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Аннотация: в данной статье рассматривается один из актуальных вопро-

сов современного воспитания – исследование воспитательных возможностей 

или воспитательного потенциала семьи. Эта проблема вызывает огромный ин-

терес у педагогов, психологов, ученых и практиков. В настоящее время приори-

тет отдается семейному воспитанию, но родители не всегда могут обеспечить 

полноценное воспитание ребенка в семье. Детские сады не в состоянии воспол-

нить недостаток семейного воспитания. Поэтому так актуальна проблема 

изучения воспитательного потенциала семьи и роль детского сада в оказании 

педагогической помощи родителям по его развитию и укреплению. 

Ключевые слова: воспитательные возможности, семья, дошкольник, ра-

бота воспитателя, детский сад. 

Метод исследования: анализ научной и педагогической литературы по про-

блеме исследования. 

Результат исследования: исследование воспитательных возможностей се-

мей дошкольников в системе работы педагога ДОУ обеспечивает: 

1) организацию целенаправленного и систематического взаимодействия с 

семьей; 

2) повышение уровня профессионально-педагогической культуры воспита-

теля; 
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3) установление доверительных отношений между педагогами и родите-

лями; 

4) единство родителей и воспитателей в вопросах семейного воспитания; 

5) укрепление и повышение воспитательного потенциала семьи. 

Исследование воспитательных возможностей семьи дошкольника – важное 

звено в работе с родителями. Исследование строится на всестороннем изучении 

каждой семьи, каждого ребенка. 

Исследуя воспитательные возможности семьи, педагог отмечает проблемы 

семейного воспитания. Наиболее негативными факторами семейного воспита-

ния, по мнению Л.И. Маленковой являются [6]: 

− неадекватное воздействие факторов материального порядка: избыток (или 

недостаток) вещей, приоритет материального благополучия над реализацией ду-

ховных потребностей растущего человека, дисгармония материальных потреб-

ностей и возможностей их удовлетворения, избалованность и изнеженность, без-

нравственность и противоправность семейной экономики; 

− бездуховность родителей, отсутствие стремления духовного развития де-

тей; 

− авторитаризм, либо «либерализм», безнаказанность и всепрощенство в се-

мье; 

− безнравственность, наличие аморального стиля и тона отношения в семье; 

− отсутствие нормального психологического климата в семье; 

− фетишизм в любых его проявлениях; 

− безграмотность в психолого-педагогическом отношении (отсутствие це-

ленаправленности воспитания, беспринципность, противоречивость в примене-

нии методов воспитания, физические наказания, причинения детям тяжелых 

нравственных страданий); 

− ротивоправное поведение взрослых. 

Важной и острой проблемой, по мнению П.Т. Фролова, в повышении вос-

питательных возможностей семьи является пример родителей в воспитании де-

тей [3]. Дошкольник познает мир подражая, а потому в пример в дошкольном 
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возрасте для него значит все: окружите ребенка хорошими манерами, он их пе-

реймет и будет хорошим ребенком; окружите дурными примерами – он станет 

дурным ребенком. Все игры малого возраста основаны на простом подражании. 

Ребенок все принимает на веру, без критики, чем и как можно пользоваться, при-

вивая ему все хорошее и воспитывая отвращение ко всему дурному. 

Для того, чтобы полнее разобраться какими воспитательными возможно-

стями обладают родители, воспитатели используют различные методы исследо-

вания семьи. Ж.Р. Берзиня выделила следующие методы: посещение на дому, 

индивидуальные беседы с родителями, целенаправленные наблюдения за детьми 

в условиях детского сада и семьи, анкетирование, консультации, групповые и 

общие собрания, типовые беседы [1]. Раскроем их подробнее. 

Посещение семей воспитанников на дому. Внимательный педагог уже с пер-

вого посещения семьи чувствует, какие взаимоотношения преобладают между 

его членами, каков психологический климат, в условиях которого происходит 

развитие ребенка. Чтобы посещение на дому было эффективней, необходимо ин-

формировать родителей не только о времени посещения, но и его основной 

цели [2]. В домашней обстановке беседа с родителями проходит в более откро-

венной форме, если воспитатель знакомиться с мнениями и взглядами на воспи-

тание ребенка всех членов семьи. 

Индивидуальные беседы с родителями. Индивидуальные беседы с родите-

лями делятся на повседневные и специально организованные. Преимущество ин-

дивидуальной беседы в том, что ее можно провести в любое время, она дает воз-

можность непосредственного контакта с родителями ребенка. 

Анкетирование. Положительные стороны анкетирования в том, что с его по-

мощью воспитатели получают данные о какой-либо стороне воспитания одно-

временно от большого количества родителей. 

Типовые беседы. Типовые беседы используются по заранее намеченным во-

просам. Эти беседы имеют свои преимущества. 

1. Типовая беседа проводится индивидуально или с небольшой группой ро-

дителей, позволяет получить данные о конкретном ребенке. 
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2. Во время беседы чуткий педагог поймет, на какие вопросы собеседник 

отвечает вполне откровенно, на какие неохотно, сдержанно, что позволяет сде-

лать более правильные выводы, наметив другие формы подхода. 

Тематические консультации. Консультации помогают воспитателям с од-

ной стороны, ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше 

всего нужна, с другой- побуждает родителей серьезно присматриваться к своим 

детям, выявлять их черты характера. 

Групповые и общие собрания. Помогают ознакомить родителей с задачами, 

с содержанием и методами воспитания детей. 

Педагогический практикум. Педагогические практикумы служат эффектив-

ной формой повышения воспитательного потенциала родителей [3]. Их назначе-

ние – использование полученных теоретических знаний в практике воспитания 

детей, совместная разработка с педагогами вопросов методики воспитательного 

воздействия на детей. 

Конкурсы. Они являются особой формой изучения семьи, так как при их 

проведении воспитатель узнает об увлечениях родителей, о которых они не все-

гда сами расскажут, но которые имеют положительное воспитательное значе-

ние [1]. 

В наше время продолжается поиск все новых нетрадиционных форм взаи-

модействия с родителями. Это и дни открытых дверей, «КВН», «Спортивные 

праздники», самые разнообразные конкурсы, состязания и многое другое. Эф-

фективность такой работы с родителями рассматривается в тесной связи с ком-

муникативными и аналитическими навыками педагога. 

На основании проделанной работы по исследованию воспитательных воз-

можностей семьи воспитатель анализирует полученные данные, педагогические 

наблюдения. 

Проанализировав результаты проделанной работы, воспитатель составляет 

прогноз воспитательной ситуации в семье и разрабатывает программы работы с 

семьей по оказанию помощи родителям в усилении воспитательных возможно-

стей. 
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Система работы по исследованию воспитательных возможностей семьи до-

школьников, посещающих ДОУ должна состоять из следующих этапов: 

1. Диагностика семей (материальное положение родителей, социальный 

статус, стиль взаимоотношений в семье, отношение к проблемам воспитания де-

тей, микроклимат семьи, педагогическая культура родителей). 

2. Составление паспортов семей, типологизация семей на основе ситуации 

семейного воспитания. 

3. Определение конкретных целей работы с семьями по повышению воспи-

тательного потенциала. 

Анализ семейной ситуации определяется показателями и уровнями разви-

тия воспитательного потенциала семьи. 

Семьи отличаются высоким, средним и низким уровнем воспитательных 

возможностей. Высокий уровень – семьи с высокими духовными потребностями, 

высоким уровнем педагогической культуры, благополучной семейной ситуа-

цией, благоприятным микроклиматом. Средний уровень – это семьи со средними 

духовными потребностями, со средним уровнем педагогической культуры, не-

благополучной семейной ситуацией, микроклиматом. Низкий уровень – семьи 

без определенных потребностей, отсутствием педагогической культуры, ослож-

ненной ситуацией семейного воспитания и микроклимата. 

Показатели воспитательного потенциала семьи складываются из следую-

щих компонентов: 

1. Культура внутрисемейных отношений. 

2. Уровень педагогической культуры родителей. 

3. Наличие в семье традиций воспитания. 

4. Психологический микроклимат семьи. 

5. Авторитет родителей. 

6. Осознание родителями важности семейного воспитания. 

Таким образом исследование воспитательного потенциала семьи позволяет 

педагогу получать объективную информацию о ситуации семейного воспитания 

и выбирать наиболее оптимальные формы и методы взаимодействия с семьей. 
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Следовательно, изучение воспитательного потенциала семей является неотъем-

лемой частью в системе работы педагога ДОУ с семьями дошкольников и в ко-

нечном итоге способствует повышению уровня педагогической культуры роди-

телей и собственно воспитательного потенциала семьи. 
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