

1. Анна Ивановна К. Средний 

2. Александра Михайловна М. Средний 

3. Андрей Михайлович Р. Низкий 

4. Виктор Андреевич А. Низкий 

5. Дарья Николаевна П. Средний 

6. Елена Викторовна К. Низкий 

7. Иван Иванович П. Низкий 

8. Ирина Сергеевна Л. Средний 

9. Кристина Андреевна Н. Низкий 

10. Мария Михайловна П. Низкий 

11. Мария Андреевна К.. Низкий 

12. Наталья Викторовна М. Средний 

13. Николай Владимирович Б. Низкий 

14. Полина Игоревна Д. Низкий 

15. Светлана Анатольевна В. Низкий 

16. Татьяна Петровна К. Средний 

17. Ульяна Дмитриевна Н. Низкий 

 

Таблица 7. 

Результаты диагностики определения уровня педагогической 

подготовленности родителей в семейном воспитании ребенка 
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Уровень педагогической 

подготовленности родителей в семейном 

воспитании ребенка 

Количество родителей %  показатель 

Высокий 0 0 

Средний 6 35,3 

Низкий 11 64,7 

 

Анализ результатов показал, что у 11 родителей учащихся 3 и 4 классов 

МБОУ «Новосельская ООШ» Вознесенского района  Нижегородской области 

преобладает  низкий уровень педагогической подготовленности родителей в 

семейном воспитании ребенка (64,7%). У 6 родителей выявлен средний 

уровень (35,3%). Высокого уровня педагогической подготовленности 

родителей выявлено не было. 

  На основе выделенных уровней мы смогли определить общий уровень 

развития педагогической культуры родителей  младших школьников, 

суммируя полученные данные, и представили результаты в таблице 8. 

Таблица 8. 

Результаты измерения  уровня  педагогической культуры родителей 

младших школьников на констатирующем этапе. 

№ ФИО 

родителя 

Уровень 

отношения 

родителей 

к своему 

ребенку 

Уровень умения 

владения 

методами, 

приемами, 

формами 

воспитательного 

взаимодействия  

родителей с 

ребенком 

Уровень 
педагогической 

подготовленности 

родителей в 

семейном 

воспитании 

ребенка 

Уровень 

развития 

педагогической 

культуры 

родителей 

младших 

школьников 

1. Анна 

Ивановна К. 

Средний Средний Средний Средний 

2. Александра 

Михайловна 

М. 

Средний Низкий Средний Средний 

3. Андрей 

Михайлович Р. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

4. Виктор 

Андреевич А. 

Средний Низкий Низкий Низкий 

5. Дарья 

Николаевна П. 

Средний Средний Средний Средний 

6. Елена 

Викторовна К. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

7. Иван Низкий Низкий Низкий Низкий 
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Иванович П. 

8. Ирина 

Сергеевна Л. 

Средний Средний Средний Средний 

9. Кристина 

Андреевна Н. 

Средний Низкий Низкий Низкий 

10. Мария 

Михайловна 

П. 

Низкий Средний Низкий Низкий 

11. Мария 

Андреевна К.. 

Низкий Средний Низкий Низкий 

12. Наталья 

Викторовна М. 

Средний Низкий Средний Средний 

13. Николай 

Владимирович 

Б. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

14. Полина 

Игоревна Д. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

15. Светлана 

Анатольевна 

В. 

Средний Низкий Низкий Низкий 

16. Татьяна 

Петровна К. 

Низкий Средний Средний Средний 

17. Ульяна 

Дмитриевна Н. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

 

Обобщив и проанализировав полученные результаты, мы получили 

итоговые уровни развития педагогической культуры  родителей младших 

школьников на констатирующем этапе исследования. Не было выявлено 

родителей, находящихся на высоком уровне развития  педагогической 

культуры. 11 родителей учащихся, что составляет 64,7% класса, находятся на 

низком уровне развития педагогической культуры .  6 родителей, что 

составляет  35,3%  всех  родителей учащихся класса,  находятся на среднем 

уровне развития педагогической культуры. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что данные, полученные при 

диагностическом исследовании родителей  младших школьников, показали, 

что уровень развития педагогической культуры  семей данного класса 

находится на низком уровне. Поэтому, мы пришли к выводу, что 

большинство родителей класса нуждается в совершенствовании уровня 

развития педагогической культуры. По результатам и анализу состояния 

педагогической культуры родителей данного класса в дальнейшем  нами был 
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составлен материал по использованию дистанционных средств в процессе 

повышения педагогической культуры родителей младших школьников.  

 

2.2.Содержание работы по использованию дистанционных средств в 

процессе повышения  педагогической культуры  родителей младших 

школьников 

 

Как показал анализ результатов опытно-экспериментального 

исследования, необходима работа по повышению педагогической культуры 

родителей младших школьников. Родители должны понимать, что 

формирование педагогической культуры – это получение знаний, 

становление педагогических навыков  и умений, благодаря которым  они 

способны воспитать личность. Следовательно, данная работа должна помочь 

родителям изучить формы воспитательного взаимодействия с ребенком и 

овладеть методами и приемами развития. 

Подача материала,  разработанного для развития педагогической 

культуры родителей,   осуществлялась в дистанционном формате проведения 

родительских собраний,  индивидуальных консультаций, предоставления 

информации-рекомендации, вебинаров и бесед в формате видеоконференций, 

оптимизирующих  процесс понимания нового материала, делающих  новую 

информацию  нескучной, полезной (таблица 9). 

Таблица 9. 

Формы взаимодействия педагога и родителей младших школьников с 

применением дистанционных средств  

Месяц Формы взаимодействия 

педагога и родителей младших 

школьников 

Цель Применяемые 

дистанционные 

средства 

Сентябрь Проведение диагностик  уровня 

развития педагогической 

культуры родителей младших 

школьников 

Выявление уровня развития 

педагогической культуры у 

родителей младших 

школьников на 

констатирующем этапе 
опытно-

экспериментального 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 
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исследования. 

Индивидуальная консультация с 

родителями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения 

ребенка. 

Повышение педагогических 

знаний родителей младших 

школьников по вопросам 

воспитания и обучения 

ребёнка. 

Сотовая связь; 

WhatsApp; 

Viber; 

компьютер. 

Октябрь Проведение диагностик  уровня 

развития педагогической 

культуры родителей младших 

школьников 

Выявление уровня развития 

педагогической культуры у 

родителей младших 

школьников на 

констатирующем этапе 

опытно-

экспериментального 

исследования. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Индивидуальная консультация с 

родителями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения 

ребенка. 

Повышение педагогических 

знаний родителей младших 

школьников по вопросам 

воспитания и обучения 

ребёнка. 

Сотовая связь; 

WhatsApp; 

Viber; 

компьютер. 

Ноябрь Родительское собрание на тему:  

«Мы - одна семья» (Приложение 

4). 

Расширение диапазона 

используемых способов 

взаимодействия родителей 

со своими детьми; развитие 

коммуникативных умений, 

доброты и  

взаимопонимания в семье. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Беседа с родителями  в формате 

видеоконференции на тему: 

«Авторитет родителей - важная 

составляющая воспитания 

ребенка» (Приложение 16). 

Формирование 

представления родителей 

младших школьников о 

влиянии авторитета на 

личность ребенка. 

Компьютер; 

телефон;  

платформа 

Zoom; 

Информация-рекомендация в 

виде памятки для родителей и их 

детей: «Семьей дорожить - 

счастливым быть» (Приложение 

15). 

Формирование у родителей 

младших школьников и их 

детей чувства семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, её 

составе, 

взаимоотношениях. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 

Декабрь Родительское собрание на тему: 

«Садимся за уроки» 

(Приложение 7). 

Выявление представления 

родителей об организации 

учебной работы детей дома; 

предоставление 

рекомендации родителям о 

формировании у детей  

самоконтроля, умения 

работать самостоятельно. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Информация-рекомендация в 

виде памятки контроля по 

выполнению домашних заданий 

(Приложение 8). 

Знакомство родителей с 

важными правилами 

выполнения домашней 

работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 
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Тематическая консультация с 

родителями «Помощь ребёнку 

при выполнении домашнего 

задания – какой она должна 

быть?» (Приложение 7, 

Приложение 8). 

Повышение педагогических 

знаний родителей младших 

школьников по вопросам 

выполнения домашних 

заданий с детьми. 

Компьютер,  

телефон, 
WhatsApp; 

Viber; 

платформа 

Zoom; 

Январь Родительское собрание на тему: 

«Влияние стиля воспитания на 

психическое здоровье ребенка в 

условиях семьи» (Приложение 

6). 

Повышение 

компетентности  родителей 

младших школьников в 

формировании и 

сохранении психического 

здоровья ребенка. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Вебинар  на тему: «Общение в 

семье - модель общения 

ребёнка». (Приложение 13). 

Развитие понимания 

родителями младших 

школьников ценности 

особенностей общения с 

ребёнком в своей  семье. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom;  

Информация-рекомендация в 

виде памятки: "Секреты 

счастливой семьи" (Приложение 

14). 

Предоставление родителям 

младших школьников 

информации о правилах 

семейного взаимодействия. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 

Февраль Родительское собрание на тему: 

«Методы семейного 

воспитания» (Приложение 9). 

Формирование 

педагогически 

обоснованной позиции 

родителей в отношении 

воспитания ребенка; 

Знакомство родителей 

младших школьников с 

методами семейного 

воспитания. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Информация-рекомендация в 

виде памятки «Родителям о 

наказании» (Приложение 10). 

Формирование 

представления родителей 

младших школьников о 

правильном, 

целесообразном 

воспитании ребенка. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 

Информация-рекомендация в 

виде памятки «Чем заменить 

наказание» (Приложение 10). 

Повышение педагогических 

знаний родителей младших 

школьников о  культуре 

поощрения и наказания. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 

Информация-рекомендация в 

виде памятки «О запрещённых 

выражениях в семье» 

(Приложение 10). 

Развитие педагогически 

обоснованной позиции 

родителей младших 

школьников в отношении 

воспитания ребенка в 

семье. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 

Март Родительское собрание на тему: 

«Игры наших детей» 

(Приложение 11). 

Повышение педагогической 

компетенции родителей по 

проблеме активации 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 
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игровой деятельности 

младших школьников в 

условиях семьи. 

Zoom; 

Информация-рекомендация о 

правилах проведения  некоторых 

игр на внимание (Приложение 

11). 

Предоставление родителям 

младших школьников 

информации о правилах 

проведения с детьми игр на 

внимание. 

Компьютер; 

телефон; 

разнообразные 

интернет-

платформы. 

Апрель Родительское собрание на тему: 

«Как организовать свободное 

время ребёнка?» (Приложение 

12). 

Развитие у родителей 

младших школьников 

умения организовать 

занятия и отдых  детей в 

семье. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Беседа с родителями  в формате 

видеоконференции на тему: 

«Телевизор в жизни семьи  и 

ребенка» (Приложение 5). 

Выявление достоинств и 

недостатков наличия 

телевизора в жизни детей 

младшего школьного 

возраста;  определение роли 

телевизора в жизни семьи. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Май Проведение повторных 

диагностик  уровня развития 

педагогической культуры 

родителей младших школьников 

Выявление уровня развития 

педагогической культуры у 

родителей младших 

школьников после 

применения материала с 

использованием 

дистанционных средств на 

контрольном этапе опытно-

экспериментального 

исследования. 

Компьютер,  

телефон, 

платформа 

Zoom; 

Индивидуальная консультация с 

родителями учащихся. 

Повышение педагогических 

знаний родителей младших 

школьников по вопросам 

воспитания и обучения 

ребёнка. 

Сотовая связь; 

WhatsApp; 

Viber; 

компьютер. 

 

Осуществляя персональное взаимодействие с семьей в дистанционных 

беседах, на вебинарах, конференциях и родительских собраниях при помощи 

многообразия Интернет-платформ, педагогу удалось получить информацию 

об уровнях педагогической культуры каждой семьи и подобрать полезный 

материал для его увеличения. 

Донесение материала педагогом с применением дистанционных 

средств (сотовой связи, электронной почты и мобильных приложений)  

позволило сэкономить время родителей на дорогу в школу и получить 

больший объем новой полезной информации о воспитании и образовании 
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детей. Например, на родительском собрании в дистанционном формате на 

тему «Методы семейного воспитания» (Приложение 9), были выявлены 

«запрещенные» выражения в семье: 

«К числу «запрещённых» выражений в семье можно отнести: 

Я тысячу раз тебе говорил, что … 

Сколько раз надо повторять… 

Неужели тебе трудно запомнить, что… 

Ты стал таким (грубым, ленивым, неаккуратными т.д)… 

Все люди…(такие-то, так-то себя ведут…), а ты… 

Что ты ко мне пристал…» 

На родительском собрании в дистанционном формате на тему  

«Садимся за уроки» (Приложение 7),  родители узнали, что прежде чем 

приступить с ребенком к выполнению домашнего задания, для начала 

следует самим успокоиться и сконцентрироваться на выполняемую 

деятельность, разговаривать с ребенком твердым и уверенным голосом, при 

этом,  не повышая тона. На вопрос родителей о том, с какого предмета лучше 

начинать приготовление уроков, с трудного или легкого, был получен ответ: 

«Лучше всего научить его самостоятельно определять трудности 

выполняемой работы и самому решать, с какого предмета следует 

начинать выполнение домашнего задания. Если ученик включается в работу 

сразу, ему целесообразно делать сначала наиболее трудные уроки и 

переходить к более легким. Если же он втягивается медленно, то ему 

следовало бы начать с более легких и лишь постепенно переходить к 

трудным». 

В беседе с родителями  в формате видеоконференции на тему: 

«Телевизор в жизни семьи  и ребенка» (Приложение 5) велась дискуссия по 

вопросам: «Что дает ребенку телевизор? Есть ли в просмотре телепередач, 

особенно для учащихся 3 класса (4 класса), нечто положительное?» Ответы 

на данные вопросы позволили подвести родителей к рекомендациям о 

просмотре телевизора детьми: 
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« 1) Совместно с ребенком определяйте телепередачи для просмотра. 

2) Обсуждайте телепередачи с детьми после просмотра. 

3) Выслушивайте мнения детей по поводу передач. 

4) Телевизор не должен быть значимой частью в жизни родителей, 

тогда это станет положительным примером для ребенка. 

5) Необходимо понять, что ребенок, который ежедневно смотрит 

сцены насилия, убийства, привыкает к ним и даже может испытывать от 

таких эпизодов удовольствие. Необходимо исключить их из просмотра». 

На родительском собрании в дистанционном формате на тему «Игры 

наших детей» (Приложение 11) родители узнали о правилах подбора и 

проведения игр дома,  получили перечень игр на внимание и память, игр на 

раскрытие личностных возможностей ребенка: 

«Правило первое: игра не должна включать даже малейшую 

возможность риска, угрожающего здоровью детей.  

Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности.  

Правило третье: не ждите от ребенка быстрых и замечательных 

результатов.  

Правило четвертое: поддерживайте активный, творческий подход к 

игре». 

Пример игры на внимание и память: «Выполни в темноте» 

«Условие игры: играющий в течение 1-3 мин должен посмотреть на 

содержимое стола и запомнить порядок расположения предметов. Затем 

играющему завязывают глаза. По просьбе ведущего он берет те предметы, 

которые называют ему. Если вы играете с ребенком вдвоем, то можно и 

считать очки за правильно выполненное задание». 

На родительском собрании в дистанционном формате на тему «Как 

организовать свободное время ребёнка?» (Приложение 12) родители 

обсудили с педагогом и пришли к выводу о том, что нужно:  

«- Поощрять посещение ребёнком дополнительных занятий (кружки,  

факультативы секции). 
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- Привлекать ребёнка к чтению книг. 

- Находить больше времени для своего ребёнка. 

- Привлекать ребёнка к домашним делам, к собственным увлечениям. 

- Опираться на сильные стороны ребёнка, избегать подчёркивания 

неудач ребёнка. 

- Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребёнку». 

На вебинаре в дистанционном формате на тему «Общение в семье - 

модель общения ребёнка» (Приложение 13) родители узнали о значимости 

семейного общения для детей. Поняли, каким должно быть семейное 

общение и рассмотрели принципы, необходимые для этого: «родительская 

любовь, принятие, признание, доступность, авторитет родителей,  

воспитание ответственности и самодисциплины».     

Родителям предоставлялась информация-рекомендация в виде памяток 

в дистанционном формате. Данные материалы информационных памяток  

родители могли рассматривать с помощью сотовых телефонов и компьютера 

благодаря многообразию Интернет-платформ: электронной почты,  

WhatsApp,  Viber, VK и т.д. Памятки несут в себе информацию о вопросах и 

порой возникающих проблемах воспитания. В них присутствуют советы 

воспитания, поведения, контроля. Например, памятка «Родителям о 

наказании» (Приложение 10) несла в себе информацию о последствиях 

наказаний в семье в виде потери детской любви, возникновения враждебного 

чувства к родителям. Так же в ней рассматривалась информация о том, как и 

чем можно заменить наказания: 

«• Терпением. Это является самой большой добродетелью, 

которая может быть у родителей. 

• Объяснением. Следует объяснять ребёнку, почему его поведение 

неправильно и как можно исправиться. 

• Неторопливостью. Не следует спешить наказывать своего 

ребенка – подождите, пока поступок повторится. 

• Наградами. Эффективный способ поднятия духа».  
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Классный руководитель ведет страницу группы класса  в социальной 

сети VK, беседы в Viber и WhatsApp, где и предоставляет информационные 

рекомендации в виде памяток, постов и ссылок на полезную информацию. 

Таким образом,  родители получают возможность своевременно и 

оперативно получать информацию,  наглядно познакомиться с 

особенностями образовательно-воспитательного процесса,  традициями и 

новостями  школы, которую посещает их ребенок, узнают расписание 

уроков, полезные советы по обучению и воспитанию ребенка,   проводимые 

классные и общешкольные  мероприятия, праздники, развлечения, 

фотоотчеты с мероприятий. Благодаря этому, родители постоянно в курсе 

всех происходящих событий не только в классе, но и в школе. 

Таким образом, применение дистанционных средств способствует 

повышению педагогической культуры родителей: семьям предоставляется  

возможность, находясь дома,   быть в курсе реализуемых программ в классе и 

в школе; обеспечивается оперативная осведомленность в вопросах 

специфики организации   образовательного процесса, достижений и проблем 

в развитии ребёнка;  реализуется возможность педагога  продемонстрировать 

фотоматериалы, связанные с деятельностью ребёнка в школе; обеспечивается  

индивидуальный  подход к родителям учащихся  через  виртуальный  диалог 

с классным руководителем с помощью дистанционных бесед, звонков, 

сообщений;  у родителей появляется больше возможностей и повышается  

мотивация для взаимодействия с классным руководителем и семьями 

учащихся класса. 

 

2.3.Анализ результатов опытно-экспериментальной работы  

 

Нами была проведена повторная диагностика уровня  формирования 

педагогической культуры родителей младших школьников, на которой мы 

использовали следующие методики:  

1. Методика А.М. Щетининой «Неоконченные предложения»; 
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2. Методика Л.П. Жолобовой «Стили и методы воспитания ребенка в 

семье»; 

3. Методика  анкетирования родителей Хоменко И.А. (модификация 

Ворониной О.И.) «Семейное воспитание». 

Целью повторной диагностики является  выявление уровня развития 

педагогической культуры у родителей детей младшего школьного возраста 

после применения материала с использованием дистанционных средств.  

Методика А.М. Щетининой «Неоконченные предложения». Анализ 

результатов показал, что у 1 (5,9%) родителя выявлен высокий уровень 

отношения к своему ребенку. У 9  родителей  (52,9,%)  средний уровень. И 

лишь у 7 родителей (41,2%) выявлен низкий уровень отношения к своему 

ребенку. 

Результаты повторной  диагностики представлены в таблице 10, 

таблице 11 и диаграмме 1. 

Таблица 10. 

Результаты диагностики  выявления уровня отношения родителей к 

своему ребенку. 

В

№ 

ФИО родителя Уровень отношения родителей к 

своему ребенку. 

1. Анна Ивановна К. Высокий 

2. Александра Михайловна М. Средний 

3. Андрей Михайлович Р. Низкий 

4. Виктор Андреевич А. Средний 

5. Дарья Николаевна П. Средний 

6. Елена Викторовна К. Низкий 

7. Иван Иванович П. Низкий 

8. Ирина Сергеевна Л. Средний 

9. Кристина Андреевна Н. Средний 

10. Мария Михайловна П. Средний 

11. Мария Андреевна К.. Средний 

12. Наталья Викторовна М. Средний 

13. Николай Владимирович Б. Низкий 

14. Полина Игоревна Д. Низкий 

15. Светлана Анатольевна В. Средний 

16. Татьяна Петровна К. Низкий 

17. Ульяна Дмитриевна Н. Низкий 

 



49 
 

Таблица 11. 

Результаты диагностики  выявления уровня отношения родителей к 

своему ребенку. 

Уровень отношения родителей к 

своему ребенку. 

Количество родителей %  показатель 

Высокий 1 5,9 

Средний 9 52,9 

Низкий 7 41,2 
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Диаграмма 1.  Сравнительные результаты проведения диагностики  

выявления уровня отношения родителей к своему ребенку на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Следующая методика Л.П. Жолобовой «Стили и методы воспитания 

ребенка в семье». 

Цель: определить уровни владения методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком. 

По полученным данным проведенной нами повторной  диагностики, 

мы пришли к выводу, что у 12 родителей (70,6%) выявлен средний уровень 

владения методами, приемами, формами воспитательного взаимодействия. У 

5 родителей  (29,4%) выявлен низкий уровень.  

Результаты повторной  диагностики представлены в таблице 12,   

таблице 13 и диаграмме 2. 

Таблица 12. 
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Результаты диагностики определения уровня владения методами, 

приемами, формами воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком 

В

№ 

ФИО родителя Количество 

баллов 

Уровень умения владения 

методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия  

родителей с ребенком 

1. Анна Ивановна К. 30 Средний 

2. Александра Михайловна М. 20 Средний 

3. Андрей Михайлович Р. 18 Низкий 

4. Виктор Андреевич А. 19 Средний 

5. Дарья Николаевна П. 25 Средний 

6. Елена Викторовна К. 20 Средний 

7. Иван Иванович П. 17 Низкий 

8. Ирина Сергеевна Л. 27 Средний 

9. Кристина Андреевна Н. 19 Средний 

10. Мария Михайловна П. 22 Средний 

11. Мария Андреевна К.. 31 Средний 

12. Наталья Викторовна М. 22 Средний 

13. Николай Владимирович Б. 18 Низкий 

14. Полина Игоревна Д. 18 Низкий 

15. Светлана Анатольевна В. 21 Средний 

16. Татьяна Петровна К. 25 Средний 

17. Ульяна Дмитриевна Н. 18 Средний 

 

Таблица 13. 

Результаты определения уровня  владения методами, приемами, 

формами воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком 

Уровень владения методами, приемами, 

формами воспитательного 

взаимодействия  родителей с ребенком 

Количество родителей %  показатель 

Высокий 0 0 

Средний 12 70,6 

Низкий 5 29,4 
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Диаграмма 2.  Сравнительные результаты проведения диагностики  

определения уровня  владения методами, приемами, формами 

воспитательного взаимодействия  родителей с ребенком на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента. 

Методика  анкетирования родителей Хоменко И.А. (модификация 

Ворониной О.И.) «Семейное воспитание».  

Цель – изучить особенности информационной культуры  

педагогической подготовленности родителей в семейном воспитании 

ребенка. 

Рассматривая полученные результаты, можно говорить о том, что  у 2 

родителей, что составило 11,8% испытуемых,   наблюдается высокий  

уровень педагогической подготовленности в семейном воспитании ребенка. 

У 9 родителей, что составило 52,9 % испытуемых, был выявлен средний 

уровень  педагогической подготовленности. И у  6 родителя был выявлен  

низкий  уровень  (35,3%). 

    Проанализировав  ответы  родителей,  мы  получили   результаты, 

которые представлены в таблице 14,  таблице 15 и диаграмме 3. 

Таблица 14. 

Результаты диагностики определения уровня педагогической 

подготовленности родителей в семейном воспитании ребенка 

В

№ 

ФИО родителя Уровень педагогической 

подготовленности родителей в семейном 

воспитании ребенка 
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1. Анна Ивановна К. Высокий 

2. Александра Михайловна М. Средний 

3. Андрей Михайлович Р. Средний 

4. Виктор Андреевич А. Низкий 

5. Дарья Николаевна П. Высокий 

6. Елена Викторовна К. Низкий 

7. Иван Иванович П. Низкий 

8. Ирина Сергеевна Л. Средний 

9. Кристина Андреевна Н. Низкий 

10. Мария Михайловна П. Средний 

11. Мария Андреевна К.. Средний 

12. Наталья Викторовна М. Средний 

13. Николай Владимирович Б. Низкий 

14. Полина Игоревна Д. Средний 

15. Светлана Анатольевна В. Средний 

16. Татьяна Петровна К. Средний 

17. Ульяна Дмитриевна Н. Низкий 

 

Таблица 15. 

Результаты диагностики определения уровня педагогической 

подготовленности родителей в семейном воспитании ребенка 

Уровень педагогической 

подготовленности родителей в семейном 

воспитании ребенка 

Количество родителей %  показатель 

Высокий 2 11,8 

Средний 9 52,9 

Низкий 6 35,3 
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Диаграмма 3.  Сравнительные результаты проведения диагностики 

определения уровня педагогической подготовленности родителей в семейном 

воспитании ребенка на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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По завершении диагностической работы все результаты были сведены 

в таблицу 16 и диаграмму 4. 

Таблица 16. 

Обобщение результатов диагностики на контрольном  этапе 

эксперимента. 

№ ФИО родителя Уровень 

отношени

я 

родителе

й к 

своему 

ребенку 

Уровень умения 

владения 

методами, 

приемами, 

формами 

воспитательного 

взаимодействия  

родителей с 

ребенком 

Уровень 
педагогической 

подготовленности 

родителей в 

семейном 

воспитании 

ребенка 

Уровень 

развития 

педагогической 

культуры 

родителей 

младших 

школьников 

1. Анна Ивановна 

К. 

Высокий Средний Высокий Высокий 

2. Александра 

Михайловна М. 

Средний Средний Средний Средний 

3. Андрей 

Михайлович Р. 

Низкий Низкий Средний Низкий 

4. Виктор 

Андреевич А. 

Средний Средний Низкий Средний 

5. Дарья 

Николаевна П. 

Средний Средний Высокий Средний 

6. Елена 

Викторовна К. 

Низкий Средний Низкий Низкий 

7. Иван Иванович 

П. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

8. Ирина 

Сергеевна Л. 

Средний Средний Средний Средний 

9. Кристина 

Андреевна Н. 

Средний Средний Низкий Средний 

10. Мария 

Михайловна П. 

Средний Средний Средний Средний 

11. Мария 

Андреевна К.. 

Средний Средний Средний Средний 

12. Наталья 

Викторовна М. 

Средний Средний Средний Средний 

13. Николай 

Владимирович 

Б. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

14. Полина 

Игоревна Д. 

Низкий Низкий Средний Низкий 

15. Светлана 

Анатольевна В. 

Средний Средний Средний Средний 

16. Татьяна 

Петровна К. 

Низкий Средний Средний Средний 
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17. Ульяна 

Дмитриевна Н. 

Низкий Низкий Низкий Низкий 
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Диаграмма 4.  Динамика уровня развития педагогической культуры 

родителей младших школьников на констатирующем и контрольном этапах 

работы 

 

В результате  проведенная работа дала  положительные результаты 

(произошло  увеличение уровня  развития педагогической культуры 

родителей младших школьников):  низкий уровень – 6 человек (35,3%), 

средний уровень -  10 человек (58,8%), высокий уровень – 1 человек(5,9%). 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что 

проведенная диагностика позволила нам выявить у родителей младших 

школьников положительную динамику показателей, что говорит об 

эффективности данной работы по использованию дистанционных средств в 

процессе повышения  педагогической культуры  родителей младших 

школьников. Родители узнали и начали применять разнообразные 

позитивные методы воспитания. Они пытаются опираться  на положительные 

качества ребенка, заботиться о предоставлении ему инициативы и 

самостоятельности, побуждают его к анализу своего поведения и 

самовоспитанию. Следовательно, проводимая нами работа повышает 

педагогическую культуру родителей младших школьников. 
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Выводы по главе 2 

После изучения теоретических основ по проблеме исследования нами 

была проведена опытно-экспериментальная работа по использованию 

дистанционных средств в процессе повышения  педагогической культуры  

родителей младших школьников. В опытно – экспериментальном 

исследовании  приняли участие  17  родителей учащихся 3 и 4 классов МБОУ 

«Новосельская ООШ» Вознесенского района  Нижегородской области.  

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

Результаты, полученные на констатирующем этапе исследования, 

свидетельствуют о том, что уровень развития педагогической культуры  

семей данного класса находится на низком уровне. Поэтому, мы пришли к 

выводу, что большинство родителей класса нуждается в совершенствовании 

уровня развития педагогической культуры.  

Формирующий этап включал в себя составление и апробацию 

материала по использованию дистанционных средств в процессе повышения 

педагогической культуры родителей младших школьников. Родителям  

предоставлялась  возможность, находясь дома,   быть в курсе реализуемых 

программ в классе и в школе;  обеспечивалась оперативная осведомленность 

в вопросах специфики организации   образовательного процесса, достижений 

и проблем в развитии ребёнка;  реализовывалась возможность педагога  

продемонстрировать фотоматериалы, связанные с деятельностью ребёнка в 

школе; обеспечивался индивидуальный  подход к родителям учащихся  через  

виртуальный  диалог с классным руководителем с помощью дистанционных 

родительских собраний, бесед, звонков, сообщений, информации-

рекомендации в виде электронных памяток и т.д. 

С целью выявления эффективности проведенной работы нами был 

организован контрольный этап, на котором была проведена повторная 
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диагностика. Её результаты позволили выявить положительную динамику по 

всем изучаемым показателям. 
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Заключение  

Целью исследования являлось выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально подтвердить эффективность дистанционных средств в 

процессе повышения педагогической культуры родителей младших 

школьников. 

При анализе литературы отечественных и зарубежных ученых  

относительно  содержания понятия «педагогическая культура родителей» мы 

выяснили, что данный термин не имеет точного определения, а содержит в 

себе многогранную и сложную структуру, представляющую собой наличие у 

родителей системы педагогических и психологических навыков и знаний в  

гармоничном сочетании с умением применять их в момент взаимодействия с 

детьми.  

Значительную роль повышения уровня педагогической культуры 

современных родителей играет образовательное учреждение. 

Сотрудничество образовательного учреждения и семьи способствует 

повышению уровня педагогической культуры родителей. В настоящее время 

дистанционные средства повышения педагогической культуры родителей  

выступают основным способом организации сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения, которое основывается на применении 

популярных бесконтактных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Успешность педагогического сотрудничества во многом зависит 

от того, насколько педагог применяет в своей работе инновационные 

возможности в виде дистанционных средств. 

После изучения теоретических основ по проблеме исследования нами 

была проведена опытно-экспериментальная работа по использованию 

дистанционных средств в процессе повышения  педагогической культуры  

родителей младших школьников. В опытно – экспериментальном 

исследовании  приняли участие  17  родителей учащихся 3 и 4 классов МБОУ 

«Новосельская ООШ» Вознесенского района  Нижегородской области.  



58 
 

Опираясь на методики исследования А.М. Щетининой, Л.П. 

Жолобовой, И. А. Хоменко, мы выделили следующие показатели 

педагогической культуры родителей младших школьников: характер 

отношений родителей к своему ребенку; педагогическая подготовленность, 

умение организовать занятия и отдых  детей в семье;  владение 

разнообразными  методами, приемами, формами воспитательного 

взаимодействия с ребенком. Опираясь на выделенные показатели,  мы 

определили уровни развития   педагогической культуры родителей  младших 

школьников: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Результаты, полученные на констатирующем этапе исследования, 

свидетельствуют о том, что уровень развития педагогической культуры  

семей данного класса находится на низком уровне. Поэтому, мы пришли к 

выводу, что большинство родителей класса нуждается в совершенствовании 

уровня развития педагогической культуры.  

Работа по использованию дистанционных средств в процессе 

повышения  педагогической культуры  родителей младших школьников 

проходила с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Формирующий этап 

включал в себя составление и апробацию материала по использованию 

дистанционных средств в процессе повышения педагогической культуры 

родителей младших школьников. Родителям  предоставлялась  возможность, 

находясь дома,   быть в курсе реализуемых программ в классе и в школе;  

обеспечивалась оперативная осведомленность в вопросах специфики 

организации   образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребёнка;  реализовывалась возможность педагога  продемонстрировать 

фотоматериалы, связанные с деятельностью ребёнка в школе; обеспечивался 

индивидуальный  подход к родителям учащихся  через  виртуальный  диалог 

с классным руководителем с помощью дистанционных родительских 
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собраний, бесед, звонков, сообщений, информации-рекомендации в виде 

электронных памяток и т.д. 

Результаты контрольного этапа исследования позволили выявить 

положительную динамику по всем изучаемым компонентам, что 

свидетельствует об эффективности проведенной работы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель исследования 

достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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