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На современном этапе теория и практика непрерывного образования 

ориентирована на разработку теоретических, методологических и 

практических аспектов образования, обеспечивающего творческое 

самовыражение, личностную самореализацию. При этом в образовании 

взрослых внимание центрировано на  профессиональной подготовке 

человека и формировании у него механизмов профессионального 

самовыражения и самореализации (среднее профессиональное образование, 

высшее образование,  последипломное образование). Однако культурно-

творческая миссия человека многофункциональна. Важнейшим аспектом 

жизнедеятельности преобладающего большинства взрослых является 

родительство, направленное на взращивание и воспитание личности. 

 Помощь семье в воспитании детей всегда была предметом внимания 

педагогической общественности. Единственным ее путем долгое время в 

отечественной педагогике оставалось просвещение родителей. Изыскивались 

и входили в практику разнообразные его формы и средства: радио и 

телепередачи, специальные серии издаваемых пособий («Педагогика 

родителям», «Семейная педагогика» и др.), родительские рубрики в 

популярных журналах («Работница», «Крестьянка», «Домашний очаг» и др.), 

родительские собрания, консультации, уголки в школе и дошкольных 

учреждениях и прочее. Их цель заключалась в обогащении родителей 



знаниями в вопросах развития и воспитания детей, популяризации лучшего 

опыта семейного воспитания. Однако заметных ожидаемых результатов 

просветительство родителей не дало и прежде всего по причине «массовой 

безадресности». 

 С целью преодоления недостатков просветительства родителей 

отечественная семейная педагогика в 80-х годах ушедшего столетия 

заимствует у прагматичной американской школы технологии повышения 

родительской эффективности, соединившие просвещение с обучением 

родителей правильному поведению. В результате помощь семье стала 

адресной, а просвещение – действенным. Родители получили возможность не 

только понять причины своих проблем в воспитании ребенка, но выработать 

навыки соответствующего поведения. Однако при всех своих достоинствах, 

такое обучение, во-первых, изначально ориентировано на родителей с явно 

обострившейся потребностью в помощи («есть проблема – есть рецепт»). Во-

вторых, оно очищено от условий, обеспечивающих включение способов 

саморазвития: самообразования, самообучения, самовоспитания. В-третьих, 

не раскрывает поле выбора личного маршрута в образовании себя как 

родителя. Следовательно, встают вопросы, как подходить к рассмотрению 

понятия «образование родителей», на что оно должно быть ориентировано, 

каковы принципы его организации и, наконец, какова содержательная 

наполняемость образования родителей. 

 С точки зрения различных методологических позиций содержательное 

наполнение ответов на обозначенные вопросы будет не однозначным. 

Образование как социокультурный феномен приобретает новое 

качественное своеобразие. Оно – часть культуры, которая протерпевает 

естественные изменения и открыта для обогащения каждым субъектом. 

В.В.Сериков рассматривает образование как «центральный феномен 

культуры». Образование дает человеку возможность  стать образованным, 

т.е. культурным. А.Г.Гогоберидзе определяет сущность гуманитарно-

ориентированной позиции в исследовании проблем образования. 



Данная позиция предполагает исследование в большей мере смыслов и 

значений, которые возникают при взаимодействии с различными объектами 

и явлениями. Она базируется на философских идеях экзистенциализма и 

рассматривает в качестве главного действия жизни человека выбор, 

основанный на свободе в сочетании с ответственностью. 

Гуманитарная позиция допускает многообразие рассмотрения одной и 

той же проблемы и многообразие вариантов ее решения в зависимости от 

ценностной значимости и смысловой наполненности культуры социума и 

конкретного человека. В определении методологии исследования проблем 

образования она обуславливает применение герменевтического способа 

познания, который основан на понимании, диалоге (М.М.Бахтин, В.С.Библер, 

В.Н.Вернадский, М.С.Каган), и дает возможность осуществлять поиск 

смыслов, т.е. определять личностное отношение к содержанию образования, 

следовательно, решать проблемы:  

-подготовки родителей к полноценному выполнению своей 

родительской функции с учетом педагогического потенциала, установок 

родителей,  их ценностных ориентаций в поле воспитания собственных 

детей; 

-готовности родителей к педагогическому обучению;  

-развития у родителей педагогической рефлексии; 

-готовности педагогов к организации образовательного процесса 

родителей и другие. 

Весьма важно то, что родитель, включаясь в образовательный процесс, 

имеет свой культурный опыт – ценности, идеалы, проекты воспитания своих 

детей и т.д. Новый образовательный багаж может влиять или же не влиять на 

его родительские стратегии в зависимости от ценностного осмысления 

полученного образования. Следовательно, встает важнейшая задача 

раскрытия механизма трансформации объективного культурного 

(образовательного) опыта родительства в субъективный индивидуальный 

опыт. 



В работах М.Я.Басова, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна и др. 

показано, что переход объективного опыта в субъективный,  

индивидуальный происходят в процессе деятельности при условии 

активности человека. Однако  субъектом деятельности человек выступает 

лишь случае, когда он свободен в выборе цели, способа, средств действий. 

По мере взросления личности как субъекта все большее место занимают 

саморазвитие, самовоспитание, самоформирование и, соответственно, все 

больший удельный вес принадлежит внутренним условиям, через которые 

всегда только и действуют внешние причины, влияние и т.д. 

(А.В.Брушлинский). В реализации активности личности важную роль играют 

ценностные ориентиры, т.е. личное значение содержания образования для 

человека как субъекта. 

В силу многоаспектности образования отношение родителей к  

педагогическому образованию может быть связано: 

-с содержанием образования; 

-со способами обучения; 

-с личным опытом; 

-с жизненными ценностями, установками; 

-с социальным статусом и социальным окружением; 

-с родом профессиональной деятельности;  

-с самим собой как родителем, личностью. 

Таким образом, гуманитарно-ориентированная позиция в исследовании 

проблем образования родителей позволяет определить новый подход к 

содержанию и технологии образования родителей, суть которого – в 

развитии субъектности личности и субъектной позиции родителей в 

педагогическом образовании. При таком процесс образования родителей 

приобрететает направленность на содействие в их самообразовании: 

самообучении, самопросвещении, самовоспитании, самостроительстве и 

самосозидании себя как успешного родителя. 

 



 


