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Сегодня происходит переосмысление 

ценностей родительства, рост родитель-

ской сопричастности к процессу социали-

зации ребенка. Понимание и осознание 

ответственности, стоящих перед людьми 

разных поколений проблем и возможности 

их совместного решения становится осно-

вой для формирования активной граждан-

ской позиции родителей. Возникновение 

все новых и новых независимых ассоциа-

ций, виртуальных или реальных, их разно-

образие позволяет сделать вывод о том, 

что становление гражданского родитель-

ского сознания представляет собой фактор 

важных социокультурных изменений в 

российском обществе в целом.  

В социуме, на уровне политических и 

культурных элит постепенно укрепляется 

восприятие родительства как значимой 

общественной силы. Многие годы позиция 

и интересы семьи и родителей оставались 

в тени, на первый план выдвигалось обще-

ственное воспитание. То, что в проекте 

Концепции федеральных государственных 

стандартов общего образования позиция 

семьи нашла отражение, является значи-

тельным шагом вперед. Семья начинает 

выступать равноправным партнером наря-

ду со школой в формировании образова-

тельной политики государства [1]. 

«Новые родители» предъявляют к шко-

ле и государству серьезные требования, их 

запросы связаны с тревогой за будущее их 

детей, стремлением к тому, чтобы их ре-

бенок получил качественное образование, 

был конкурентноспособен на рынке труда 

и успешен в будущем.  

Особенностью новых тенденций стало 

осознание того, что для понимания мира 

детей взрослые нуждаются в специальных 

знаниях, поскольку медицинские и психо-

логические характеристики ребенка суще-

ственно отличают его от взрослого. Со-

временные будущие родители начинают 

более ответственно подходить к планиро-

ванию семьи (медленно, но меняется кон-

трацептивная культура молодежи). Разви-

тие получило так называемое «отложенное 

родительство», когда рождение первого 

ребенка откладывается на более поздний 

срок. Наблюдается более активное участие 

отца в воспитании детей, меняются психо-

логические паттерны отцовства, включая 

готовность мужчин присутствовать при 

родах своей супруги. Показателем пере-

стройки семейных отношений в более до-
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верительное русло происходит постепен-

ный отказ от насилия в воспитании детей 

(особенно мальчиков). 

Вышесказанное свидетельствует в 

пользу того, что образовательная политика 

должна самым активным образом учиты-

вать все эти обстоятельства, демографиче-

ский фактор и реальные изменения в цен-

ностно-смысловой структуре сознания 

подростков и молодежи, проводя работу 

по формированию ценностных ориентаций 

и гражданской идентичности у подрас-

тающего поколения. Одной из форм орга-

низации интенсивного взаимодействия 

школы и семьи является партнерство [2].  

Позиция взрослых, позволяющая ре-

бенку иметь собственную точку зрения в 

семье, где стимулируется интерес к позна-

нию, способствует формированию актив-

ной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, культуры общения, коммуникатив-

ности, которые так востребованы в сего-

дняшнем модернизирующемся обществе. 

Однако существуют серьезные проблемы в 

овладении большинством родителей пси-

холого-педагогическими компетенциями, 

отсутствуют мотивации и установки семьи 

на процесс воспитания и формирования 

гражданских качеств у детей и подрост-

ков [1, 2]. 

Постановка проблемы. Проблемное по-

ле взаимодействия «семья» − «образова-

тельное учреждение». С одной стороны, − 

это нежелание или отсутствие возможно-

сти у родителей постоянно контактировать 

с педагогами в силу занятости; равноду-

шие многих родителей к участию в 

школьных и во внеурочных делах вместе с 

ребенком; незнание круга интересов ре-

бенка, его друзей. С другой − полноцен-

ному сотрудничеству семьи и образова-

тельного учреждения мешают такие фак-

торы, как неинтересное в содержательном 

и информационном планах проведение ро-

дительских собраний; использование ис-

ключительно материальных возможностей 

родителей; авторитарный стиль общения 

педагогов с родителями; приоритет нега-

тивной (преимущественно отрицательной) 

информации о ребенке, констатация педа-

гогом проблем ребенка при отсутствии ре-

комендаций по их преодолению, отсутст-

вие стимулирования родителей в воспита-

нии детей [3]. 

Важнейшим условием формирования 

гражданской идентичности у обучающих-

ся начального общего образования являет-

ся развитие партнерства института семьи и 

общеобразовательных учреждений, готов-

ность школы и семьи к повышению их 

воспитательного потенциала. Семья, как 

любая система, реализует ряд социальных 

функций, ведущими из которых являются 

воспитание детей, их духовное, физиче-

ское развитие. Будучи институтом первич-

ной социализации ребенка, она обеспечи-

вает непрерывность развития общества, 

продолжение человеческого рода, связь 

времен. 

Известно, что воспитание в семье, эмо-

ционально-позитивное полноценное об-

щение ребенка с близким взрослым опре-

деляет гармоничное развитие детей с ран-

них лет. По мере того, как ребенок стано-

вится старше, воспитательная функция се-

мьи не утрачивает своего значения, а лишь 

изменяются задачи, средства, тактика вос-

питания, формы сотрудничества и коопе-

рации с родителями. Многими современ-

ными исследователями именно воспитание 

детей рассматривается как важнейшая со-

циальная функция семьи.  

Формирование гражданской идентич-

ности у детей в семье следует рассматри-

вать в контексте социализирующего стиля 

воспитания (В.А. Петровский, 

А.С. Спиваковская), который представляет 

новую систему воспитания детей, когда 

главной задачей родителей становится 

подготовка ребенка к самостоятельной 

жизни, формирование и закрепление ка-

честв и способностей, необходимых для 

перехода на новую статусную позицию – 

взрослого человека. Утверждается отно-

шение родителей к ребенку как к равно-

правной личности, заслуживающей уваже-

ние и право на свободный выбор собст-

венного жизненного пути. Оба субъекта 

общения равноправны и не только родите-

ли «учат детей», но и родители «учатся» 

вместе с детьми и у детей [4].  
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Однако практика показывает, что не 

всегда данные функции родителями вы-

полняются в полном объеме, существует 

проблема повышения воспитательного по-

тенциала семьи и ее роли в формировании 

гражданской идентичности. 

Важнейшим условием, способствую-

щим усилению педагогического потенциа-

ла семьи, является деятельность образова-

тельного учреждения. Однако можно со-

гласиться с тем, что не все компоненты 

педагогического потенциала семьи подда-

ются быстрой коррекции и изменению 

(образовательный уровень родителей, пе-

дагогическая культура семьи, материаль-

ное положение). В этом есть определенные 

риски и опасность имитационных дейст-

вий со стороны школы, что негативно ска-

зывается на личностном становлении ре-

бенка, его взрослении, процессах социали-

зации, индивидуализации и идентифика-

ции растущего человека как личности.  

Тем не менее, школа обладает доста-

точно серьезным ресурсом для повышения 

педагогического потенциала семьи, рас-

ширения единого образовательного про-

странства для решения ключевых задач 

развития, воспитания и социализации лич-

ности, проведения совместной работы по 

формированию гражданской идентично-

сти.  

Для партнерства характерны: добро-

вольность, взаимовыгодность, согласова-

ние интересов на основе переговоров и 

компромисса, договорное закрепление от-

ношений, взаимная ответственность и обя-

зательность выполнения субъектами дос-

тигнутых договоренностей. Однако факты 

показывают, что многие создающиеся 

структуры в рамках партнерства не имеют 

реальных полномочий и носят формаль-

ный характер, важнейший образователь-

ный ресурс – семейное воспитание – ока-

зывается не востребованным. Установле-

ние взаимодействия с семьей в самых раз-

ных его формах, направленное на обеспе-

чение успешной социализации и воспита-

ния ответственных граждан российского 

общества, остается на периферии образо-

вательной политики [5].  

Для эффективной подготовки родителей 

в условиях развертывания партнерства 

школы и семьи по формированию граж-

данской идентичности младших школьни-

ков необходимы следующие организаци-

онно-педагогические условия: 

– готовность педагогов к партнерству с 

семьей по формированию гражданской 

идентичности; 

– выявление основных технологий под-

готовки родителей к развитию граждан-

ской идентичности детей; 

– разработка организационных форм 

(модели, программы, планы, проекты) 

подготовки родителей по формированию 

гражданской идентичности у детей; 

– разработка учебно-методических, 

консультативных материалов по подготов-

ке нормативно-правовой базы социального 

партнерства школы и семьи; 

– проведение регулярных мониторингов 

среди родителей. 

Основываясь на конкретизации органи-

зационно-педагогических условий выде-

лим основополагающие правила: согласо-

ванность целей семьи и школы в воспита-

нии и социализации обучающихся;  

– единство требований всех субъектов 

образовательного процесса, воспитания и 

социализации; их совместная деятельность 

во все более разнообразных форматах, от-

ражающих реальности сегодняшнего дня и 

уровень развития цифровых образователь-

ных ресурсов и психолого-педагогической 

науки; 

– единство права и ответственности 

школы и родителей за их воспитание;  

– чередование и смена видов совмест-

ного труда, его общественно-полезная на-

правленность;  

– изучение и учёт условий среды жиз-

недеятельности ребёнка.  

Заключение. На сегодняшний день от-

сутствуют специальные исследования по 

вопросам психолого-педагогической под-

готовки родителей по формированию гра-

жданской идентичности в рамках развития 

партнерства семьи и школы, не проводи-

лось всестороннего изучения семьи как 

фактора воспитания и взаимодействия со 

школой в условиях социокультурной мо-
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дернизации российского образования и 

становления гражданского общества.  

Таким образом, существует противоре-

чие между необходимостью наращивания 

педагогического потенциала семьи для 

обеспечения наиболее благоприятных ус-

ловий воспитания и социализации детей и 

молодежи и недостаточной разработкой 

теоретических основ психолого-

педагогической подготовки родителей по 

формированию гражданской идентичности 

в современных реалиях.  
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