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АВТОДИДАКТИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛИЭНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Тенденция увеличения количества многонациональных образовательных организаций в Российской 

федерации вызвало ряд образовательных проблем, среди которых проблемы преодоления языкового барье-

ра, оздоровления детей трудовых мигрантов их полноценная социализация и интеграция в русскоязычный 

коллектив, а также ряд других. Нами было определено, что источником этих трудностей в организации об-

разовательного процесса в русскоязычной школе является слабое включение родителей разных этнических 

групп в образовательную среду школы, где обучаются их дети. Авторами также было выявлено отсутствие 

достаточной мотивации и осознание задач такого включения среди родителей младших школьников. Что 

безусловно снижает эффективность образовательного процесса в полиэтнической школе. Нами была пред-

ложена модель включения родителей младших школьников особенно из числа представителей некоренных 

национальностей в образовательное пространство, где согласуются усилия семьи и школы в отношении адап-

тации младших школьников к условиям образования и проживания, а также полноценной самореализации в 

социуме России.

В соответствии с нашей моделью было организовано просвещение родителей младших школьников по 

вопросам образования и воспитания их детей, а также в вопросах формирования необходимых педагогических 

знаний у самих родителей в режиме автодидактики самообразования. Базовой технологией взаимодействия 

педагогов и родителей младших школьников согласно предложенной нами модели включения родителей 

младших школьников – представителей некоренных этносов в образовательное пространство школы инфор-

мирования у них методов самообразования и основ автодидактики является технология «онлайн» и «оффлайн» 

проблемно-ориентированного консультирования. 

В результате внедрения модели нами были определены наиболее эффективные методы автодидактики 

для родителей: самоконтроля, целеполагания, самомотивации, самооценивания и самокоррекции. На осно-

вании диагностики согласно мониторинговому комплексу нами были разработаны методические рекоменда-

ции по включению родителей в полиэтническое образовательное пространство школы на основании методов 

автодидактики. 
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тативного центра, взаимодействие педагогов и родителей младших школьников, содержание и технологии 

образования.

Grigoryeva E.L.1, Bystritskaya E.V.1, Doronin K.N.2, Koryakovtsev D.A.2

1Nizhny Novgorod State Pedagogical University of Kozma Minin, Nizhny Novgorod, Russia
2Nizhny Novgorod Russian Interior Ministry Academy, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: gvelnn@mail.ru Kirill-doronin@mail.ru

AUTODIDACTICISM FOR PARENTS IN THE CONDITIONS 

OF EDUCATIONAL SPACE OF MULTI-ETHNIC SCHOOL

The tendency to increase the number of multinational educational organizations in the Russian Federation has caused 

a number of educational problems, including problems of overcoming the language barrier, improving the health of children 

of migrant workers, their full socialization and integration into the Russian-speaking community, as well as a number of 

others. We have determined that the source of these difficulties in organizing the educational process in the Russian-

language school is the weak inclusion of parents of different ethnic groups in the educational environment of the school 

where their children study. The authors also revealed a lack of sufficient motivation and awareness of the objectives of such 

inclusion among parents of younger schoolchildren. What certainly reduces the effectiveness of the educational process in a 

polyethnic school. We have proposed a model for the inclusion of parents of younger schoolchildren, especially from among 

the representatives of non-indigenous nationalities, in the educational space, where the efforts of the family and school are 

coordinated in terms of the adaptation of younger schoolchildren to the conditions of education and residence, as well as 

full-fledged self-realization in Russian society.

In accordance with our model, education was organized for parents of younger schoolchildren on the issues of education 

and upbringing of their children, as well as on the formation of the necessary pedagogical knowledge of the parents themselves 

in the mode of autodidactics of self-education. The basic technology of interaction between teachers and parents of younger 

schoolchildren according to our proposed model of incorporating parents of younger schoolchildren – representatives of 

non-indigenous ethnic groups into the educational space of the school informing them about self-education methods and 

the basics of autodidactics is the online and offline technology of problem-oriented counseling.
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Актуальность исследования определяется 
тем, что недостаточная включенность родите-
лей младших школьников в образовательное 
пространство полиэтнической школы под-
твержденное рядом исследователей [3], [9], [13], 
снижает эффективность процессов обучения и 
воспитания и обостряет следующие образова-
тельные проблемы: 

1. Слабое владение родителями информаци-
ей о психологическом состоянии своего ребенка 
и как помочь в ситуации развития [1].

2. О способах включения ребенка в процесс 
развития способностей [8].

3. Способы физического развития детей в 
семье во внеучебное время [10].

4. Проблемы интеграции семейного и школь-
ного воспитания [1], [8], [11].

Таким образом, целью авторского иссле-
дования было создание модели включения 
родителей младших школьников – представи-
телей некоренных этносов в образовательное 
пространство школы с применением методов 
автодидактики. 

Целью данной статьи является определение 
наиболее эффективных методов автодидактики 
родителей младших школьников позволяющей 
эффективно интегрировать усилия семьи и шко-
лы по обучению и воспитанию детей в условиях 
полиэтнической образовательной организации и 
педагогических условий их формирования и при-
менения родителями обучающихся. 

Автодидактика – это совокупность освоен-
ных приемов обучения, используемая субъек-
том учебной деятельности (учащимся) главным 
образом в процессе самообразования [2]. Авто-
дидактика родительства имеет целью обучение 
и самообучение родителей тому для кого, для 
чего и ради чего, а также как и почему ими дол-
жен осуществляться воспитательный процесс в 
семье [4]–[6]. В процессе формирования у ро-
дителей методов автодидактики им необходимо 
пройти следующие этапы [5], [7]:

1. Осознание и исследование проблем воз-
никающих вследствие недостаточной подготов-

ленности родителей к осуществлению воспита-
тельного процесса;

2. Осмысление родителями пробелов в соб-
ственном педагогическом образовании;

3. Формирование субъектной позиции ро-
дителей в отношении формирования личности 
своих детей;

4. Формирование родителями субъектной по-
зиции ребенка в рамках совместной деятельности 
преимущественно творческого характера; 

5. Определение эффективности методов авто-
дидактики и семейного образования ребенка.

Таким образом, формирование методов ав-
тодидактики у родителей неизбежно приводит к 
формированию приемов и методов самообучения 
их детей на что, в конечном счете, направлена пе-
дагогическая деятельность.

Как было показано в нашем исследовании 
и подтверждено в работе других исследователей 
[12], [14], [15], родители испытывают затруднения 
в осуществлении воспитательной деятельности, 
либо в связи с недостаточностью образованности 
в вопросах воспитания, либо в связи с недоста-
точностью исследовательских способностей по 
выявлению причин и последствий своих воспи-
тательных воздействий на ребенка. 

Для решения поставленной задачи, авторами 
была разработана модель включения родителей 
младших школьников – представителей неко-
ренных этносов в образовательное пространство 
школы. Модель реализована с помощью техно-
логий «онлайн» и «оффлайн» консультирова-
ния, она была реализована в рамках очного и 
дистанционного режимов. Приведем структуру 
программы консультаций реализованных на экс-
периментальной базе – в полиэтническом детско-
взрослом центре. В соответствии с результатами 
констатирующего исследования были определены 
содержательные модули целенаправленной инте-
грации усилий семьи и школы в вопросах обра-
зования младших школьников. Среди основных 
проблемно-ориентированных модулей содержа-
ния, как показало проведенное исследование, наи-
более востребованными были следующие:

As a result of the introduction of the model, we have identified the most effective methods of autodidacticism for parents: 

self-control, goal-setting, self-motivation, self-evaluation and self-correction. Based on the diagnostics according to the 

monitoring complex, we developed guidelines for the inclusion of parents in the multi-ethnic educational space of the school 

based on the methods of autodidacticim.

Key words: autodidacticism, multi-ethnic educational organization, activity of the advisory center, interaction of teachers 

and parents of younger school students, contents and technologies of education.

Автодидактика для родителей в условиях...Григорьева Е.Л. и др.
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1. Психологический портрет младшего 
школьника «Знакомьтесь – Ваш ребенок!». Про-
блема: учет индивидуальных свойств темпера-
мента ребенка в образовательном процессе в 
школе и дома. Деятельность: самодиагности-
ка темперамента и особенности характера по 
К. Леонгарду, обучение экспресс диагностики 
и самодиагностики темпоритмовых показате-
лей деятельности. Результат: самодиагностика 
и Самоактуализация психологических качеств, 
метод саморегуляции в деятельности.

2. Велика слава народов. «Горжусь своим 
наследием». Проблема: социализация семьи в 
русскоязычном регионе на основании диалога 
этнических культур в истории и современно-
сти. Деятельность: актуализация и сравнение 
историко-культурных традиций разных нацио-
нальностей с примерами национальных игр, 
сказок, ремесел. Результат: методы расширения 
культурной среды в семье с применением при-
меров из других национальных культур.

3. Организация мирного диалога культур. 
«Мы разные, но мы вместе». Проблема: раскры-
тие и развитие творческого потенциала семьи. 
Деятельность: ознакомление с национальными 
видами ремесла, мастер-класс. Результат: мето-
ды самоактулизации и самосовершенствования 
творческих способностей.

4. Основы здорового образа жизни. «Я хочу, 
чтоб мой ребенок был здоров!». Проблема: рас-
ширение сектора здоровьеформирующих тех-
нологий применимых в условиях семейного 
воспитания. Деятельность: ознакомление со 
здоровьеформирующими технологиями. Резуль-
тат: методы проб, самодиагностики.

5. Основы школьной службы восстанови-
тельной медиации. «… Лучше добрый мир!». 
Проблема: создание безопасной среды в семье 
и в сфере широкого социального общения и 
взаимодействия. Деятельность: расширение 
информации правилах безопасного поведения 
и об основах восстановительной медиации. Ре-
зультат: методы семейной восстановительной 
медиации и построение благоприятной обра-
зовательной среды в семье.

6. Домашнее питание школьника. «В еде не 
будь до всякой пищи падок, знай точно время, 
место и порядок». Проблема: организация здо-
рового питания в русскоязычном регионе. Дея-
тельность: ознакомление с годичным циклом 

здорового питания в русскоязычном регионе с 
учетом климатических условий. Метод само-
образования в сфере эстетики и оздоровитель-
ных основ кулинарии в русскоязычном регионе. 
Результат: метод тренировки привычки к здо-
ровому питанию в соответствии с социальным 
контекстом жизнедеятельности.

7. Домашнее воспитание младшего школьни-
ка. «Родитель друг и педагог». Проблема интегра-
ции семейного и школьного воспитания. Деятель-
ность: изучение теории воспитания и обучения 
на основании авторского пособия «Книга для 
родителей». Результат: методы «диалог с перво-
источником» и «апология черновика». 

8. Физическое воспитание младшего школь-
ника. «Физкультура – здоровье, плюс культура». 
Проблема формирования культуры здоровья в 
структуре жизнедеятельности семьи. Деятель-
ность: диагностика и проектирование программ 
семейного физического воспитания, для взрослых 
членов семьи и детей. Результат: методы зараже-
ния деятельностью и автотренировки (внутрен-
ний тренер).

9. ГТО для всей семьи. «Крепим здоровье 
вместе». Проблема включения семьи в социально 
значимые программы различного уровня (феде-
ральные, региональные и др.), направленные на 
максимальную адаптацию и социальную адапта-
цию семей в условиях русскоязычного региона. 
Деятельность: ознакомление с социально значи-
мыми проектами. Результат: методы проектов, 
актуализации опыта и рефлексии.

10. Селекционная работа в спорте. «До-
рога к спорту высших достижений». Пробле-
ма: самоактуализация и поиск путей развития 
склонностей. Деятельность: ознакомление и 
практикум по диагностике спортивных склон-
ностей младших школьников и других членов 
семьи. Результат: методы самодиагностики и 
диагностики склонностей к спортивной дея-
тельности.

11. Открытие таланта младшего школьника. 
«Путь к творчеству». Проблема: самоактуали-
зация и поиск путей развития способностей. 
Деятельность: ознакомление и практикум по 
диагностике творческих и спортивных склон-
ностей младших школьников и других членов 
семьи. Результат: методы самодиагностики, диа-
гностики и оценки склонностей и способностей 
к спортивной и творческой деятельности.

Педагогика
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В ходе реализации модели родители учени-
ков полиэтнического класса имели возможность 
«примерить» на себя методы обучения и воспита-
ния в начальной школе в трех планах:

– в ретроспективном плане, когда родители на 
основании проблем и задач образования своих де-
тей, по-новому переоценивают, переосмысливают 
социальноличный образовательный опыт, чтобы 
сделать его содержательной основой применения 
метода личного примера в структуре семейного 
воспитания и обучения [3]. При этом, они рассма-
тривают не только результаты своей деятельно-
сти, но и процессуальные характеристики своего 
успешного личного опыта;

– в процессуальном плане, когда родители 
включаются в образовательный процесс, осу-
ществляемый в рамках деятельности в школе и 
организаций дополнительного образования, и ана-
лизируют цели проблемы, процесс и результаты, 
образовательной деятельности своего ребенка с 
тем чтобы интегрировать свои усилия с усилиями 
педагогов в целях совершенствования этого про-
цесса. На основании анализа родители также со-
вершенствуют и методы семейного образования 
ив воспитания детей;

– в прогностическом плане, когда родители 
узнают о целях и перспективах дальнейшего об-
разования своих детей и выстраивают свою дея-
тельность и свое самообразование в соответствии 
с этими целями.

В ходе образовательной ретроспекции более 
80% родителей применяли для восполнения ин-
формации методы самооценивания, самомотива-
ции, и целеполагания на основании социально-
одобряемых критериев поведения и деятельности. 
В процессуальном плане родители учеников при-
меняли разнообразные методы автодидактики, 
среди которых наиболее востребованными были 
метод проб, метод самооценивания и метод само-
мотивации.

При прогнозировании своего возможного 
участия в дальнейших воспитательных мероприя-

тиях образовательных событиях школы родители 
проводили самоактуализацию и самодиагности-
ку творческих способностей. Результатом такого 
прогнозирования оказалось инициирование са-
мими родителями не просто желание участвовать 
в жизни школы, но и высказанные ими формы и 
содержание такого участия. 

Исходя из вышеизложенного, следует кон-
статировать, что существует проблема включе-
ния родителей младших школьников, предста-
вителей некоренных этносов в образовательное 
пространство школы. Для решения этой пробле-
мы была разработана авторская модель на осно-
вании автодидактики с применение технологии 
консультирования, эффективность которой была 
доказана в рамках деятельности полиэтнического 
детско-взрослого консультативного центра на базе 
полиэтнической образовательной организации  
МБОУ СОШ № 5 города Нижнего Новгорода. В 
рамках реализации модели были выявлены мето-
ды автодидактики, позволяющие повысить эффек-
тивность интеграции семьи и школы в вопросах 
обучения и воспитания младших школьников в 
полиэтнической образовательной организации. 
Наиболее востребованными со стороны родите-
лей младших школьников оказались методы: са-
моконтроля, целеполагания, самомотивации, са-
мооценивания и самокоррекции. Формированию 
указанных методов автодидактики у родителей 
младших школьников способствуют следующие 
педагогические условия: 

– наличие программы «онлайн» и «оффлайн» 
консультирования;

– вариативная форма организации консульта-
тивной деятельности;

– структурирования содержания взаимодей-
ствия семьи и школы в виде образовательных 
модулей в соответствии с требованиями ФГОС 
социальными ценностями современного обще-
ства индивидуальными и возрастными характе-
ристиками обучающихся.
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