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Сегодня в образовании действует компетентностная парадигма. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним 

(А.В.Хуторской).  

Педагог дошкольного образовательного учреждения призван обладать 

целым рядом компетенций, связанных с различными сферами его 

деятельности. Одна из сфер деятельности – взаимодействие с родителями 

воспитанников. Сегодня, чтобы выстроить успешное общение с родителями, 

педагогу необходимо обладать разнообразными качествами: широким 

кругозором, информированностью в сфере новых, а также популярных среди 

родителей методик и технологий образования, развитыми 

коммуникативными навыками, гибкостью, тактичностью. Однако многие 

воспитатели детских садов продолжают взаимодействовать с родителями с 

родителями основе устаревших позиций: закрытости, монологичности, 

взаимных претензий. Специалисты отмечают, что обостряется основное 

противоречие, заключающееся в несоответствии уровня подготовленности 

современного педагога, его личностного профессионального потенциала и 

требований, предъявляемых к нему в педагогической деятельности. 

Работа в рамках эксперимента по проблеме «Партнерство родителей и 

педагогов в предшкольный период развития детей» показала, что 

воспитатели детских садов нуждаются в специальной подготовке к 

эффективному взаимодействию с родителями. 

Мы направили внимание на формирование одной из важнейших 

компетенций педагога ДОУ - готовность включаться в продуктивное 

взаимодействие с родителями воспитанников.   



Изучение ряда источников, а также результаты проведенной работы 

позволили нам сформулировать понятие «готовность воспитателя к 

взаимодействию с родителями воспитанников». Общий анализ словарей 

показал, что «готовность» в целом рассматривается как определенное 

состояние, связанное с мобилизацией на предстоящую деятельность. 

Исследователи подчеркивают, что готовность является личностным 

динамическим образованием. Еѐ формирование и развитие требует 

специального обучения. В структуре готовности выделяют несколько 

компонентов: мотивационный, информационный или познавательный, 

операционный или технологический. 

Таким образом, говоря о «готовности воспитателей к взаимодействию с 

родителями воспитанников», мы подразумеваем такое состояние, при 

котором воспитатели заинтересованы в успешном содержательном общении, 

уверены в собственном профессионализме (мотивационный компонент), 

владеют системой профессиональных знаний (информационный компонент), 

владеют навыками построения эффективного общения, взаимодействия 

(операционный компонент).  

Данная трактовка понятия «готовность» легла в основу разработки 

плана экспериментальной деятельности по формированию готовности 

воспитателей к взаимодействию с родителями воспитанников, включающего 

в себя занятия с педагогами в различных формах: семинары, практикумы, 

тренинги, деловые игры. 

Нами были сформулированы следующие задачи: 

- повысить личный и профессиональный интерес воспитателей к 

взаимодействию с родителями воспитанников; 

- сформировать уверенность в собственном профессионализме, 

повысить собственную значимость как специалиста; 

- сформировать умения подбирать соответствующий, актуальный 

материал для содержательного, взаимообогащающего общения, создавать 

соответствующие условия; 



-  расширить представления педагогов об особенностях построения 

общения, взаимодействия между людьми; 

- закрепить и расширить знания в области дошкольной педагогики и 

психологии; 

- сформировать умения переносить имеющиеся знания в практику 

общения и др. 

В ходе предварительной работы, а также на первом этапе проведения 

занятий нами были выделены некоторые характеристики, которые могут 

служить преградой в построении эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников: 

- наличие прочных негативных установок относительно 

инициирования общения с родителями воспитанников (либо стремление не 

организовывать общения совсем, чтобы не разочароваться; либо 

инициирование общения, связанного с негативными ситуациями); 

- с наличием устойчивых установок относительно личности родителей 

(они не слушают, они не понимают, они много требуют, с ними невозможно 

нормально общаться и пр.); 

 - с наличием определенных ожиданий педагогов от общения с 

родителями воспитанников (нет смысла общаться, потому что … ; о каком 

общении может; родители изначально настроены негативно ); 

- с наличием низкой самооценки своих профессиональных качеств и 

перенос этого на ситуацию общения с родителями (как можно строить 

общение, если они воспринимают меня как обслуживающий персонал?); 

- трудностями переноса профессиональных знаний на ситуацию 

общения с родителями;  

- отсутствием умений слушать и слышать собеседника; 

- неумением построить субъект- субъектное общение (сочувствовать, 

сорадоваться, соудивляться, понимать и принимать точку зрения партнера по 

общению) и пр. 

На основе данных характеристик нами были выделены критерии 



оценки эффективности взаимодействия с родителями воспитанников со 

стороны педагога. Перечислим их.  

 Активность педагога в общении с родителями; 

 Общий настрой относительно партнера по общению; 

 Общий настрой относительно ситуации общения; 

 Характеристика самооценки своих личностных и 

профессиональных качеств; 

 Владение механизмом переноса собственных профессиональных 

знаний на ситуацию общения с родителями; 

 Владение техникой слушания партнера по общению; 

 Умение принимать партнера по общению. 

Разработанные занятия с педагогами были построены так, чтобы 

каждый педагог имел возможность увидеть себя со стороны, 

потренироваться «правильно» общаться, принимать точку зрения 

собеседника и тактично, открыто, но в то же время профессионально 

высказывать свое мнение, отстаивать позицию, то есть научиться 

эффективной коммуникации, рефлексии, осознанности. Например, 

практиковались упражнения в парах или малых группах, где участники 

менялись ролями, наблюдали за происходящим со стороны, участвовали в 

последующей дискуссии, инициировали и отвечали на вопросы. Участникам 

предлагались  актуальные проблемные ситуации взаимодействия с 

родителями. Необходимо было принимать либо индивидуальное, либо 

групповое решение, обосновывать его.   

На занятиях с помощью специальных игр и упражнений педагоги 

знакомились и овладевали основными правилами взаимодействия: умением 

слушать друг друга, концентрировать внимание на собеседнике, 

использовать навыки «активного слушания», согласовывать свои действия с 

действиями партнера и др.   

Например, в ходе выполнения упражнений в парах, где нужно было 

рассказать о своих ценных качествах и обратиться к партнеру так, чтоб он 



заметил и услышал главное в словах говорящего, участникам тренинга 

удалось сблизиться, почувствовать интерес к собеседнику  и открыть 

некоторые особенности своей личности. 

В ходе занятий мы предлагали педагогам выбирать и пробовать 

различные варианты взаимодействия, оценивать их с разных сторон, 

вырабатывать собственную профессиональную позицию в общении, 

учитывая гуманистическую направленность своей деятельности. Например, 

педагогам предлагалось разделиться на подгруппы и рассмотреть ситуацию 

взаимодействия с родителями воспитанников, предложенную кем-то из 

участников другой подгруппы. Педагоги анализировали данную ситуацию в 

совей подгруппе, а затем предлагали различные варианты построения 

взаимодействия, которые обсуждались, и выбирался наиболее оптимальный. 

Причем необходимо было наглядно доказать эффективность выбранного 

варианта. 

На занятиях были использованы также игры и упражнения, 

направленные на формирование навыков сотрудничества, сотворчества в 

группе, доверительного отношения к окружающим, которые являются 

актуальным при организации эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Нами были использованы также упражнения, которые способствовали 

развитию профессиональной позицию педагога, осознанию собственной 

значимости, формированию адекватной самооценки. Например,  упражнение 

«Границы», раскрывающее границы контакта у специалистов, показывающее 

особенности поведения каждого при установлении контакта и избегании 

общения, а также определяющее собственное пространство каждого,  

комфортное  для личностного  и делового общения. 

В результате проведенной работы нами были выделены 

характеристики педагога, готового к построению эффективного 

взаимодействия с родителями воспитанников: 

- стремится и умеет применять при взаимодействии с родителями 



воспитанников разнообразные методы, формы работы, в том числе 

нетрадиционные; 

- умеет создавать соответствующие условия (среду) для 

взаимодействия; 

- стремится к обсуждению с коллегами своего опыта взаимодействия с 

родителями воспитанников; 

- умеет транслировать свои профессиональные достижения на 

мероприятиях психолого-педагогической направленности (семинары, 

Круглые столы и пр.). 

Итак, целенаправленная работа с педагогическом коллективом 

позволила достичь определенных практических и теоретических результатов 

в формировании важной компетенции педагога ДОУ - готовности 

включаться в продуктивное взаимодействие с родителями воспитанников.   
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