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Модернизация современной системы дошкольного образования привела к 

пересмотру позиции семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка: из объекта 

педагогического воздействия она превратилась в субъект эффективного взаимодействия. 

Исследованиями доказано первостепенное значение семьи в формировании личности (Л.В. 

Загик, М.И. Лисина, А.С. Макаренко, Т.А. Маркова, А.В. Мудрик, В.В. Столин, А.С. 

Спиваковская и др.) [1; 6]. Семья обладает рядом преимуществ перед другими социальными 

институтами общества: наличие доверительной, комфортной, доброжелательной 

атмосферы, индивидуальный подход к каждому члену семьи, реализация гедонистической 

функции. Основы нравственного сознания, мировоззрения и позитивного, созидательного 

отношения к окружающему миру, без сомнения, закладываются в семье. 

Ответственность родителей за воспитание ребенка закреплена на законодательном 
уровне и нашла отражение в Конституции Российской Федерации, Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования [12]. Тем не менее, практика работы современных дошкольных 

образовательных организаций показывает, что не все родители в полной мере осознают 

воспитательный потенциал семьи, многие из них убеждены, что воспитание и развитие 

ребенка – это задача исключительно педагогов детского сада и школы. Часть родителей 

осознает собственную ответственность, но не обладает необходимым уровнем 

педагогической культуры и нуждается в стимуле и помощи извне – от компетентных 

специалистов.  

 Принятие пассивной позиции по отношению к процессу воспитания и обучения 



ребенка влечет за собой серьезные последствия: отсутствие взаимопонимания между 

родителями и ребенком, отсутствие единства в подходах к воспитанию ребенка со стороны 

образовательного учреждения и семьи, неуважительное отношение детей к педагогам и 

учебному процессу (как следствие неуважительного, потребительского отношения 

родителей к педагогам и учебно-воспитательному процессу и др.). В связи с этим особую 

актуальность сегодня приобретает проблема формирования субъектной позиции семьи в 

образовательном процессе. При этом важно не просто разъяснить родителям права и 

обязанности по воспитанию ребенка, но выстроить взаимодействие с семьей в форме 

педагогического сопровождения, предусматривающего систематическую, 
последовательную работу в данном направлении. Такое социальное партнерство, 

основанное на взаимном уважении, ориентированное на гармоничное развитие 

воспитанников, поможет родителям не только разрешить реально существующие трудности 

и проблемы в воспитании, но и предупредить некоторые потенциально возможные.  

Согласно исследованиям Л.Г. Голубевой, Н.А. Гордовой, Т.Н. Дороновой, Е.С. 

Евдокимовой, активное участие родителей в жизни собственных детей способствует 

осознанию ими особенностей мира детства, обеспечивает отказ от авторитарного стиля в 

общении, стимулирует формирование искренней заинтересованности в действиях ребенка и 

способности к оказанию эмоциональной поддержки [3]. 

Современные родители, несмотря на дефицит свободного времени, ускоренный темп 

жизни, зачастую низкий уровень жизни, по большей части удовлетворены качеством 

современного дошкольного образования и готовы к взаимодействию с педагогами в 

интересах развития собственного ребенка [11]. Так, проведенное нами исследование 

читательского интереса старших дошкольников и их родителей показало, что большая часть 

родителей (около 86%) уделяет внимание вопросу литературного образования собственного 
ребенка. При этом многие указали на недостаточную информированность в данном вопросе 

и целесообразность проведения специальной работы с ними по повышению их уровня 

педагогической культуры. В частности, родители мало знакомы с произведениями детской 

литературы современных поэтов и писателей, произведениями авторов родного края и 

нуждаются в обогащении имеющихся знаний. 

Подтверждают готовность родителей к сотрудничеству с детским садом в целях 

развития ребенка и данные анкетирования, проведенного с целью изучения отношения 

родителей к проблеме здоровьесбережения. Были исследованы отношение родителей к 

проблеме формирования у детей потребности в ведении здорового образа жизни, 

соблюдение его правил самими родителями, знание путей и способов сохранения и 

укрепления собственного здоровья и здоровья ребенка, потребность в оказании 

методической помощи в данном вопросе со стороны детского сада [5].  

Анализ ответов родителей показал, что у большинства родителей (66 %) имеется 

низкий уровень развития педагогической культуры по исследуемой проблеме.  Часть 

родителей имеет средний уровень (17 %), и 17% обладают высоким уровнем. В целом, 
можно отметить, что родителей волнуют проблемы сохранения здоровья детей. Однако 

современные родители, как правило, не могут уделить достаточно времени и внимания для 

работы с детьми в этом направлении; другие родители сами не владеют навыками 

здоровьесберегающего поведения и не могут транслировать их детям. Только некоторые 

родители стараются использовать личный пример, однако большинство действуют в 

основном запретами. Таким образом, очевидно, что родители нуждаются в помощи и 

готовы взаимодействовать с дошкольными образовательными организациями в рамках 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей.   

Становится очевидной необходимость разработки и реализации педагогического 

сопровождения семьи с целью формирования ее субъектной позиции по отношению к 



педагогическому процессу, оказания грамотной и своевременной методической помощи 

родителям. 

Обращаясь к содержанию понятия «сопровождение», отметим, что на сегодняшний 

день оно часто используется в «педагогике успеха» [9; 10]. При этом сопровождение 

рассматривается в качестве метода, обеспечивающего создание условий для принятия 

субъектом оптимальных решений в различных проблемных ситуациях [7].  

Разделяя точку зрения Н.Л. Коноваловой, мы будем понимать под сопровождением 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение 

жизненных проблем сопровождаемого. При этом сопровождение, на наш взгляд, носит 
превентивный, профилактический характер и позволяет предупредить появление 

некоторых педагогических проблем [4]. 

Педагогическое сопровождение, как отмечает Н.П. Спирина, представляет собой 

процесс взаимодействия следующих функций: направления, взаимодействия, соучастия, 

стимулирования, совершенствования. Реализация таких взаимодополняющих функций в 

процессе педагогического сопровождения семьи, на наш взгляд, будет способствовать 

формированию субъектной позиции родителей в деле воспитания и развития детей.  

Педагогическое сопровождение семьи воспитанника осуществляется как в 

традиционных формах взаимодействия детского сада и семьи (презентация дошкольной 

образовательной организации, педагогический совет с участием родителей, телефон 

доверия, посещение семьи, открытые занятия с детьми в дошкольной образовательной 

организации для родителей, общие собрания с родителями), так и в новых (университет 

педагогических знаний, читательские конференции по книгам о воспитании, родительские 

конференции, библиотеки для родителей при дошкольных образовательных организациях) 

[2; 8]. Организация «Школ ответственного родительства», проведение, исходя из запросов и 
потребностей семьи, тематических консультаций, тренингов, практикумов для родителей в 

образовательных учреждениях, совместных с семьями воспитанников спортивных 

мероприятий, творческих конкурсов способствуют формированию субъектности семьи, 

занимающей не просто активную, но деятельную позицию. Такое осознанное и 

ответственное родительство – неоценимый вклад в развитие ребенка.   

Педагогическое сопровождение семьи ребенка дошкольного возраста – это только 

первая ступень в системе отношений «педагог – родители». Успешный первый опыт 

эффективного взаимодействия семьи с образовательным учреждением заложит фундамент 

долгосрочных плодотворных отношений родителей и педагогических работников в системе 

непрерывного образования.  

Таким образом, формирование субъектной позиции семьи в вопросах воспитания 

ребенка – чрезвычайно важная и актуальная задача, требующая незамедлительного решения 

и объединения усилий квалифицированных специалистов в области дошкольного 

образования, разработки и организации педагогического сопровождения семьи ребенка 

дошкольного возраста. 
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