В. Б. Успенский
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Введение. Актуальность проблемы
состоит в том, что семья, особенно на
раннем этапе развития ребенка, является
существенным фактором его
социализации. Ее воспитывающее
воздействие определяется прежде всего
всем стилем ее жизни, ее достатком,
культурой, в том числе и педагогической.
Актуальность обусловлена также тем,
что семья и школа должны выступать как
активно взаимодействующие партнеры, с
единой позицией в отношении ребенка.
Настоящие рекомендации составлены на
основе изучения литературы, обобщения
опыта работы автора, в том числе и в
Вятской школе Ярославской области.
Они адресованы педагогическим
коллективам общеобразовательных
школ, особенно сельских.
2. Исходные положения. Личность
ребенка, особенно дошкольника, в
значительной мере формирует семья –
вид социальной общности, организации
личной жизни, малая группа, основанная
на супружеском союзе, родственных
связях. Как отмечал в свое время А.С.
Макаренко, семья воспитывает не
столько специально организованной
воспитательной деятельностью (хотя и
это важно), сколько всем стилем своей
жизни, характером взаимоотношений ее
членов, общей культурой.
Педагогическая культура – это особая
подсистема, особый вид общей культуры,
проникающий во все сферы жизни, где
есть элементы социального
наследования. Педагогическая культура
соотносится с общей культурой как
элемент, фиксирующий способы
реализации сущностных сил человека;
как характеристика степени активности в
деятельности по передаче социального
опыта; как характеристика степени
осознания субъектом педагогического
воздействия диалогичности и субъектсубъектного характера педагогического

процесса; как характеристика
включенности в процесс формирования
подрастающего поколения.
Принято выделять профессиональную и
народную педагогическую культуру,
прямо связанную с народной
педагогикой, которая слита с народной
этикой и миропониманием. Хотя
народная педагогическая культура
формируется преимущественно
стихийно, она анонимна, однако она
может испытывать влияние
профессиональной педагогической
культуры, ее элементы могут
формироваться.
В семье же педагогическая культура
развивается за счет традиций,
устоявшихся в народной педагогике норм
и правил, обогащению которых может
способствовать школа.
Мы рассматриваем в сложной структуре
педагогической культуры четыре
основных компонента:
- когнитивный – элементарные
педагогические знания;
- эмоционально-ценностный – интерес,
а потом и потребность в
педагогической деятельности;
- действенный – субъектную
включенность в педагогический
процесс;
- личностно-результативный –
сформированность педагогически
значимых качеств.
Особо следует обратить внимание на
формирование ценностных ориентаций.
Ценности являются основополагающим
элементом культуры, все другие
элементы, в том числе и образовательные
потребности, базируются на них.
3. Педагогическое просвещение.
Педагогическая культура начинается со
знаний по проблемам семейной
педагогики. Эта область всем взрослым
кажется близко знакомой и не
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нуждающейся в дополнительном
изучении. Еще К. Д. Ушинский замечал,
что мы обычно учим и воспитываем
наших детей так, как нас самих учили и
воспитывали.
Однако для продуктивного
воспитательного процесса этого
недостаточно. Педагогическое
просвещение родителей как фактор
повышения их педагогической культуры
на селе может осуществлять только
школа совместно с другими культурными
учреждениями. Цели этой деятельности
состоят в следующем:
- повысить образовательную
компетентность родителей;
- добиться единства требований к
ребенку со стороны семьи и школы;
- разграничить сферы ответственности
за воспитание детей;
- стимулировать повышение
профессиональной компетенции
педагогов путем приобщения их к
основам семейной педагогики.
Почему только школа? Телевидение и
радио практически перестали давать
информацию о семейном воспитании.
Периодическая печать, ориентированная
на повышение педагогической культуры
населения, стала недоступной (по ценам)
сельскому населению. В селе Вятском на
2000 жителей не выписывают
индивидуально ни одного
педагогического журнала по проблемам
семейного воспитания (это одновременно
показатель образовательных
потребностей населения и уровня его
педагогической культуры).
Попытаемся дать рабочий вариант
рекомендаций повышения
педагогической культуры населения и
соответственно роста образовательных
потребностей.
Просвещение может осуществляться в
самых разнообразных формах: лекториев,
поклассного педагогоического обучения
родителей, родительских конференций,
диспутов по проблемам семейного
воспитания.

Следует рекомендовать поклассный
педагогический всеобуч родителей как
предпочтительную форму повышения
педагогической культуры родителей. И
дело здесь не только в том, что
педагогические знания даются в
определенной системе и
конкретизировано к интересам и
потребностям данной группы родителей.
В этой ситуации учитель (классный
руководитель) повышает свою
квалификацию (компетентность) в
области семейной педагогики.
Любое выступление перед родительской
аудиторией должно отвечать следующим
требованиям: быть информативным
(нести новую информацию); быть
воспитывающим; быть построенным
преимущественно на позитивном
материале; содержать хотя бы
минимальную программу конкретных
действий; персональная критика в
публичном выступлении не допустима;
быть предметным, то есть личностно
ориентированным либо
ориентированным на конкретный класс,
группу учащихся.
В педагогическом просвещении
родителей, повышении их
педагогической культуры существенное
место принадлежит индивидуальным
встречам с педагогами. Следует добиться
того, чтобы приглашение в школу не
воспринималось как сигнал бедствия.
Посещение родителями школы будет
продуктивным лишь тогда, когда в
учителе они увидят доброжелательного
союзника, когда они с педагогом наметят
конструктивную программу совместных
действий. Следует исключить из
разговора бескомпромиссную
формулировку «Примите меры»,
особенно в том случае, когда меры
должен принимать сам учитель.
Можно предложить примерно такую
схему разговора:
- Найдите возможность поговорить
наедине, не спеша.
- Найдите возможность похвалить
ребенка за любые его достижения.
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- Обозначьте проблемы (одну-две, но
не более), которые следует решить
для улучшения результатов учения и
воспитания.
- Выслушайте родителя, когда он
рассказывает о тех проблемах,
трудностях, которые испытывает при
воспитании ребенка. Помните
изречение Цицерона: «Никогда не
завладевай разговором, как своей
вотчиной».
- Постарайтесь получить информацию
о тех сторонах личности ребенка,
которые родители хорошо знают.
- Наметьте совместную программу
действий, реализация которой
должна обеспечить успешность
ребенку.
4. Педагогическая пропаганда
средствами малой печати. Известно,
что фиксированная на бумажных
носителях информация дает возможность
возвращения к ней многократно,
становится достоянием многих людей.
Опыт использования педагогических
листовок, апробированный Л. Вагман,
позволяет говорить об эффективности
такой формы. Краткая, афористичная
форма изложения позволяет сделать
информацию доходчивой и легко
запоминающейся. Вот пример «Добрых
советов родителям», которые
разработаны автором для Вятской
школы.
«Вы родили и воспитываете сына или
дочь не только для вашей радости. В
вашей семье и под вашим руководством
растет будущий гражданин…» А.С.
Макаренко.
Чтобы воспитать личность, родителю
самому надо быть личность. «Личность
воспитывается личностью, характер
формируется характером» К.Д.
Ушинский.
Если вы хотите, чтобы дети уважали вас,
уважайте в них человека. Стройте
отношения с ними по принципу А.С.
Макаренко: как можно больше уважения
к человеку, как можно больше
требований к нему.

Родительский авторитет не дается
родительской «должностью». Ребенок,
особенно подросток, не может уважать
вас только за то, что вы мать или отец.
Нельзя строить отношения с детьми на
подавлении их личности, на страхе.
Помните: страх – всегдашний спутник
неправды.
Никогда не давайте почувствовать своим
детям, что вы готовы пожертвовать для
них личным счастьем. А.С. Макаренко
справедливо замечал, что более
страшного подарка детям нельзя сделать.
Умеренность проявления родительских
чувств – одно из условий правильного
воспитания детей в семье.
Единство требований старших в семье,
взаимное уважение родителей,
недопустимость осуждения супругами
друг друга в присутствии детей –
важнейшие условия семейного
воспитания.
Помните, что воспитывает детей прежде
всего вся атмосфера вашей семьи, стиль
и режим ее жизни. Создайте детям
возможность тренироваться в
нравственном поведении: заботиться о
ком-то, кому-то уступить, от чего-то
отказаться и т.д.
Взаимоотношения супругов, отношение к
дедушкам и бабушкам – это своеобразная
школа этики для наших детей. Помните
народную мудрость: «Как вы относитесь
к своим родителям, так ваши дети
впоследствии будут относиться к вам».
Избегайте большого количества запретов
и угроз, но если запрет нарушен,
обязательно проведите угрозу в жизнь.
Никогда не обещайте невыполнимого.
Пообещал – выполни.
Помогите увидеть детям вас как
гражданина, работника, общественного
деятеля. Рассказывайте им о работе,
своих успехах, неудачах. Это в
значительной степени повысит ваш
авторитет.
Избегайте длинных и нудных нотаций.
Частое их употребление напоминает
бросание гороха в стенку.
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Помните, что людей объединяет прежде
всего общая деятельность. Находите
возможность совместно с детьми
включаться в интересные для детей виды
деятельности: конструирование, игры,
домашние чтения вслух и т. д.
Не закрывайте дверей квартиры перед
товарищами и друзьями ваших детей.
Встречайте их так, чтобы им еще раз
хотелось прийти в ваш дом. Это дает вам
возможность глубже узнать внутренний
мир сына, дочери.
Помните, что дети значительно чаще
взрослых допускают ошибки в
поведении, им недостает нравственного
опыта.
Не стесняйтесь признать перед детьми
допущенные вами ошибки. Позиция
«родитель всегда прав» вредна.
Умейте разглядеть качественные
(возрастные) изменения, происходящие в
ваших детях. В соответствии с этим
перестраивайте ваше отношение к ним.
Помните, что для успешного воспитания
детей нужны специальные знания.
Пополняйте их, читая работы А. С.
Макаренко, В. А. Сухомлинского,
журнал «Семья и школа».
Хороший результат дает выпуск
листовок, в которых обобщается
позитивный опыт воспитания в
конкретной семье.
5. Собрание родителей как форма
повышения их педагогической
культуры. Собрание родителей класса
(нескольких смежных классов) может
стать действенным фактором
формирования педагогической культуры
родителей только при условии их
правильного поведения. Однако прежде
чем сформулировать их, обратимся к
типичной картинке из школьной
практики. Вспомните, как вас
приглашали на такое мероприятие.
Обычно вы читаете в дневнике своего
ребенка: «19 ноября в 18 ч. состоится
родительское собрание. Явка родителей
обязательна». Требуется ваша подпись
над этим извещением. Одна строка
текста, а сколько методических

промахов! Заранее программируется
пассивная позиция родителей,
предполагается проведение не собрания
родителей, а собрания для родителей.
Совсем другая картина определяется
таким приглашением: «Уважаемый
Владислав Борисович! 19 ноября в 18
часов состоится собрание родителей
класса, где учится ваш сын. Будет
обсуждаться проблема о
профессиональным самоопределении
подростков. Приходите, примите участие
в обсуждении будущей судьбы вашего
сына. С уважением, классный
руководитель». Такое приглашение
существенно меняет позицию родителей:
«Меня величают по имени-отчеству
(значит, уважают). Меня приглашают
принять участие в обсуждении важной
проблемы».
Однако вернемся на типичное
родительское собрание. Обычно оно
начинается с опозданием («Кто особенно
нужен, того как раз и нет»). Открывает и
ведет его, конечно, сам учитель. После
небольшой информации о состоянии дел
в классе начинается персональный
разбор. Вот публично распекают кого-то
из детей. Я знаю, что следующая очередь
– моего Алешки, что сейчас меня
вытащат на этакую «казнь египетскую».
И если учитель говорит: «К вашему
Алексею нет особых претензий», то я
облегченно вздыхаю: слава Богу, сегодня
пронесло. А если претензии есть и мне их
публично предъявляют, я не могу
печатным текстом передать, что я скажу
сыну, но супруге – примерно следующее:
«Ноги моей больше не будет на этом
позорище! Ты его родила, ты и ходи
туда!». Следует категорически запретить
публично как охаивать детей, так и
захваливать их. Это предмет
индивидуальной беседы.
Собрание родителей следует посвящать
разработке программы решения какой-то
значимой для всех родителей проблемы:
организации отдыха в каникулы,
питанию, проведению общих дел. Надо
помнить, что присутствие на собрании
4
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людей, которых не касается
обсуждаемый вопрос, развращает их.
Чтобы этого не случилось, иногда можно
проводить не только общие собрания
родителей, но и «профильные», то есть
для родителей тех детей, у которых
имеются схожие проблемы: низкая
общественная активность, повышенный
интерес к тем или иным предметам,
задержки в психическом развитии и т. п.
Как добиться активности родителей на
собрании? Есть одна истина: чем
большее количество людей участвует в
подготовке какого-то дела, тем больше
активных участников вы получите в ходе
его проведения. Поэтому следует
готовить собрание вместе с активом
родителей. Естественно, что и вести
собрание должен не педагог, а
представитель родительской
общественности. В Вятской школе
имеется опыт проведения собраний
родителей по методике КТД и
педагогических мастерских.
Подводя итог разговору о собрании
родителей, отметим, что культура, этика
поведения на нем учителя являются
фактором, формирующим
педагогическую культуру родителей,
создающим имидж школы.
6. Включение родителей в реализацию
воспитательной системы школы и ее
общественное управление как фактор
повышения их педагогической
культуры. Образовательные
потребности родителей повышаются в
результате дальнейшей деятельности по
открытости школы, участия в
соуправлении ею. Родители имеют
возможности посещать уроки, видеть их
достоинства и недостатки. Не случайно,
что в последние годы увеличилось число
рекламаций на некачественное
преподавание отдельными учителями.
Родители повышают требования к
качеству образования.
Активное участие родителей в
воспитательном процессе школы
(совместные праздники, концерты,
индивидуальное шефство и т.п.)

способствует повышению
педагогической культуры населения.
Формирование культуры
образовательных потребностей
школьников связано, прежде всего, с
эффективным функционированием
воспитательной системы, которая
обеспечивает социальную компенсацию
сельским школьникам, их
конкурентоспособность как на рынках
труда, так и при поступлении в
профессиональные, в том числе и
высшие учебные заведения. Вероятно, не
случайно, что выпускники Вятской
школы учатся во всех вузах Ярославля.
В начальную школу сейчас приходят
дети, родители которых являются
«продуктом» воспитательной системы
80-х годов, чьи образовательные
потребности в значительной мере
реализованы, а образование является
существенной ценностью. С этим
контингентом как родителей, так и детей
работать сравнительно легко.
Крайне низкими являются
образовательные потребности такой
группы родителей и детей, как
переселенцы из других регионов,
особенно из Таджикистана. Их предельно
четко сформулировал мальчик-таджик на
уроке в 7 классе: «Учительница, зачем ты
нам говоришь о каких-то тычинках и
пестиках? Ты научи нас считать и
читать». Преодоление данной трудности
мы видим, прежде всего, в повышении
общей культуры этих детей, открытии
перед ними перспектив получения
профессионального образования,
углубленной работе по воспитанию
межэтнической толерантности.
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