
 

Роль классного руководителя в повышение педагогической 

культуры родителей. 

Статья опубликована в сборнике научно – практической конференции 

«Мир особого ребёнка», 2014 год. 

Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Школа  играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает 

образование, приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, 

учится организовывать собственную деятельность. Однако насколько 

эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от 

отношения семьи к образовательному учреждению. Гармоничное развитие 

обучающегося  без активного участия его родителей в образовательном 

процессе невозможно. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: 

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте». Так же права и обязанности родителей 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Педагогическая культура родителей (в широком социально-

педагогическом смысле) – это составная часть общей культуры человека, в 

которой отражается накопленный человечеством за всю его историю опыт 

воспитания детей в семье. Под педагогической культурой родителей (в узком 

педагогическом смысле) понимается такой уровень их педагогической 

направленности, который отражает степень их зрелости как воспитателей и 

проявляется в процессе семейного и общественного воспитании. С одной 

стороны, педагогическая культура отражает уровень усвоения человеком 

сложившегося в обществе социально-педагогического опыта, с другой – 

реализацию этого опыта в повседневной деятельности. 

   Уровень педагогической культуры родителей представляет собой 

степень готовности родителей к эффективной организации воспитательного 

процесса в семье, основанной на знаниях, умениях и навыках 

педагогического взаимодействия с ребенком, понимании особенностей его 

личностного развития и желании приобщить его к культуре и традициям 

семьи и общества. Уровень педагогической культуры родителей зависит от 

уровня их образования, от их общей культуры, от индивидуальных 

особенностей, определяется уровнем собственной воспитанности, а также 

накопленным жизненным опытом. Решение проблемы семейного воспитания 

детей с нарушением слуха зависит от целенаправленной педагогической 

подготовки родителей. Подготовка родителей к воспитанию детей должна 

предусматривать значительное повышение уровня их педагогической 

культуры. Такого уровня, который позволит им сделать семейное воспитание 

процессом радостным и успешным, полноценно решающим задачи развития 



и воспитания, реабилитации и дальнейшей социализации ребёнка с 

нарушением слуха. 

  По мнению исследователей, занимающихся проблемами семьи (И.М. 

Балинский, А.И. Захаров, И.А. Сихорский, Е.И.Зритнева и др.), семья может 

выступать в качестве положительного или отрицательного фактора в 

воспитании ребёнка. От взаимоотношений с родителями зависит, насколько 

адекватным будет взаимодействие ребенка с окружающей средой. 

Несомненно, что педагогическую культуру родителей необходимо повышать. 

Особого подхода требует семья, воспитывающая ребенка с нарушениями 

слуха. Развитие ребенка с особенностями психофизического развития 

зависит в большой мере от того, как родители сумеют преодолеть кризисную 

жизненную ситуацию, связанную с появлением такого ребёнка в семье. При 

правильно организованной коррекционно-воспитательной работе, при 

участии в ней и поддержке со стороны родителей наиболее успешно 

преодолеваются нарушения в развитии личности, поскольку именно они 

оказываются наиболее удаленными от первичного дефекта.  

    В семьях, воспитывающих детей с нарушениями слуха, существуют 

специфические проблемы, осложняющие взаимоотношения между 

родителями, детьми, другими родственниками.  

   Говоря о людях с нарушениями слуха, мы подразумеваем людей, 

имеющих значительные ограничения слуха (III — IV степени), по 

показателям образа жизни - люди, которые сами причисляют себя к 

сообществу глухих, и, как правило, общаются между собой с помощью 

жестовой речи, имеют свою субкультуру. Даже дети слышащих родителей, 

попадая в специальную школу, быстро «впитывают» в себя культуру 

неслышащих, почти одновременно овладевают несколькими различными 

видами речи - словесной (устной и письменной), дактильной и жестовой.  

80% детей с нарушением слуха рождаются в семьях слышащих 

родителей. Неслышащий ребенок может быть адаптирован в социуме людей 

с нарушениями слуха и испытывать элементы социальной депривации в 

отношении общества слышащих. Взаимное непонимание в процессе 

социальных контактов становится причиной значительного своеобразия в 

эмоциональных отношениях неслышащих детей, с родителями,  со 

сверстниками, с  окружающими.  

Находясь в семье слышащих, глухой ребенок ощущает, что он не 

такой, как все — он видит, что его родители говорят на другом языке, они не 

всегда понимают, чего хочет их ребенок, он не может полностью раскрыться 

в собственной семье.  

Учитывая, особенности семей, имеющих детей с нарушением слуха 

возникла необходимость повышения педагогической культуры родителей. 

Педагогическую культуру родителей детей с нарушением слуха 

определили как часть их общей культуры и представляет такое личностное 

образование, которое выражается в ценностно-гуманном отношении к 

неслышащему ребенку, понимании особенностей, связанных с ограничением 

звуковых воздействий, творческом применении имеющихся педагогических 



знаний и технологий, направленных на реализацию процесса воспитания с 

учетом особенностей развития детей с нарушениями слуха.  

Педагогическая культура родителей детей с нарушениями слуха 

выражается в типе родительского отношения к ребенку, совокупности знаний 

об общих закономерностях психического развития детей с нарушениями 

слуха, о целях, методах и приемах воспитания, проявляется через стремление 

к педагогическому самосовершенствованию родителя, освоению способов 

общения с неслышащим  ребенком, а, прежде всего — знание жестовой речи. 

Уровень сформированности педагогической культуры родителей детей со 

значительным ограничением слуха зависит от сформированности данных 

компонентов педагогической культуры, взятых в совокупности.  

Работа классного  руководителя по повышению педагогической 

культуры родителей, воспитывающих ребёнка с нарушением слуха, 

направлена на решение следующих задач: 

 

1. Формирование положительного отношения к процессу обучения и 

воспитания. 

2. Развитие навыков педагогического анализа, самоконтроля и 

регуляции своего поведения в отношениях с детьми. 

3. расширение представлений родителей о  коррекционной, ком-

пенсирующей и реабилитационной  функции семьи, воспитывающей 

«особого» ребенка. 

4. Формирование творческого отношения к процессу воспитания. 

5. Придать теоретическим знаниям прикладной характер, привлекать 

родителей к самоанализу своей воспитательной деятельности, к обмену 

опытом с другими семьями, изучению публикаций.  

Современная педагогическая практика взаимодействия предлагает 

различные  формы организации работы классного руководителя по 

повышению уровня педагогической культуры  родителей. 

 Родительское собрание должно просвещать родителей, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей в учебе, тема  и содержание 

собрания должно быть созвучно опыту и потребностям родителей, учитывать 

возрастные особенности детей.  Собрание  может носить как теоретический, 

так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии, 

анкетирование. Обязательный атрибут каждого собрания – портфолио 

учащихся нашего класса. В нём фиксируются личные достижения 

обучающихся, творческие работы, фотографии прошедших мероприятий, в 

которых дети принимали участие. 

Итогом собрания  являются психолого - педагогические рекомендации и 

советы классного руководителя по  тематике собрания. 

В этом году с родителями пятиклассников  в конце I четверти 

проведено собрание «Первый раз в пятый класс». Целью собрания стало 

познакомить родителей с возрастными особенностями детей с нарушением 

слуха. Выявить позиции всех участников воспитательного процесса на этапе 

адаптации обучающихся. Проанализировать основные трудности, 



возникающие при переходе в среднее звено.  Привлечь внимание родителей к 

серьезности проблемы адаптации.  Определить пути преодоления трудностей 

в обучении и воспитании пятиклассников. Для родителей были подготовлены 

памятки «Как помочь ребёнку – пятикласснику».  

Ещё одна из форм групповой работы с родителями, это дискуссии, в 

основе которых – конкретные педагогические ситуации, пережитые 

родителями, имеющими детей с нарушением слуха. Преимущество 

психолого-педагогического просвещения родителей в процессе обсуждения 

(по сравнению с тем, что осуществляют средства массовой информации) 

заключается в оперативной обратной связи. Классный руководитель  имеет 

возможность вовлечь родителей в диалог, выявить степень осознания ими 

тех или иных психолого-педагогических знаний, в случае надобности - 

скорректировать отдельные представления, в чем-то убедить. В ходе такого 

диалога возникает возможность повлиять на формирование у родителей 

мотивов воспитательной деятельности, побудить к педагогической 

рефлексии, к позитивным изменениям педагогической позиции в целом. 

С родителями своего класса мы провели беседу на тему «Проблемы 

межличностного общения детей с нарушением слуха». В ходе дискуссии 

родители делились своим опытом, обсудили трудности, возникшие при 

общении детей, наметили пути их преодоления. Это, в значительной степени,  

помогло установить дружеские отношение между родителями и как 

следствие между детьми в классе.  

Практикуются и такие формы повышения педагогической культуры 

родителей, в которых, кроме них, принимают участие дети, классный 

руководитель и воспитатель. Как классный руководитель стараюсь 

привлекать родителей к подготовки и проведению праздников. Организую 

коллективный трудовой десант по уборке класса. Ценность таких форм повы-

шения педагогической культуры заключается в том, что они оказывают 

непосредственное влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям 

глубже понять образовательную работу педагогов с детьми, перенять 

некоторые методы и приемы этой работы, увидеть собственного ребенка в 

иной, чем домашняя, среде, системе взаимоотношений. 

 

В работе по повышению педагогической культуры семьи классный 

руководитель осуществляет консультирование родителей. Индивидуальная 

работа с отдельной семьей или представителем семьи, позволяет  разобраться 

в конкретной ситуации и найти оптимальное решение, разработать стратегию 

поведения родителей в конкретной ситуации. Консультации помогают  

осуществить диагностику реальных затруднений родителей в воспитании 

детей с нарушением слуха, оказать им практическую и методическую 

помощь.                                                     

 При необходимости проводятся тематическое консультирование – 

работа с семьями, дети которых переживают одну и ту же проблему.  

Недостаток знаний родителей о закономерностях развития детей, целях и 

методах организации жизнедеятельности ребенка, с нарушением слуха 



пополняются  достоверными знаниями из области сурдопедагогики и 

сурдопсихологии. Также на занятиях был расширен объем знаний о 

субкультуре глухих, о концепциях глухоты, что обеспечило родителям право 

самим сформировать взгляды на «особенность» собственного ребенка в 

соответствии с той или иной концепцией. 

В зоне особого внимания классного руководителя  должна  быть 

работа по самообразованию  родителей, воспитывающих детей с 

нарушением слуха. Необходимо предлагать  литературу по разным вопросам 

семейного воспитания, включая и журнальные статьи. Привлекать 

родителей, которые охотно передают в общественное пользование 

прочитанные книги, журналы. Полезны  разные формы этой работы: 

обсуждение отдельных книг или публикаций в ходе консультаций, 

информация в классном уголке, обзор новинок на родительском собрании. 

Задача классного руководителя - пробудить у родителей интерес к 

педагогической литературе и помочь выбрать в потоке современных изданий 

надежные в теоретическом отношении источники. Например, консультации и 

советы для родителей по воспитанию в семье детей с нарушением слуха 

содержатся в журнале Всероссийского общества глухих «В едином строю», в 

котором с 1968 г. существует рубрика «Университет для родителей».

 Существует электронная версия этого журнала. Ознакомиться с 

электронными версиями журнала можно на сайте: 

http://www.vog.su/main/journal/electron_vers. Полезная для родителей 

информация размещаетя на сайте нашей школы: www.skoshi.ru. 

Классный руководитель проводит     анализ, обобщение  

педагогического опыта сурдопедагогов, учителей – предметников, 

воспитателей, психолога, социального педагога школы.Способствует 

распрастранению рекомендаций специалистов школы среди родителей.   

Проводит с родителями работу по изучению педагогического опыта и 

применению его в процессе семейного воспитания «особого» ребёнка. 

Повышение педагогической культуры родителей – длительный 

процесс, успешность которого будет зависеть от того, как будут реализованы 

следующие принципы: 

·     гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

·     обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического 

процесса; 

·     интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников 

педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие детей; 

·     управление взаимодействием детей и родителей; 

·     единство педагогического просвещения и самообразования 

родителей; 

·     многообразие форм работы с родителями; 

·     стимулирование родителей к сотрудничеству; 

·     принцип добровольности; 

·     принцип конфиденциальности. 

http://www.skoshi.ru/


Таким образом, семья в значительной степени определяет успешность 

воспитания ребенка с нарушением слуха, его реабилитации и дальнейшей 

социализации, поэтому важным этапом в работе с родителями является 

повышение их педагогической культуры. Сформировать у родителей 

необходимую педагогическую базу – одна из важнейших задач классного 

руководителя специального  образовательного учреждения. 


