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Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности 

современной семьи, которые свидетельствуют о необходимости активной 

поддержки семьи в процессе воспитания детей. Опираясь на материалы 

современных исследований и статистических данных, выполнен анализ 

ключевых позиций родителей, как значимого ресурса для разработки  модели 

эффективной поддержки семьи со стороны внешних образовательных 

институтов в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова:  семья, родительские позиции, социальный запрос, оценка, 

сопровождение, дошкольное образование. 

 

POSITIONS OF THE MODERN FAMILY IN THE DORMATION OF THE 

SOCIO-EDUCATIONAL ENVIROMENT OF CHILILDREN OF 

PRESCHOOL AGE 

 

Ekaterina V. Glubotskaya, 

Graduate student of the Department of Education 

Moscow City University  (Russia, Moscow) 

E-mail: dly_kati@mail.ru 

 

Abstract. The article discusses the characteristics of a modern family, which 

indicate the need for active support of the family in the process of raising children. 

Based on the materials of modern research and statistical data, the analysis of the 

key positions of parents, as a significant resource for the development of effective 

family support from external educational institutions in the process of raising 

preschool children, is carried out. 

Keywords: family, parental positions, accompanying, social inquiry, assessment, 

pre-school education. 

 

Введение. 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

В условиях социальных и экономических изменений в российском 

обществе происходит процесс трансформации ценностно-нормативной 

культуры. Преобразования института семьи и родительства на современном 

этапе провоцируют кризисную демографическую ситуацию, которую 

возможно решить не только на уровне общего прироста населения, но и за 

счет улучшения качественных характеристик человеческого потенциала.  

Подчеркивая безусловную приоритетность образовательной системы 

как основополагающей платформы развития общества, Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» сохраняет акцент на воспитании 

не только грамотного, но и культурного члена социума, который бережно 

относится к историческому наследию, природным богатствам и 

общественным ценностям [13, принципы]. 

Ни для кого не секрет, что базовые характеристики личности начинают 

закладываться задолго до школьного возраста. Многие ученые неоднократно 

подчеркивали, что семья является первым источником, способным 

сформировать эффективную социально-педагогическую и культурно-

образовательную среду для всестороннего развития личности ребенка. 

Родители являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

[13, ст.44]. 

В зарубежных странах участие родителей в построении и оценке 

образовательного процесса считается одним из важнейших элементов 

эффективности образования. Позиции и взгляды родителей в отношении 

уровня качества образовательных услуг формируют основные критерии 

оценки образования со стороны независимых экспертиз, и также 

учитываются при построении траекторий повышения эффективности 

предоставляемых образовательных услуг [14].  

В связи с этим, не теряют актуальности темы, обращенные своим 

взглядом на семейное устройство, как ключевой генератор развития 

общества, а также на родительские позиции по отношению к педагогической 

деятельности как внутри семьи, так и в рамках социально-образовательных 

институтов. 

 

Характерные особенности современной семьи с детьми. 

По результатам многих социологических исследований можно сделать 

вывод, что базовые ценности семьи, в общем и целом, не изменились [6]. 

Несмотря на данный факт, структура и характеристика современной семьи с 

детьми претерпела значительные изменения. 
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В структуре домохозяйств с детьми большую долю занимают 

домохозяйства с одним ребенком 67,4%, с двумя детьми 26,8%, с тремя и 

более детьми лишь 5,8%. Половина семей распадается, кроме того более 20% 

женщин рожают детей вне зарегистрированного брака, вследствие чего 

увеличивается число неполных семей (с одним родителем). Домохозяйства с 

двумя родителями имеют большую численность детей, чем домохозяйства с 

одним родителем, но посещение ребенком детского сада не зависит от 

наличия или отсутствия второго родителя, чем больше детей в семье, тем 

больше их ходит в детский сад [10; 11]. 

Несмотря на то, что основной уход за ребенком в семье в 2/3 случаях 

осуществляет мать, в практике современной семьи, все также остается 

обычным явлением совмещение семейных и профессиональных 

обязанностей матери. По статистике, доля российских женщин в рядах 

занятого населения продолжает расти. Уровень занятости женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, в 2017 году составил 65,8%, в том числе 

имеющих детей 3-7 лет 78% [12]. По этой причине, большая часть матерей 

рассматривает детский сад, как возможность более раннего выхода на работу 

[2]. В таких условиях, объем проведенного времени в кругу семьи 

сокращается. А учитывая тот факт, что в городах-миллионниках 

присутствует максимальная территориальная удаленность места работы от 

дома и детского сада, внутрисемейное общение в будние дни сводится к 

минимуму. Вместе с тем, на фоне желания матери реализовать свои 

профессиональные интересы, ежедневная загруженность вне дома повышает 

ее утомляемость, что провоцирует неуверенность в своих силах и 

чувствительность к замечаниям со стороны ближнего окружения, а также 

снижает позитивную личностную оценку себя как родителя [5]. 

В то время как в современной семье отец и мать представлены 

равноправными партнерами, и в международной практике принят тот факт, 

что отцы стали проводить с детьми больше времени [15]. Данные российских 

исследований не так однозначны. Можно лишь говорить о том, что более 

активное участие отец проявляет в семьях, где ребенок посещает детский сад 

(16,5%), однако не так существенно, по сравнению с участием мамы и 

бабушки [10]. Чаще всего отец избегает самостоятельного принятия решения 

в вопросах, связанных с воспитанием и развитием ребенка, ожидая в 

большинстве случаев помощи супруги в решении возникающих проблем [5].  

Как правило, первыми помощниками в воспитании детей дошкольного 

возраста в семье являются бабушки. В меньшей степени родители просят 

помощи от других членов семьи, знакомых или пользуются услугами няни 

[10].  
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Родительские позиции при формировании социально-

образовательной среды ребенка дошкольного возраста совместно с 

внешними образовательными институтами. 

В настоящее время у большинства родителей дошкольников, 

желающих осознанно формировать оптимальную социально-

образовательную среду для своего ребёнка, появилось больше ресурсов. Есть 

возможность выбора дошкольного образовательного учреждения (с наиболее 

значительными показателями вариативности в крупных городах), включая 

возможность выбора платных и бесплатных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе на территории детского сада.  

Несмотря на то, что доступность дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет достигла отметки в 100% (в 2014 г. – 95%), можно отметить, что 

качество образовательных услуг не устраивает все большее число родителей 

[4; 9]. Практически половина родителей, дети которых не посещают детский 

сад, придерживаются мнения, что «ребенку дома лучше» (47,8% 

респондентов) [8].  Родители, чьи дети посещают муниципальные детские 

сады, дают неутешительно низкие оценки обеспечению безопасности 

территории, организации и качеству питания, а также медицинскому 

обслуживанию. 

По мнению родительского сообщества основным критерием оценки 

эффективной работы образовательной организации в целом, является 

благоприятный социально-психологический климат в образовательном 

учреждении. Этот запрос носит многосторонний характер и 

распространяется не только в отношении позитивного настроя и желания 

ребенка посещать образовательное учреждение, но и отсутствия конфликтов 

как между педагогами и родителями, так и внутри родительского сообщества 

[3]. В процессе взаимодействия семьи с образовательными институтами 

практически у каждого пятого родителя возникают конфликтные ситуации (с 

воспитателями, учителями, другими родителями, между детьми) при этом 

чем старше ребенок, тем сильнее обостряется ситуация и усиливается 

стремление родителей осознать права и обязанности всех участников 

образовательного процесса [5].  

В отношении образовательного учреждения родительское сообщество 

интересуется прежде всего присмотром и уходом, а также подготовкой к 

школе [2; 5]. Ограниченность запроса в сторону присмотра и ухода может 

быть обусловлена попыткой предъявления родителями требований более 

адекватных сложившимся условиям на рынке предоставления 

образовательных услуг. С точки зрения родителей, перенаполнение групп 
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дошкольных учреждений, повышенная нагрузка на воспитателя 

препятствуют личностно-ориентированной направленности педагогического 

процесса и не способствуют улучшению качества образования [3]. Запрос 

родителей, которые продолжают считать главной целью дошкольного 

образования подготовку ребенка к школе, может быть согласован с запросом 

подготовки детей к школе в рамках преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней [13]. 

Стоит также отметить, что с родителей редко беспокоят вопросы, 

связанные с развитием самостоятельных навыков детей, однако, 

формирование самостоятельности у ребенка входит в тройку лидирующих 

критериев оценки качества работы детского сада родителями дошкольников 

[5; 1]. Таким образом, можно сделать вывод, что родителям небезразличен 

данный факт, но он может быть ими упущен в силу делегирования данной 

обязанности дошкольному учреждению. Сами родители, чаще всего, в 

первую очередь концентрируют внимание на уходе за телом ребенка и на 

уже сложившихся явных проблемах в физическом и психическом развитии, в 

меньшей степени интересуясь правильными методами и формами 

воспитания. 

Несмотря на то что, при выборе детского сада родители в первую 

очередь обращают внимание на высокую квалификацию педагогических 

кадров, большинство вопросов, связанных с воспитанием и развитием 

ребенка в семье, предпочитают решать в кругу близких родственников, 

друзей и знакомых. Конфликтные ситуации внутри семьи, как правило, 

супругами решаются самостоятельно, в иных случаях родители просят совета 

старших родственников, лишь каждый шестой обращается за помощью к 

психологу. При этом, чем ниже образование родителей, тем реже случаи 

обращения за помощью по любым вопросам к специалистам. При этом, 

несмотря на то, что практически каждый второй родитель готов 

воспользоваться дополнительной возможностью расширить свои знания в 

области воспитания детей, иные представители родительского сообщества не 

заинтересованы в прохождении дополнительных просветительских курсов.  

 

Заключение. 

Рассмотрев основную характеристику современной семьи с детьми, 

можно отметить мозаичность ее структуры, а также присутствие 

вариативности подхода к воспитанию разными членами семьи и иными 

ответственными взрослыми, что вызывает ряд дополнительных вопросов при 

организации социально-образовательной среды ребенка. 
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Малодетность современной семьи ограничивает повседневное общение 

детей в разновозрастной детской группе, а также повышает риск гиперопеки 

единственного ребенка, что в свою очередь снижает социально-развивающий 

потенциал жизнедеятельности современной семьи и требует дополнительных 

организационно-развивающих условий. 

Отсутствие в семье одного из родителей порождает разобщенную 

ответственность, что не позволяет сформировать общую полноценную 

развивающую среду. В таких условиях родитель с детьми несет большую 

психическую и финансовую нагрузку, что может быть причиной 

эмоционального выгорания, менее позитивного настроя в общении с 

ребенком и, как следствие, отсутствие многообразия в коммуникативном 

опыте дошкольника.  

Полные многодетные семьи зачастую обладают большим 

педагогическим потенциалом, но даже они, не менее чем неполные, 

нуждаются в помощи со стороны внешних образовательных институтов. 

Семьи с работающими родителями зачастую весьма часто 

характеризуются повышенной занятостью родителя в профессиональной 

области и временной ограниченностью для общения в кругу семьи. Это 

требует мотивационно-продуманного построения глубокого эмоционально-

насыщенного контакта в период совместной деятельности родителя и 

ребенка. 

Недостаточная вовлеченность отца в жизнь ребенка, образует 

скудность воспитательной среды. В таком случае понимание членами семьи 

ценности позитивно-действенного участия отца в воспитательном процессе 

способно значительно расширить траекторию социально-образовательной 

среды ребенка дошкольного возраста.  

В конечном счете каждый взрослый при взаимодействии с ребёнком 

создает условия для нового социально-положительного или отрицательного 

опыта, существенно влияя на расширение социально-воспитательных 

условий. В связи с этим, очень важно насколько доброжелательным и 

активным участником социально-педагогического процесса будет являться 

данный человек.  

Обращаясь за помощью к образовательной организации, большинство 

родителей готовы сформировать социальный запрос, а также способны к 

независимой оценке воспитательно-образовательных услуг. Однако 

недопонимание сторонами своих прав и обязанностей, а также 

согласованности при выборе траектории формирования образовательного 

пространства на долгосрочную перспективу, в целом, ведет к умножению 

конфликтов и разобщению участников.  



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

Современные родители чаще всего стараются решать воспитательные 

вопросы, не подключая специалистов в области образования. Это может быть 

связанно как со значительной занятостью родителей и недостаточным 

доверием педагогам, так и попыткой делегирования больших обязанностей 

образовательному учреждению, а также нежеланием саморазвития в 

педагогической сфере. Вместе с тем, возможность сконцентрировать 

внимание родителей на использование изначально верных подходов в 

организации социально-образовательной среды для ребенка способствует 

значительному снижению остроты вопросов в отношении кризисных 

ситуаций в процессе воспитания дошкольника.  

При организации эффективных воспитательно-образовательных 

условий для детей дошкольного возраста, необходима расширенная 

поддержка семьи со стороны внешних образовательных институтов. 

Сопровождение семьи в организации процесса воспитания детей 

дошкольного возраста предполагает дифференцированный подход, с учетом 

основных характеристик современной семьи с детьми, ее структуры и 

особенностей, а также родительских позиций по отношению к 

педагогической деятельности как внутри семьи, так и в рамках социально-

образовательных институтов в условиях доверительных партнерских 

взаимоотношений между всеми участниками педагогического процесса.   
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