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лихолетье, сохранившим это ремесло и творящим добро для всех. Сего
дня посетителей музея, специалистов, юных краеведов и почитателей 
его таланта поражает точность изготовленного макета мельницы, веял
ки, молотилки и многих других, у которых все механизмы работают в 
реальном времени.

Сегодня, мы потомки рода Скрябиных, почитая древнее ремесло 
наших предков, передаваемое нашим дедом, особо храним и гордимся, 
что юное современное поколение в лице внука -  Скрябина Иннокентия 
Прокопьевича — ученика 8 класса продолжает дело деда, хранителя ис
тории своего народа.

Литература:
1. Волков Г.Н. Этнопедагогизация целостного учебно

педагогического процесса. /Т.Н.Волков,- М.; ГосНИИ семьи и воспита- 
ния.2001,- С.126.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. -  М.: Издательский Центр «Ака
демия», 1999.-С.18.

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИ

ТАНИЯ ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Шулыгина Р. А., Украина, г. Киев

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего -  люди. Из 
них на первом месте — родители и педагоги

A.C. Макаренко

Практическая деятельность и научные исследования в области об
разования убедительно демонстрируют, что полноценное воспитание 
дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и 
дошкольного образовательного учреждения (в дальнейшем ДОУ). Как 
известно семья является первым и важнейшим институтом 
социализации ребенка. Однако, современные условия жизни диктуют 
свои правила и большинство семей озабочены решением проблем не 
только економического, а и физического выживания. Ощущается 
усиление социальной тенденции самоустранения многих родителей от 
решения вопросов воспитательного характера и обеспечения 
личностного развития дошкольника.

Не владея в достаточной мере знаниями о возрастных 
особенностях равития ребёнка, умениями использования педагогически 
обоснованных форм и методов его воспитания, они отчасти реализуют 
этот процесс на интуитивном уровне. Поэтому в большинстве случаев



выбранные родителями действия не дают позитивных результатов, 
способствуя при этом разрушению межличностных связей между 
старшими и младшими членами семьи, провоцируя этим повышение 
«авторитета» внешнего, иногда негативного окружения, которое 
приводит до «выхода» ребёнка из семьи [6, 5-6].

В этой связи имеет смысл дать определение понятия «семья», на
учное значение которого достаточно сложное, так как в нём отображает
ся мировоззренческий объективизм авторов, этносоциальные традиции, 
повседневность словоупотребления, что не всегда отображают науч
ность подхода. Исследуют предмет и понятие семьи такие науки как со
циология, психология, демография, этнография, педагогика и другие. 
Понятия «семья», «семейство», «семейственность», «фамилия», «род
ня», «родство», «сородичи» составляют большой синонимичный ряд [5, 
384]. Мы же используем наиболее распространённое прочтение понятия 
«семья» -  это основанная в результате брака или кровной родственности 
малая группа, члены которой объединены общим бытом, взаимной мо
ральной ответственностью и взаимопомощью. Такая конструкция путе
шествует из одного исследования в другое. В нём дополняются только 
некоторые моменты, благодаря которым более значимым становится 
конкретное научное направление [4, 234].

Проблема сотрудничества семьи и ДОУ, родителей и педагогов 
как способ положительного влияния на ребёнка, поддержки формирова
ния и развития его личности — достаточно обычное явление для педаго
гической теории и практики. В связи с этим на протяжении не только 
десятилетий, а и столетий выражали мысли выдающиеся философы, об
щественные деятели, педагоги, психологи, социологи. Не вызывает со
мнений тот факт, что в этой сфере сложились определённые взаимоот
ношения, накоплен достаточный опыт предоставления родителям пси- 
холого-педагогической помощи, проведение работы с педагогически за
пущенными и неблагополучными семьями, тяжёлыми случаями детских 
правонарушений, борьбы с беспризорностью и т. д. Казалось бы, все ас
пекты исчерпаны и это направление в педагогике обращено в прошлое, 
но жизнь не стоит на месте. Развивается не только общество, а и каждая 
семья, каждый человек. Не останавливается движение вперёд относи
тельно целей и содержания воспитания молодого поколения, которое, в 
свою очередь, приобретает новые качества, характеристики, то есть ак
тивно социализируется соответственно современным реалиям, имею
щим неоднозначный, иногда противоречивый характер, обеспечивая та
кое же влияние на растущую и развивающуюся личность.

Сегодня доказано, что деятельность педагогов и родителей в инте
ресах ребёнка может быть успешной при условиях, когда «они станут 
союзниками, что даст им возможность лучше узнать ребёнка, увидеть 
его в разных ситуациях, и таким образом помочь взрослым лучше по
нять его индивидуальные особенности, направить усилия на развитие
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его способностей, на формирование жизненно ценностных ориентиров, 
преодоление негативных поступков и проявлений в поведении» [6, 6].

Заявленной проблеме посвящено значительное количество науч
ных психолого-педагогических исследований, в частности Г. Андреевой, 
И. Беха, А. Бойко, В. Белоусовой, Г. Ващенко, О. Киричука, М. Лисиной, 
И. Мартынюк, М. Стельмаховича, В. Сухомлинского, О. Щолоковой и 
др.

Разные аспекты воспитания личности изучали А. Балуба, Л. Бобы
лёва, Т. Деусова (идейно-политическое и моральное воспитание); Л. 
Бойко (формирование у детей общих образовательных качеств в услови
ях функционирования социально-педагогической системы «семья: — ДОУ
-  учреждение культуры»); Л. Артёмова, Е. Докукина (взаимодействие 
семьи и дошкольного образовательного учреждения в формировании 
моральных основ поведения детей, воспитание у них эмпатии и толе
рантности); А. Повалий (воспитание у детей уважения к родителям); Т. 
Алексеенко, Е. Кононко, О. Сухомлинская, Л. Хромова (проблемы семьи 
в современных социокультурных условиях).

Хотя в последнее время и наметились новшества, перспективные 
формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей 
к активному участию в педагогическом процессе ДОУ, чаще всего 
работа с ними ведется только по одному' из направлений педагогической 
пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В 
результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности 
семейного воспитания не используются в полной мере.

Современная наука в проблеме взаимодействия семейного и 
общественного воспитания выделяют три вида связей между семьей и 
дошкольным образовательным учреждением.

К первому виду относятся связи, которые направлены на то, чтобы 
активизировать влияние семьи на ребенка через повышение 
педагогической культуры родителей, оказание им помощи. Второй вид 
характеризует включение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. Третий вид связи возникает тогда, когда родители и 
педагоги становятся партнерами и совместно реализую!' свои 
специфические возможности в воспитании детей.

В процессе установления партнёрских отношений между ДОУ и 
семьей педагогам, необходимо руководствоваться в своей деятельности 
следующими принципами:

— привлекать родителей к участию в жизни дошкольного 
учреждения, принимать решения совместно с родителями и детьми. 
Использование знаний родителей о своих детях и их способностях 
является одним из способов признания за ним права участвовать в 
обучении и дальнейшем развитии своих детей;

— поощрять сотрудничество и партнерские отношения внутри 
сообщества дошкольной группы. Обучение в сотрудничестве даёт детям



возможность приобретать новые знания и навыки межличностного 
взаимодействия;

-  обеспечивать удобный доступ семей к игровой деятельности 
детей и участию в жизни группы. [3,23].

Изучение опыта семейного воспитания и данные психолого
педагогических исследований свидетельствуют, что нередко родители 
понимают, к каким целям в воспитании своего ребенка нужно 
стремиться, какие качества в нем развивать. Однако они не всегда знают, 
как это сделать, какие методы и средства выбрать. Причинами 
педагогических ошибок родителей являются их неподготовленность к 
воспитательной работе, непонимание сложного процесса развития 
ребенка, а иногда и отсутствие чувства ответственности перед 
обществом за его воспитание. Поэтому родителям недостаточно одной 
любви к ребенку и желания его вырастать, необходимо еще знать, как 
строить отношения с ним, основываясь на возрастных физических и 
психических особенностях дошкольников.

Работа ДОУ с семьей была и остается одним из наиболее активных 
и вместе с тем, сложных аспектов педагогической деятельности 
практически в каждом дошкольном учреждении. Как показывают 
результаты современных педагогических исследований, это объясняется 
рядом причин:

-  низким уровнем социально-психологической культуры 
участников взаимодействия (родителей и педагогов), а значит, 
неумением общаться, налаживать деловое и личное сотрудничество;

-  неумением родителей анализировать собственную 
воспитательную деятельность;

-  непониманием педагогами того, что в определении содержания, 
форм и методов работы ДОУ и семьи социальными заказчиками 
выступают семья, родители, а не дошкольное учреждение;

-  недостаточной информированностью родителей об 
особенностях жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, а 
педагогов -  об условиях и особенностях семейного воспитания каждого 
ребенка.

Неоспоримым есть факт наличия разных подходов к определению 
понятия основных направлений, методов и форм сотрудничества ДОУ и 
семьи, которые мы обобщили так: организация диагностической рабо
ты по изучению семей (составление характеристики семьи ребёнка: со
став семьи, сфера занятости родителей, их образовательный и социаль
ный уровень); организация психолого-педагогического и правового про
свещения родителей (объединение родителей по семейным проблемам, 
проведение консультаций, бесед, тренингов, ознакомление родителей с 
государственными нормативными документами в сфере образования: 
Декларацией прав человека и ребёнка (принята резолюцией 1386 (XIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г. [7], Конвенцией о правах



ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи СЮН от 
20.11.1989 г.) [7], Правилами внутреннего распорядка дошкольного уч
реждения, правилами для детей и др.); изучение и использование в прак
тической деятельности положительного опыта семейного воспитания 
(ознакомление с традициями народной и превентивной педагогики, пре
дупреждение в поведении детей негативных проявлений, привлечение 
родителей к общей с детьми творческой, социально значимой деятель
ности, направленной на повышение их авторитета); предоставление ро
дителям помощи в развитии у  детей социального опыта, коммуника
тивных навыков и умений (знакомить родителей с педагогически пра
вильными стилями общения и поведения в семье, способами адекватной 
коммуникации с окружающими ребёнка людьми): использование разных 
форм сотрудничества с родителями (участие родителей в организации 
творческой деятельности детей — студии, кружки, кукольный театр, 
творческие объединения, оздоровительной -  секции, соревнования, 
спортивные праздники, походы, профилактической работы (лектории, 
студии, выставки с использованием кино- и фото- материалов) и т.д.); 
расширение сферы дополнительных образовательных услуг для родите
лей (ознакомление родителей с методикой воспитания, этапами физио
логического и психического развития детей, организация и обучение ро
дителей основам саморегуляции психоэмоционального состояния с при
влечением педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря).

В Базовой программе развития ребёнка дошкольного возраста «Я у 
С вт», которая является первой в Украине государственной программой 
нового типа, подчёркивается: «Семья и дошкольное учреждение в хроно
логическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает не
прерывность воспитания и обучения детей. Важнейшим условием пре
емственности является установление доверительного делового контакта 
между семьёй и дошкольным учреждением, в ходе которого корректи
руется воспитательная позиция родителей и педагогов» [2].

Согласно утверждению Е. Арнаутовой главный эффект их успешно
го влияния не в дублировании, не в замене социальных функций одного 
института воспитания другим, а в гармоничном дополнении друг друга [1, 
2].

Таким образом, мы можем утверждать, что семья и дошкольное 
образовательное учреждение имеют общую «воспитательную террито
рию», на которой должны царить взаимопонимание, любовь, доверие к 
детям, толерантность, происходить обмен духовным достоянием! и цен
ностями, а также быть источником неисчерпаемого педагогического 
опыта и знаний.
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