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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  В соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» равноправное, творческое, заинтересован
ное взаимодействие семьи и образовательных учреждений является важ
ным аспектом развития отечественного образования. Этим характери
стикам отвечает конструктивное взаимодействие, обеспечивающее не
обходимые глубинные связи между педагогами, профессионально орга
низующими данный процесс, и родителями воспитанников. В современ
ном мире развитие конструктивного взаимодействия удовлетворяет по
требность в понимании другого, снимает напряжение в отношениях, ока
зывает поддержку в проблемном поле жизни человека. 

Как показывают современные социологические, психологические и 
педагогические научные исследования, а также состояние практики, нуж
ду в конструктивном взаимодействии испытывают сегодня как детский 
сад, так  и семья. Родители дошкольников  запрашивают  от педагогов 
детского  сада взаимодействия, характеризующегося  доверием, ответ
ственностью, всесторонним вниманием к каждому ребенку, его физиче
скому  и интеллектуальному развитию.  В свою очередь, педагоги ожида
ют от родителей заинтересованного отношения к решению проблем лич
ностного развития дошкольника, разделения ответственности с родите
лями в воспитании детей, активности  в установлении  разнообразных 
связей со специалистами детского сада. 

Однако нужда в новом качестве взаимодействия не всегда порожда
ет  потребность в нем. Наше исследование, объектом которого были бо
лее 100 педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений № 249, 259, 274, 361 г. Волгограда, а также № 37, 59, 109 г. Волж
ского, показало, что большинство из них (69%) не выказывают потреб
ность во взаимодействии, стремясь переложить ответственность за вы
страивание  отношений  и конструктивное разрешение противоречий с 
родителями на методическую службу детского сада; 21% педагогов про
являют слабо выраженную мотивацию к взаимодействию с родителями. 
Из всего числа педагогов только у 10% педагогов обнаружилась потреб
ность в доверительных, открытых отношениях с родителями, в конст
руктивном разрешении возникающих противоречий. 

Развитие потребности осложняется имеющимися у педагогов труд
ностями в организации традиционных  и овладении  инновационными 
формами взаимодействия с родителями. Проведенный анализ педагоги
ческой практики показал, что 85% педагогов дошкольных образователь
ных учреждений в связи с переживаемыми затруднениями во взаимодей
ствии с родителями воспитанников нуждаются в методической поддерж
ке; методическая служба, в свою очередь, затрудняется оказать педаго
гам необходимую помощь в развитии конструктивного взаимодействия 
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с родителями. Обусловлено это, прежде всего,  недостаточной разрабо
танностью теоретических  и методических аспектов методической под
держки педагогов в развитии конструктивного взаимодействия с роди
телями. 

Взаимодействие педагогов детского сада и родителей оказывалось в 
поле внимания отечественных ученых как на этапе становления системы 
дошкольного воспитания (П.Ф. Каптерев, Е.А. Аркин, Н.К. Крупская), 
так и на последующих этапах ее развития (Т.А Маркова, Д.Д. Бакиева, 
Р.В. Овчарова, З.И.Теплова, А.И.Остроухова, М.Г Сорокова, Т.Н. До
ронова, Т.И. Гризик и др.). В XXI в. интерес ученых к феномену взаимо
действия неизменно растет. Исследования последних лет были посвяще
ны изучению взаимодействия  педагогов и родителей как условия про
филактики социальной дезадаптации дошкольников  (О.В. Огороднова, 
2002); педагогических  условий включения родителей в  планирование 
образовательного процесса в ДОУ (О.В. Солодянкина, 2002); профессио
нальной компетентности  педагога дошкольного образовательного уч
реждения в сфере общения с родителями воспитанников (Т.В. Кротова, 
2005); формирования родительской рефлексии в процессе взаимодействия 
семьи  и дошкольного образовательного  учреждения  (Л.Р. Миронова, 
2004) и др. 

В связи с объективной потребностью практики в новых методиках и 
технологиях сотрудничества с родителями ученые разработали методи
ку обновления  содержания  социализации  дошкольников, обеспечива
ющую преемственность в использовании воспитательных приемов семьи 
и детского сада (В.И. Сметанина, 2002); методику включения родителей 
в планирование образовательного процесса (О.В. Солодянкина, 2002); 
методики совместного с семьей оздоровления (Т.В. Глушкова, 2003; М.В. Ме
личева, 2006); технологию  развития воспитательного  потенциала се
мьи — «семейный театр в детском саду» (Н.В. Додокина, 2006). Высоко 
оценивая  проведенные  изыскания, важно констатировать, что задачи 
разработки  технологий  сотрудничества  с родителями реже решаются 
исследователями, чем разработки методик. 

Не были исследованы методическая поддержка и аспект управления 
взаимодействием педагогов с родителями.  Важным звеном в управле
нии детским садом является методическая служба, ответственная за мо
билизацию и сопровождение педагогов в решении задач воспитания и 
обучения дошкольников, их взаимодействия с семьей. Деятельность ме
тодиста детского сада, а на современном этапе — методической службы, 
была предметом педагогических исследований не один раз. Изучались 
вопросы планирования, контроля работы с родителями (Е.И. Колоярце
ва, А.И. Васильева, Т.П. Колодяжная); механизм управления современ
ным дошкольным  учреждением  при участии  семьи  (П.И. Третьяков, 
К.Ю. Белая). В связи с актуализацией внимания ученых к проблеме раз
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вития профессиональной  компетентности педагога, были исследованы 
методическая поддержка (Г.И. Пигуль, 2003; С.А. Пятаева, 2005) и мето
дическое сопровождение (В.А. Новицкая, 2007) как условия решения дан
ной проблемы. Но и в этом случае методическая поддержка в развитии 
конструктивного взаимодействия с родителями не изучалась. Вышеска
занное свидетельствует о существовании противоречий между: 

• осознанием важности государственного заказа на развитие конст
руктивного  взаимодействия  семьи и образовательного  учреждения и 
недостаточной его реализацией в теории и практике дошкольного обра
зования; 

•  развивающимся в науке взглядом на взаимодействие педагогов и 
родителей как управляемый процесс, в котором важное место занимает 
методическая служба образовательного учреждения, и отсутствием тео
ретического обоснования процесса методической поддержки педагогов 
в развитии конструктивного взаимодействия с родителями; 

• наличием потребности у педагогов дошкольных образовательных 
учреждений в технологиях, обеспечивающих качественно новый уровень 
профессионального взаимодействия с родителями, и недостаточным  их 
научнометодическим обоснованием в современной педагогической прак
тике. 

Выделенные противоречия  определили  проблему исследования, ко
торая связана с необходимостью разработки модели методической под
держки педагогов в развитии конструктивного взаимодействия с роди
телями. 

Тема исследования — «Методическая поддержка педагогов детского 
сада в развитии конструктивного взаимодействия с родителями». 

Объект исследования — взаимодействие педагогов детского сада с 
родителями. 

Предмет исследования — методическая поддержка педагогов в раз
витии конструктивного взаимодействия с родителями. 

Цель исследования — научно обосновать и экспериментально прове
рить модель методической поддержки педагогов в развитии конструк
тивного взаимодействия с родителями. 

Основу гипотезы исследования составила система предположений о 
том, что развитие конструктивного, качественно нового уровня профес
сионального взаимодействия педагогов детского сада с родителями бу
дет возможно, если: 

• взаимодействие между педагогами и родителями осознается как цен
ность и как совместная деятельность, в которой все субъекты проявляют 
открытость в отношениях, ответственность и активность, творчество; 

• для выявления уровня развития взаимодействия педагогов и роди
телей  будут служить критерии, выделенные с учетом его структурных 
компонентов  (ценностносмыслового,  потребностномотивационного, 
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интеллектуальнокогнитивного, операциональнодеятельностного, эмо
ционального, оценочнорефлексивного); 

• взаимодействие находится в поле внимания методической службы, 
которая при обнаружении  профессиональных  проблем педагогов ока
зывает им необходимую поддержку; 

• реализация модели методической поддержки будет направлена на 
оказание помощи педагогам в процессе овладения  ими технологиями, 
актуализирующими качественно новые отношения между детским садом 
и семьей. 

Задачи исследования: 
1) дополнить научное понимание конструктивного взаимодействия 

педагогов детского сада с родителями, уточнить его структурные ком
поненты на основе анализа состояния теории и практики по рассматри
ваемой проблеме исследования; 

2) обосновать критерии и уровни развития взаимодействия педаго
гов с родителями; используя разработанный диагностический инстру
ментарий, определить проблемное поле в развитии взаимодействия, тре
бующее методической поддержки; 

3) изучить  возможности методической службы детского сада в раз
витии конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

4) спроектировать и апробировать модель методической поддержки 
педагогов детского сада в развитии конструктивного взаимодействия с 
родителями, выявить условия ее эффективности. 

Теоретикометодологическую основу исследования составляют кон
цептуальные философские и психологопедагогические положения о вза
имодействии (Б.М. Кедров, Я.А. Пономарев, И.Т.Фролов; Л.В. Байбо
родова,Н.Н. Обозов, Б.Д. Парыгин,ЕЙ.Рогов, ДА. Леонтьев;В.И. За
гвязинский, Е.В. Коротаева, СВ. Белова, М.Н. Недвецкая, И.В. Трайнев 
и др.); идеи гуманноличностного  подхода к гуманизации  взаимодей
ствия, о развитии творческого потенциала каждого участника образо
вательного процесса,  признание ценности личности (Ш.А. Амонашви
ли, Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров и др.); 
концепция педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, 
С.М.Юсфин, Н.Е. Щуркова и др.). 

Значимыми для диссертационного исследования были работы, ха
рактеризующие особенности взаимодействия дошкольного учреждения 
с семьей (Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик, А.В. Козлова, 
Р.П. Дешеулина, М.Г. Сорокова, Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина); ра
боты, раскрывающие содержание методической деятельности в направ
лении  развития взаимодействия с родителями (О.Л. Зверева, Т.В. Кро
това, В.А. Новицкая, П.И. Третьяков и др.); работы, определяющие зна
чение праздников в детском саду и роль педагогов и родителей в данном 
событии (Н.А. Ветлугина, М.Б. Зацепина, О.П. Радынова и др.). 
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В соответствии с задачами выбраны методы исследования: теорети
ческий анализ философской, социологической, психологической и педа
гогической литературы по проблеме исследования; изучение и обобще
ние педагогического опыта; моделирование; методы психологопедаго
гической диагностики (опрос, анкетирование, интервьюирование, наблю
дение, беседа, тестирование, анализ педагогической документации, ана
лиз и обобщение результатов исследования). 

Исследование выполнялось в несколько этапов: 
Первый этап (2004—2005) — поисковотеоретический; анализирова

лось состояние проблемы в философской  и психологопедагогической 
литературе; изучались состояние взаимодействия педагогов и родителей, 
роль методической службы и функция методической поддержки в разви
тии данного  направления деятельности детского сада; формировались 
цели, задачи  исследования, гипотеза, определялась  структура работы. 
На основе полученных данных была сконструирована  модель методи
ческой  поддержки  педагогов в развитии  конструктивного  взаимодей
ствия с родителями. 

Второй этап (2005—2007) — опытноэкспериментальный; осущест
влялся ход эксперимента и отслеживались его результаты; определились 
уровни развития взаимодействия педагогов с родителями, проблемное 
поле, требующее поддержки методической службы. Опытноэксперимен
тальным  путем удалось проверить эффективность модели методической 
поддержки  на  примере овладения  педагогами  технологии  «Семейные 
праздники в детском саду». 

Третий этап (2007—2009) — обобщающий; осуществлялись анализ, 
систематизация и обобщение результатов исследования, формулирова
лись основные выводы и рекомендации; уточнялись основные положе
ния исследования, велось оформление текста диссертации. 

Базой исследования являлись ДОУ № 274,361, 249, 259,235,155, 390, 
200, 391; МОУ Центр развития ребенка детские сады № 381, 334, 351 
г. Волгограда; МДОУ детские сады г. Волжского (№ 24, 37, 59, 66, 75, 
109); г. Фролово (№ 2, 6, 12); г. Петров Вал (№ 72) Камышинского рна 
Волгоградской области. Всего экспериментальной работой на разных эта
пах исследования  было охвачено 43 воспитателя, 50 старших воспитате
лей, 7 специалистов, 225 родителей и 120 детей дошкольного возраста. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Конструктивное взаимодействие педагогов с родителями высту

пает качественно новым уровнем профессионального взаимодействия, 
осознаваемого  как ценность и как совместная педагогическая деятель
ность по воспитанию детей, в которой все субъекты взаимодействия про
являют открытость в отношениях, ответственность и активность, твор
чество. Структурными компонентами конструктивного взаимодействия 
педагогов с родителями и их содержательными  характеристиками вы
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ступают ценностносмысловой  (характеризующийся  признанием опыта 
родителей по воспитанию детей,  осознанием ценности совместной дея
тельности, пониманием своего места и роли в разных формах взаимо
действия с родителями); потребностномотшационный (определяющий 
потребности педагогов во взаимно открытых, равных и свободных дей
ствиях, содействии друг другу, в конструктивном разрешении противо
речий с родителями); интеллектуальнокогнитивный (проявляющийся в 
способности педагогов изучать взаимодействие с родителями, приобре
тать необходимые знания об особенностях становления и развития от
ношений с родителями); операционалънодеятелъностный  (отражающий 
способности педагогов к совместной деятельности с родителями: опре
делению цели, созданию проекта, программы и плана действий в про
блемном  поле воспитания детей); эмоциональный (показывающий спо
собность педагогов  понимать переживания родителей и сопереживать 
им в процессе межличностных отношений, выражать солидарность и со
гласие с родителями, находить компромисс); оценочнорефлексивный (оп
ределяющий способность педагогов  к самонаблюдению в системе отно
шений с родителями, к оценке качества взаимодействия  с родителями и 
осознанию необходимых изменений) компоненты. 

2. Выбор критериальных оснований для  оценки  развития  взаимо
действия педагогов  с родителями, обусловленных  его компонентным 
составом  (ценностные ориентации; потребность  во взаимодействии с 
родителями; информированность  педагогов об особенностях развития 
семейного воспитания; включенность в совместную деятельность; эмо
циональные проявления; оценка и анализ качества взаимодействия, осо
знания необходимых изменений) и адекватных им диагностических про
цедур, позволяет определить уровни взаимодействия и проблемное поле 
взаимодействия, требующее методической поддержки. Деструктивный 
уровень характеризуется проявлением конфликтности в отношениях, что 
приводит к разрушению взаимоотношений. Рестриктивный уровень ха
рактеризуется парциальностью, четко очерченными границами и фор
мальностью общения, вследствие чего взаимодействие ограничивается. 
Реструктивному уровню соответствует поддерживающее взаимодействие 
по решению актуальных проблем воспитания детей при обоюдной го
товности  воспитывающих  взрослых.  Содержанием  конструктивного 
уровня выступает владение педагогами способами проектирования вза
имодействия с родителями. 

3. Развитие качественно нового, конструктивного уровня профессио
нального взаимодействия педагогов детского сада  с родителями может 
быть  обеспечено при поддержке методической службы. Методическая 
поддержка является видом взаимодействия методической службы и пе
дагогов, ориентированного  на совместное  выявление, осознание со
циальнопедагогических  проблем и оказание помощи  в  преодолении 
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затруднений педагогов выстраивать диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей, овладевать новыми технологиями взаимодействия. 

4. Модель методической поддержки педагогов в развитии конструк
тивного взаимодействия с родителями носит универсальный характер, 
что позволяет использовать ее при овладении педагогами новыми тех
нологиями  взаимодействия  с родителями; она состоит  из трех компо
нентов (целевого, организационного, содержательнодеятельностного), 
разворачивается поэтапно и включает социальнопедагогическую диаг
ностику, рефлексию, проектирование и реализацию проекта, мониторинг, 
анализ. 

Первый этап методической поддержки — социальнопедагогическая 
диагностика — направлен на выявление достижений и трудностей сто
рон взаимодействия, анализ и оценку особенностей взаимодействия пе
дагогов  с родителями. Второй этап — рефлексии — ориентирован  на 
помощь в осознании проблемного поля взаимодействия педагогов и ро
дителей, соотнесение его с имеющимся опытом, выделение педагогами и 
родителями зон особого внимания. Этап проектирования  призван ре
шать задачи разработки проекта повышения эффективности взаимодей
ствия педагогов и родителей, поиска эффективных методов и форм пре
одоления трудностей во взаимодействии,  составления программы ком
плексной деятельности воспитывающих взрослых, направленной на раз
витие новых отношений между детским садом и семьей. Этап реализации 
проекта и его мониторинга характеризуется определением качества вза
имодействия, сбором, изучением  и систематизацией данных, позволя
ющих определить качество взаимодействия педагогов и родителей. Этап 
анализа включает анализ и оценку степени значимости взаимодействия, 
определение степени и причин несоответствия во взаимодействии и его 
качества. 

Условиями эффективности методической поддержки педагогов в раз
витии конструктивного взаимодействия с родителями являются призна
ние ценности взаимодействия между педагогом и родителями; психоло
гопедагогическая компетентность специалистов методической службы; 
установление эмоциональнодоверительного контакта между методиче
ской службой и педагогами; адекватность форм и методов методической 
поддержки проблемному полю взаимодействия педагогов с родителями; 
конструктивное Ашшление методиста, способствующее его постоянно
му саморазвитию;  предоставление  педагогу возможности реализации 
собственной активности во взаимодействии с семьей для развития инди
видуального стиля взаимодействия; активность и ответственность всех 
субъектов взаимодействия — как методической службы, так и педаго
гов, родителей. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем 
впервые предложена и обоснована модель методической поддержки педа
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готов в развитии конструктивного  взаимодействия с родителями, вы
полняющая функции стратегического образа, отвечающего актуальным 
потребностям детского сада и семьи в развитии равноправных отноше
ний, и призванная служить объективной основой  изменения качества 
деятельности методической службы; уточнены сущностные характери
стики понятия «конструктивное взаимодействие»; дополнено имеющееся 
научное знание  о конструктивном взаимодействии педагогов детского 
сада с родителями  как ценности современного дошкольного образова
ния и как качественного нового уровня развития совместной педагоги
ческой деятельности по воспитанию детей, в которой все субъекты взаи
модействия  проявляют  открытость  в отношениях,  ответственность и 
активность, творчество; конкретизировано научное  знание о компонен
тах, критериях и показателях, уровнях развития взаимодействия, пред
ставляющих основу отбора диагностического инструментария. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 
•  теория и методика дошкольного образования обогащена новыми 

знаниями о методической поддержке педагогов в развитии конструктив
ного взаимодействия с родителями, реализующейся в качестве гуманно
личностного подхода; 

•  определено содержание компонентов взаимодействия (ценностно
смыслового, потребностномотивационного, интеллектуальнокогнитив
ного, операциональнодеятельностного,  эмоционального  и оценочно
рефлексивного), что способствует обоснованию научных основ разви
тия конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

•  результаты исследования дают возможность на теоретической ос
нове осуществлять выбор критериальных  оснований для определения 
проблемного поля в развитии  взаимодействия, требующего методиче
ской поддержки; 

•  выявлена эффективность  модели методической поддержки педа
гогов в развитии конструктивного  взаимодействия  с родителями, что 
позволяет ее применять в процессе овладения педагогами новыми тех
нологиями взаимодействия с родителями. 

Достоверность полученных результатов обусловлена методологиче
ской обоснованностью  исходных  позиций, теоретических  положений, 
целостным подходом к решению поставленной проблемы, длительным 
характером изучения  педагогической практики и организации опытно
экспериментальной  работы  в дошкольных  учреждениях,  устойчивой 
повторяемостью ее основных результатов, единством  общенаучных и 
конкретных методов исследования, адекватных объекту, цели, задачам 
и логике исследования, осуществляемой на протяжении пяти лет, соче
танием количественного и качественного анализа полученных данных. 

Практическая ценность результатов исследования определяется тем, 
что разработанная и экспериментально проверенная  модель методиче
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ской поддержки может быть использована в освоении разных форм вза
имодействия педагогов и родителей в воспитании ребенкадошкольни
ка; содержащиеся в работе теоретические и научнопрактические мате
риалы по методической поддержке педагогов в развитии конструктив
ного взаимодействия с родителями могут быть использованы в системе 
повышения  квалификации  работников  образовательных  учреждений 
(детских садов, школ), при разработке программы  курса «Управление 
развитием  взаимодействий  образовательного  учреждения  с семьей», в 
деятельности методических служб муниципальных образовательных уч
реждений; разработанная  технология «Семейные праздники в детском 
саду» может быть рекомендована к использованию специалистами уч
реждений дополнительного образования, культуры, ориентированных 
на развитие взаимодействия с родителями воспитанников, а также в си
стеме подготовки специалистов среднеспециального и высшего образо
вания (педагоговорганизаторов, музыкальных руководителей и т.д.). 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования были 
опубликованы в 7 статьях и тезисах докладов, 3 методических пособиях; 
обсуждались на межрегиональных и областных (Волгоград, 2003—2005), 
международных  и всероссийских  научнопрактических  конференциях 
(СанктПетербург,  2005, 2006; Пятигорск, 2005); заседаниях научно
исследовательской лаборатории  проблем образования родителей Вол
гоградского  государственного  педагогического  университета, научно
методических семинарах заведующих и старших воспитателей, методиче
ских объединениях педагогов дошкольных образовательных учреждений 
Волгограда,  Дубовки, Волжского, Фролове Волгоградской области. 

Внедрение результатов  исследования в практику  осуществлялось в 
ходе участия диссертанта в эксперименте по разработке  и внедрению 
региональной программы «Воспитание маленького волжанина» в качест
ве компонента содержания дошкольного образования (2002—2010), про
ходящем в МДОУ детские сады г. Волгограда (№ 274, 352,339, 246,334, 
351,155,390,200,391),  г. Волжского (№ 24,37,59,66,75,109), г. Фроло
ве (№ 2,6,12), г. Петров Вал (№ 72) Камышинского рна Волгоградской 
обл., а также в ходе практической деятельности диссертанта в качестве 
методиста ФПК и ППРО (2004—2008), ведущего специалиста по дош
кольному образованию Красноармейского территориального управле
ния Комитета  по образованию  администрации  г. Волгограда (2008— 
2009), осуществляющего научнометодическую поддержку МОУ детские 
сады № 361, 235, 163,381, 56, 249, 295 г. Волгограда. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 128 с. 
состоит из введения (12 с), двух глав (1я гл.— 59 с, 2я — 67 с), заклю
чения (3 с), библиографии (214 наименований) и 10 приложений с мате
риалами опытноэкспериментальной  работы, диагностическими мето
диками. Основной текст диссертации содержит 8 таблиц, систематизи
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рующих теоретический и эмпирический материалы, 4 диаграммы, пока
зывающие динамику в развитии конструктивного взаимодействия в экс
периментальном  процессе, 2 схемы, отражающие сущность изучаемого 
процесса. В первой главе «Проблема развития конструктивного взаимо
действия педагогов с родителями в теории и практике управления дет
ским садом» особое внимание уделено  взаимодействию педагогов  дет
ского сада с родителями, конкретизированы его характеристики и опре
делены их полярные проявления (деструктивность—конструктивность). 

Рассмотрены понятия «взаимодействие», «конструктивное взаимо
действие», определены компоненты, критерии, показатели и уровни раз
вития взаимодействия педагогов с родителями. Изучены социальнопе
дагогические проблемы развития  взаимодействия в теории и практике 
дошкольного  образования, обнаружено  проблемное  поле в развитии 
взаимодействия педагогов с родителями. Спроектирована  модель мето
дической поддержки. Во второй главе «Исследование эффекта методи
ческой поддержки педагогов в развитии конструктивного взаимодейст
вия с родителями»  отражены ход и результаты эксперимента, позволив
шего определить уровни развития взаимодействия педагогов с родите
лями, социальнопедагогическое проблемное поле, требующее поддерж
ки методической службы, и опытноэкспериментальным путем провере
на эффективность модели методической поддержки на примере овладе
ния педагогами технологии «Семейные праздники в детском саду». За
ключение содержит выводы исследования и намечает перспективные на
правления дальнейшей разработки проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава «Проблема развития конструктивного взаимодействия 
педагогов с родителями в теории и практике управления детским садом» 
посвящена определению характеристик взаимодействия педагогов дет
ского сада с родителями. В ходе теоретического  анализа рассмотрены 
понятия  «взаимодействие», «конструктивное взаимодействие»; опреде
лены компоненты, критерии, показатели и уровни развития взаимодейст
вия педагогов с родителями.  Изучение состояния социальнопедагоги
ческих проблем развития взаимодействия в теории и практике дошколь
ного образования позволило обнаружить проблемное поле в развитии 
взаимодействия педагогов с родителями, требующее методической под
держки, и спроектировать ее модель. 

Современный мир насыщен изменениями, связанными с обновлени
ем во всех сферах жизни. В личной жизни, в семье, в учреждениях чело
век сталкивается с проблемами и задачами, которые невозможно было 
себе представить десять или двадцать лет назад. Эта ситуация запраши
вает у общества вообще и каждого человека, в частности, развития конст
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руктивного взаимодействия, удовлетворяющего потребность в понима
нии, снимающего напряжение, оказывающего поддержку в проблемном 
поле жизни. В таком взаимодействии нуждается сегодня семья, сталки
вающаяся с различными проблемами и не способная их решать без под
держки государства и социальных институтов. 

Изучение категории взаимодействия позволило выявить различные 
подходы ученых к определению его сущности. Взаимодействие как про
цесс, происходящий, по меньшей мерс, между двумя системами в некото
ром  определенном  промежутке времени, рассматривался В.И. Вернад
ским, B.C. Соловьевым, Н.А. Умовым, П.А. Флоренским, Б.М. Кедро
вым, Я.А. Пономаревым. Взаимодействие  как общение — специфиче
ская форма взаимосвязи между людьми, включающая в себя взаимный об
мен мыслями и чувствами, духовными ценностями, — изучалось Л.П. Буе
вым, М.С. Каганом и др. Взаимодействие как взаимопонимание, взаи
мопознание, взаимоотношения, взаимные действия, взаимовлияние, вза
имоинформированность, как влияние сторон друг на друга своими лич
ностными  качествами, когда происходит  обмен привычками, чертами 
характера, установками, ценностями, переживаниями, исследовалось пси
хологами Н.Н. Обозовым, Б.Д. Парыгиным, В.В. Бойко и др. По мне
нию педагогаисследователя Л.Б. Байбородовой, составляющими харак
теристиками взаимодействия  являются общение, обмен  информацией, 
знаками, организация совместных действий, которые всегда предпола
гают достижение некоторого результата, а именно изменение поведения 
и деятельности  людей. 

Один из видов взаимодействия, широко обсуждаемый в отечествен
ной педагогической  и психологической литературе, — педагогическое 
взаимодействие. Изучению проблемы педагогического взаимодействия 
посвящены работы В.И. Загвязинского, который рассматривает его как 
сложнейший процесс, состоящий из множества компонентов: дидакти
ческих, воспитательных  и социальнопедагогических  взаимодействий, 
обусловленных  и опосредованных  учебновоспитательной  деятельно
стью, целями обучения и воспитания; Я.Л. Коломинского, который пред
ставляет взаимодействие в единстве внутренней и внешней подструктур; 
Е.В. Коротаевой, видящей в нем систему взаимообусловленных контак
тов в единстве социальных, психологических и педагогических связей, 
др.авторов. 

Такое  многообразие  точек  зрения  на категорию  взаимодействия 
объясняется, прежде всего, тем, что оно представляет  собой  развива
ющееся явление, проявляющееся как знание, умение, творческое действие, 
переживание, связанные с феноменами «конфликтности» (деструктивно
сти) и «конструктивности» (позитивности) человека» (СВ. Белова). Ана
лиз научных  трудов  позволил  нам конкретизировать  характеристики 
взаимодействия: ценностные  ориентации,  позиция  во  взаимодействии, 
мотивация,  эмоциональные проявления,  обмен информацией,  организация 
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совместных действий; а также определить их полярные проявления (де
структивность — конструктивность). 

Многие годы педагогическое взаимодействие преимущественно рас
сматривалось как совместная деятельность двух субъектов: чаще — пе
дагога и ребенка, реже — педагога и родителя. Однако сегодня такого 
взгляда на педагогическое взаимодействие явно недостаточно, важно 
переходить от «диадного» к «триадному» взаимодействию (по определе
нию B.C. Мухиной, Г.Г. Кравцова и Е.Е. Кравцовой и др.), чтобы роди
тели были реальными, а не декларируемыми субъектами образователь
ного процесса в детском саду, а в последующем и в школе. Проведенный 
нами анализ научных трудов, посвященных взаимодействию вообще и 
конструктивному педагогическому взаимодействию в частности, а так
же работ, посвященных проблеме профессионального  взаимодействия 
педагогов с родителями (Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик, 
А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина, М.Г. Сорокова, Е.С. Евдокимова, Н.В. До
докина и др.), позволил определить компоненты, критерии и показатели 
развития рассматриваемого нами процесса (табл. 1). 

Таблица  1 
Компоненты, критерии и показатели развития конструктивного 

взаимодействия 

Компонент 

Ценностно
смысловой 

Потребност
но мотива
ционный 

Интеллекту
альноког
нитивный 

Критерий 

Ценностные 
ориентации 

Потребность 
во взаимо
действии с 
родителями 

Информиро
ванность 
сторон об 
особенностях 
развития си
стем воспи
тания 

Показатель 

— Ориентация педагога на ценности и смыслы 
взаимодействия с родителями: признание опыта 
родителей по воспитанию детей; 
— осознание ценности совместной деятельно
сти, понимание своего места и роли в разных 
формах взаимодействия с родителями 

— Потребность педагога в открытых, довери
тельных отношениях с родителями (во взаимных 
открытых, равных и свободных действиях, со
действии друг другу); 
— потребность педагога в конструктивном раз
решении противоречий с родителем 

— Способность педагога изучать взаимо
действие с родителями; 
— способность приобретать знания об особен
ностях становления и развития отношений с ро
дителями, способах преодоления внутрилич
ностных и межличностных конфликтов, а также 
знания о содержании, формах, методах взаимо
действия в диадах и триадах (педагоги, родите
ли, дети) 
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Окончание  табл .  1 

Компонент 

Операцио
нальнодея
тельностный 

Эмоциональ
ный компо
нент 

Оценочно
рефлексив
ный 

Критерий 

Включен
ность в со
вместную 
деятельность 

Эмоциональ
ные прояв
ления 

Оценка и 
анализ ка
чества взаи
модействия, 
осознание 
необходимых 
изменений 

Показатель 

— Способность педагога к совместной деятель
ности с родителями: определению цели, созда
нию проекта, программы и плана действий в 
проблемном поле воспитания детей; 
— способность проявлять творчество в преодо
лении трудностей во взаимодействии с родите
лями 

— Эмоциональная готовность к совместной дея
тельности, удовлетворенность ее результатами; 
— способность педагога понимать переживания 
родителей и сопереживать  им в процессе меж
личностных отношений, выражать солидарность 
и согласие с родителями, находить компромисс 

— Способность к размышлению о своем внут
реннем состоянии, самонаблюдению в систе
ме отношений с родителями; 
— способность к оценке качества взаимодейст
вия (конструктивное или деструктивное) с роди
телями и осознанию необходимых изменений 

Виды, содержание и специфика, средства и формы организации пе
дагогического взаимодействия с семьей на протяжении XIX—XXI вв. не 
оставались неизменными, а развивались, приобретая новые качествен
ные характеристики. Изучение особенностей развития  взаимодействия 
педагогов с родителями в отечественной и зарубежной практике показа
ло, что педагогам детского сада в развитии конструктивного взаимо
действия с родителями необходима методическая поддержка. Проведен
ный нами анализ работ, посвященных разным аспектам сопровождения 
и поддержки  субъектов взаимодействия  в пространстве  образователь
ного учреждения (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, СМ. Юсфин, Н.Е. Щур
кова, В.А. Новикова, С.А. Пятаева и др.), позволил нам подойти к опре
делению методической поддержки педагогов, применительно к взаимо
действию с родителями. 

Методическая поддержка  педагогов в развитии  конструктивного 
взаимодействия с родителями—это вид взаимодействия, ориентирован
ного  на  совместное  выявление, осознание  социальнопедагогических 
проблем и оказание методической службой помощи педагогам в их пре
одолении. 
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Проводя диссертационное исследование, мы смогли оценить степень 
изученности проблемы методической поддержки педагогов в развитии 
конструктивного взаимодействия с родителями, обнаружить нерешен
ные вопросы и подойти к построению модели этого процесса. В основу 
модели методической поддержки легли идеи гуманноличностного под
хода: ориентация на гуманизацию взаимодействия, развитие творческо
го потенциала каждого участника воспитательнообразовательного про
цесса, признание ценности личности. В соответствии с идеями выделены 
принципы признания ценности взаимодействия, открытости и активнос
ти, диалогичное™. 

Созданная нами модель состоит из трех взаимосвязанных компонен
тов: целевого, содержательного, организационнодеятельностного. Це

лями методической  поддержки являются создание методической служ
бой условий для совместного определения и осознания педагогами со
циальнопедагогических  проблем, постановки целей, задач, средств их 
конструктивного решения, при сохранении активности и ответственно
сти каждого субъекта взаимодействия. Содержательный и организацион

нодеятелъностный компоненты модели представлены в табл. 2. 
Условиями эффективности методической поддержки педагогов в раз

витии конструктивного взаимодействия с родителями являются призна
ние ценности взаимодействия между педагогами и родителями; психо
логопедагогическая компетентность специалистов методической служ
бы; установление эмоциональнодоверительного контакта между мето
дической службой и педагогами; адекватность форм и методов методи
ческой поддержки социальнопедагогическому проблемному полю вза
имодействия  педагогов  с родителями; конструктивное  мышление ме
тодиста, способствующее его саморазвитию: развитию рефлексии, креа
тивности, смыслотворчества, открытости новому, работе со своей лич
ностью, искоренению косности, консерватизма  мышления; предостав
ление педагогу возможности реализации собственной активности во вза
имодействии с семьей для развития индивидуального стиля взаимодейст
вия; активность и ответственность всех субъектов взаимодействия—как 
методической службы, так и педагогов, родителей. 

Во второй  главе «Исследование эффекта методической поддержки 
педагогов в развитии конструктивного  взаимодействия  с родителями» 
отражены ход и результаты  эксперимента,  позволившего  определить 
уровни развития взаимодействия  педагогов  с родителями, социально
педагогическое проблемное поле, требующее поддержки методической 
службы, и опытноэкспериментальным путем проверить эффективность 
модели методической поддержки на примере овладения педагогами тех
нологии «Семейные праздники в детском саду». 
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Таблица  2 
Модель методической поддержки педагогов 

в развитии конструктивного взаимодействия с родителями 

Этап 

Ш
и
н
 

Рефлек
сия 

Проекти
рование 

Задача 

Выявление 
достижений и 
трудностей 
сторон взаи
модействия, 
анализ и 
оценка осо
бенностей 
взаимодейст
вия педагогов 
с родителями 

Помощь в 
осознании 
проблемного 
поля взаимо
действия пе
дагогов и ро
дителей, 
соотнесение 
его с 
имеющимся 
опытом 

Разработка 
проекта по
вышения эф
фективности 
взаимодейст
вия педагогов 
и родителей. 
Поиск эффек
тивных мето
дов и форм 
преодоления 
трудностей во 
взаимодейст
вии. Состав
ление про
граммы ком
плексной дея
тельности 
воспитыва
ющх взрос
лых, направ
ленной на раз
витие новых 
отношений 
между дет
ским садом и 
семьей 

Содержание 
методической 

поддержки 

Изучение про
цесса взаимо
действия воспи
тывающих 
взрослых: кто 
задействован, 
специфика свя
зей, состав дей
ствий и их каче
ство, возни
кающие ошибки 
и пр. 

Определение и 
осознание об
щих и частных 
проблем взаи
модействия вос
питывающих 
взрослых; выде
ление педагога
ми и родителя
ми зон особого 
внимания 

Проектирование 
взаимодействия 
с прогнозируе
мыми результа
тами для «педа
гога—ребенка», 
«родителя — 
ребенка» «педа
гога — родите
ля •— ребенка»; 
разработка про
граммы и пер
спективного 
плакирования 
по заданной 
проблеме; 
разработка со
вместных пра
вил: что нужно 
делать, чего из
бегать 

Способ 
методической 

поддержки 

Наблюде
ние, анкети
рование, ме
тоды моде
рации; «вы
бери дис
танцию», 
«пчелиный 
улей», «во
просно
ответное 
обращение» 

Рефлексив
ные круги, 
«круглый 
стол» 

Работав 
проектной 
группе, со
ставление 
карты мыс
ледеятель
ности, ин
тервью в 
парах, от 
сущего к 
должному, 
работа в 
проектной 
группе 

Содержание деятель
ности и ответствен

ность педагогов 

Составление кор
ректных анкет, ис
пользование мето
да сочинения для 
семей воспитанни
ков с объяснением 
родителям необхо
димости этих све
дений для детского 
сада, поддержкой и 
демонстрацией по
зиции «вместе» 

Принятие активной 
позиции в обсуж
дении проблемного 
поля взаимодейст
вия, ответствен
ность за предо
ставленные  мак
риалы диагности
ки, корректность 
их преподнесения 

Совместное проек
тирование перспек
тив взаимодейст
вия со всеми субъ
ектами: старшим 
воспитателем, ро
дителями, детьми. 
Ответственность за 
четкое выполнение 
всех этапов проек
тирования, приня
тие на себя роли 
сопровождающего, 
поддерживающего, 
ведущего в овладе
нии конструктив
ным взаимодейст
вием 

Содержание деятель
ности к ответствен

ность родителей 

Включение в дея
тельность по за
полнению анкет, 
написанию сочине
ний, огветов на во
просы тестов, ве
дение дневника 
событий заинтере
сованно и с дове
рием, понимание 
важности этой ин
формации для кол
лектива ДОУ 

Принятие активной 
позиции при выде
лении зон особого 
внимания во взаи
модействии, ответ
ственность за при
нятие решения 
взаимодействовать 
с педагогами до
школьного учреж
дения в контексте 
развития ребенка 
дошкольного воз
раста, принятие 
помощи и под
держки со стороны 
педагогов 

Эмоциональный, 
искренний отклик 
на предложение 
взаимодействовать, 
ответственность за 
совместное проек
тирование, актив
ность в предложе
нии своих ресурсов 
(физических, ин
теллектуальных, 
духовных, матери
альных) для реше
ния проблемы взаи
модействия 
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Окончание  табл.  2 

Этап 

Реализа
ция про
екта, мо
ниторинг 
качества 

Анализ 

Задача 

Реализация 
проекта взаи
модействия, 
сбор, изучение 
и системати
зация данных, 
характери
зующих каче
ство взаимо
действия пе
дагогов и ро
дителей 

Анализ и 
оценка степе
ни значимости 
взаимодейст
вия, определе
ние степени и 
причин несо
ответствия во 
взаимодейст
вии и его ка
чества 

Содержание 
методической 

поддержки 

Выполнение 
плана совмест
ных действий 
педагогов и ро
дителей (при 
непосредствен
ном или опосре
дованном уча
стии методиста), 
намеченных в 
процессе проек
тирования; 
мониторинг раз
ворачивающих
ся отношений 
педагогов и ро
дителей 

Количествен
ный и качест
венный анализ 
достижений 
воспитывающих 
взрослых во 
взаимодействии, 
самоанализ, оп
ределение ру
бежных дости
жений во взаи
модействии, вы
работка системы 
корректировки, 
подготовка от
четной доку
ментации (ана
лиз видеозаписи 
мероприятия, 
анализ и само
анализ) 

Способ 
методической 

поддержки 

Наблюде
ние, интер
вью, груп
повая рабо
та, ролевая 
игра, учеб
ные стан
ции, «нари
суй карти
ну» 

Анализ ви
деозаписи 
мероприя
тия, анализ 
и самоана
лиз 

Содержание деятель
ности и ответствен

ность педагогов 

Открытое участие 
во взаимодействии. 
Обращение за по
мощью и поддерж
кой к методической 
службе ДОУ, 
стремление срабо
таться с родителя
ми, понимать и по
знавать их в со
вместной деятель
ности 

Анализ и самоана
лиз по вопросам: 
«Как меняется уро
вень качества 
взаимодействия? 
Какие внутренние 
и внешние связи 
лишние, а каких 
недостает? Какие 
формы или данные 
излишние, а какие 
необходимы? Как 
наиболее целесо
образно следует 
распределить от
ветственность меж
ду воспитывающи
ми взрослыми? 
Следует ли де
ципрализировать 
или, наоборот, 
централизировать 
некоторые формы 
взаимодействия? 
Как следует изме
нить организаци
онную структуру 
образовательного 
учреждения?» 

Содержание деятель
ности и ответствен

ность родителей 

Открытое участие 
во взаимодействии. 
Обращение за по
мощью и поддерж
кой к методической 
службе, педагогам, 
друг к другу, жела
ние сработаться, 
понимать и позна
вать всех субъектов 
совместной дея
тельности 

Анализ и само
анализ совместной 
деятельности в 
контексте вопро
сов: «Чему необхо
димо обучить 
педагогов и роди
телей? Какие нор
мативные, методи
ческие документы 
необходимо разра
ботать? Какие ме
тоды и формы 
более приемлемы 
для взаимодейст
вия педагогов и 
родителей? Что 
изменилось во 
взаимодействии 
между педагогом и 
родителем, роди
телем и ребенком, 
педагогом и ребен
ком?» 

С целью выявления уровней владения педагогами конструктивным 
взаимодействием с родителями использовались следующие методы: ан
кетирование  педагогов  и родителей, наблюдение,  тестирование  (тест 
«Незаконченные предложения», методика выявления реальной структу
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ры ценностных ориентации личности педагога и др.); анализ педагоги
ческой документации, беседа. Выбранные методы соответствовали ком
понентам взаимодействия: ценностносмысловому, потребностномоти
вационному, интеллектуальнокогнитивному, операциональнодеятель
ностному, эмоциональному, оценочнорефлексивному.  В связи с прояв
лением признаков  каждого критерия  были условно выделены уровни 
развития взаимодействия педагогов с родителями: деструктивный (конф
ликтный, разрушающий), рестриктивный  (ограничивающий), реструк
тивный (поддерживающий), конструктивный (развивающий). 

Деструктивный  уровень представляется  самым  низким во взаимо
действии и характеризуется  низкой ответственностью педагогов во вза
имодействии; представлен  отсутствием общих целей, мотивов для взаи
модействия,  нестойкими, распадающимися взаимными действиями; ха
рактеризуется  отрывочными  знаниями  педагогов в области теории и 
практики взаимодействия, отсутствием способности наблюдать, изучать 
и оценивать взаимодействие с родителями; проявляется в преобладании 
у педагогов негативных эмоций: страха, обиды, злости, гнева, отсутстви
ем интереса к взаимодействию, проявлением конфликтности; характе
ризуется неразвитой способностью к размышлению о своем внутреннем 
состоянии, к самонаблюдению в системе отношений с родителями, к оцен
ке качества взаимодействия  (конструктивное или деструктивное) с ро
дителями и осознанию необходимых изменений. 

Конструктивное взаимодействие педагогов с родителями представ
ляет собой качественно  новый, высокий  уровень взаимодействия. Он 
характеризуется признанием опыта родителей по воспитанию детей, осоз
нанием ценности совместной деятельности, пониманием своего места и 
роли в разных формах взаимодействия с родителями; проявляется в по
требности педагога  во взаимных открытых, равных и свободных дей
ствиях, содействии друг другу, конструктивном разрешении противоре
чий с родителями;  отмечен способностью педагога изучать и оценивать 
взаимодействие с родителями, приобретать знания об особенностях ста
новления и развития отношений с родителями, способах  преодоления 
внутриличностных  и межличностных конфликтов, о содержании, фор
мах, методах взаимодействия; определяет способность педагога к совмест
ной деятельности  с родителями, творческому  подходу  к преодолению 
трудностей во взаимодействии с ними;  проявляется в эмоциональной 
готовности к совместной деятельности, удовлетворенности ее результа
тами; определяет способность педагога понимать переживания родите
лей и сопереживать им, способность к размышлению о своем внутрен
нем состоянии, самонаблюдению в системе отношений с родителями, к 
оценке качества взаимодействия и осознанию необходимых изменений. 
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Проведенная диагностика и анализ полученных результатов на кон
статирующем этапе исследования показал, что в методической поддержке 
прежде всего нуждались 78% педагогов (из них 54% показали деструк
тивный  и 24% — рестриктивный уровни взаимодействия). Были обна
ружены следующие  социальнопедагогические  проблемы, требующие 
поддержки методической службы: конфликтность педагогов, неспособ
ность строить диалог с родителями по вопросам воспитания детей (де
структивный уровень); установление педагогами границ взаимодействия, 
сдерживающих развитие субъектсубъектных отношений с родителями 
(рестриктивный уровень). У16% педагогов наблюдались центрация вни
мания только на совместном с родителями  решении проблем воспита
ния детей, игнорирование ценности педагогического сопровождения се
мьи (реструктивный  уровень), что также требовало внимания методи
ческой службы. 

Поддержка педагогов в развитии конструктивного взаимодействия 
с родителями оказывалась в ходе овладения ими технологией «Семейные 
праздники в детском саду», актуализирующей качественно новые отно
шения между детским садом и семьей. Семейный праздник в детском саду — 
это событие, объединяющее семьи воспитанников, педагогов (воспита
телей, музыкальных  руководителей  и др.), удовлетворяющее  важные 
потребности субъектов взаимодействия и создающее условия для их раз
вития. Семейный праздник в детском саду позволяет удовлетворять по
требности в эмоционально положительном контакте, любви и доброже
лательности; общении; познании и информационном обмене; активной 
деятельности, самоутверждении; признании достижений всеми субъек
тами творческого взаимодействия. Семейный праздник в детском саду — 
творческое средство развития конструктивного взаимодействия взрос
лых и детей в контексте праздничной культуры. 

Технология «Семейные праздники в детском саду» представляет со
бой описание процесса взаимодействия воспитывающих взрослых и де
тей, разворачивающегося поэтапно, в логике творческого проектирова
ния, включающего содержание, методы и средства для достижения ре
зультата. 

Поэтапная успешная  апробация  модели убедила  нас в правильно 
выбранной логике оказания методической поддержки педагогам — от 
совместного изучения реального процесса взаимодействия с родителя
ми к осознанию проблем и получению необходимых знаний по их реше
нию; далее к созданию проекта качественно нового взаимодействия, его 
реализации на практике и анализу полученных результатов. 

Методическая  поддержка способствовала, вопервых, переводу пе
дагогов на качественно новый уровень профессионального взаимодей
ствия с родителями •—от деструктивного к рестриктивному взаимодейст
вию,  от рестриктивного к реструктивному, от реструктивного к конст
руктивному взаимодействию. 
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Педагоги экспериментальных  детских садов,  вышедшие на конст
руктивный уровень взаимодействия, стали рассматривать его как цен
ность современного  образования  и как совместную с родителями дея
тельность по воспитанию детей.  При поддержке методической службы 
педагоги осознали необходимость перехода от целей воздействия к но
вым целям — взаимодействия с родителями: совместное выделение про
блемы, проектирование взаимодействия, планирование события с опо
рой на опыт родителей, реализация планов, ведущих к взаимному раз
витию. В отношениях  с родителями  педагоги выказали  потребность в 
открытых, равных и свободных действиях, конструктивном разрешении 
противоречий с родителями. Педагоги обнаруживали стремление к при
обретению специальных психологопедагогических знаний по вопросам 
взаимодействия  с родителями и их активному использованию  в обще
нии с ними. Перейдя к качественно новому взаимодействию, педагоги 
смогли самостоятельно  проектировать  совместную деятельность  с ро
дителями, прогнозировать ее результаты, находить методические при
емы по поддержке родителей. Привлекая родителей  к организации и 
проведению семейного праздника в детском саду, они нередко проявля
ли творчество  (сюрпризы, благодарственные письма родителям и др.). 
Совместные действия педагогов и родителей стали носить равный и сво
бодный характер; имело место содействие друг другу в ходе празднич
ного действия. В общении педагогов с родителями мы наблюдали про
явления терпимости, способности принимать другую точку зрения, уста
навливать контакты, снимать напряжение в процессе общения. Резуль
тат такого взаимодействия — открытое и раскрепощенное участие ро
дителей в праздниках. Они без страха выступали с детьми, радовались 
общению друг с другом и с педагогами. Достижения педагогов в овладе
нии технологией «Семейные праздники в детском саду» обусловили  пе
реход от разового  привлечения родителей к организации  и участию в 
детских праздниках к постоянному совместному проектированию семей
ных праздников в детском саду, реализации творческих проектов  с уче
том ответственности  и активности сторон взаимодействия.  Благодаря 
поддержке методической службы, педагоги научились  самостоятельно 
определять свою позицию во взаимодействии с родителями, проводить 
всесторонний анализ совместной с ними творческой деятельности, кри
тически оценивать свое поведение. 

Вовторых, методическая поддержка педагогов, изменившая их от
ношение к родителям воспитанников, привела родителей от наблюде
ний за праздником в детском саду к прямому включению в процесс их 
совместной  с детьми  праздничной деятельности, к сближению членов 
семей между собой и развитию доверительного отношения к педагогам 
детского  сада, к гармонизации детсковзрослых  отношений  в триаде 
«дети — педагоги —родители». Уровневая выраженность развития вза
имодействия педагогов с родителями показана в табл. 3. 
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Таблица  3 
Уровневая выраженность развития взаимодействия педагогов с родителями 

Уровень развития 
взаимодействия 

педагогов с 
родителями 

Деструктивный 

Рестриктивный 

Реструктивный 

Конструктивный 

Начало 
эксперимента, 

% 

54 

24 

16 

6 

Данные 
массового 
опыта, % 

56 

29 

10 

5 

Конец 
эксперимента, 

% 

34 

16 

34 

±6 

Данные 
массового 
опыта, % 

48 

27 

15 

10 

Анализируя результаты экспериментальной работы, мы обнаружи
ли, что по сравнению с началом эксперимента  и данными  массового 
опыта  уровень  конструктивного  взаимодействия педагогов с родите
лями увеличился  на 20%; 18% — овладели  поддерживающим взаимо
действием с родителями. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что методическая под
держка является важным фактором, позитивно влияющим на развитие 
конструктивного взаимодействия педагогов с родителями. В этом убеж
дает и сравнение с данными массового опыта, который мы оценивали, 
применив те же методы и диагностические методики  к  педагогам  до
школьных образовательных учреждений городов Волгограда, Волжского 
и Фролово Волгоградской области  (было обследовано более 100 педа
гогов на начало и окончание опытноэкспериментальной работы). Это 
дает основание заключить, что предложенная модель методической под
держки педагогов  в развитии конструктивного взаимодействия с роди
телями может быть рекомендована к внедрению в  практику дошколь
ных образовательных учреждений. 

Основные выводы исследования 

Проведенная опытноэкспериментальная работа и широкая практи
ческая проверка свидетельствуют о том, что выдвинутая нами гипотеза 
в целом подтвердилась. Взаимодействие педагогов детского сада и ро
дителей является важным фактором успешной социализации и воспита
ния ребенка дошкольного  возраста.  Конструктивное  взаимодействие 
педагогов с родителями представляет собой качественно новый уровень 
взаимодействия, достижение которого выступает одной из стратегичес
ких задач современного детского сада. 

Структурными компонентами  взаимодействия  педагогов с родите
лями выступают ценностносмысловой, потребностномотивационный, 
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интеллектуальнокогнитивный,  операциональнодеятельностный, эмо
циональный,  оценочнорефлексивный.  Уровни  развития  взаимодей
ствия — деструктивный, рестриктивный, реструктивный, конструктив
ный — определяются на основании следующих критериев: ценностных 
ориентации, потребности во взаимодействии с родителями, информиро
ванности сторон об особенностях развития систем воспитания, включен
ности в совместную деятельность, эмоциональных проявлений, оценки 
и анализа качества взаимодействия, осознания необходимых изменений. 

Согласно проявляющимся в образовании тенденциям обновляются 
и меняются задачи, которые ставят перед собой менеджеры детского сада 
(старший воспитатель, заведующий). Одной из таких задач является по
иск путей развития конструктивного взаимодействия педагогов и роди
телей. 

Немаловажная роль в решении данной задачи принадлежит методи
ческой службе дошкольного учреждения. Методическая служба и содер
жание ее деятельности выступали предметом  исследования ученых не 
один раз. Однако проведенный нами анализ исследований психологов, 
педагогов и опыта работы педагоговпрактиков  привел к выводу, что 
содержание деятельности методической службы по развитию конструк
тивного взаимодействия педагогов с родителями является мало исследо
ванной проблемой, требующей изучения. Данные основания позволили 
спроектировать авторскую модель методической поддержки педагогов 
в развитии конструктивного взаимодействия с родителями. 

Методическая поддержка рассматривается нами как вид взаимодей
ствия методической службы и педагогов, ориентированного на совмест
ное выявление и осознание социальнопедагогических проблем и оказа
ние методической  службой помощи в их преодолении. Смысл методи
ческой поддержки сохраняется при активности всех субъектов взаимо
действия — методической службьг, педагогов, родителей. Разрабатывая 
модель, мы ориентировались на идеи гуманноличностного подхода. В 
соответствии с идеями выделены принципы признания ценности взаимо
действия, открытости и активности, диалогичности. Созданная модель 
состоит из трех взаимосвязанных между собой компонентов — целево
го, содержательного, организационнодеятельностного. 

В ходе исследования  было обнаружено, что стимулом к развитию 
взаимодействия педагогов с родителями выступает поддержка, органи
зуемая методической службой в процессе овладения технологиями, ак
туализирующими качественно новые отношения между детским садом и 
семьей. 

Данная диссертационная работа не могла решить всех задач, стоящих 
в области развития конструктивного взаимодействия педагогов и роди
телей. В последующем требуется изучение высшего, административного 
уровня управления исследуемого процесса взаимодействия. 
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