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Аннотация. В соответствии с ФГОС ДОО взаимосвязь семьи и дет-
ского сада является обязательным требованием ко всем участникам об-
разовательного процесса. Родители и педагоги должны строить свои от-
ношения на психологии доверия. Успех сотрудничества во многом зави-
сит от взаимных установок семьи и учреждения. 
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«Взаимодействие - философская категория, отражающая процессы 
воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и 
порождение одним объектом другого. Взаимодействие - универсаль-
ная форма движения, развития, определяет существование и структур-
ную организацию любой материальной системы». 

 Большой Энциклопедический словарь. 2016. 
По мнению Т.А.Куликовой, взаимодействие представляет собой спо-

соб организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с помощью общения. Результатом 
взаимодействия являются определенные взаимоотношения, которые, 
являясь внутренней личностной основой взаимодействия, зависят от 
отношений людей, от положения взаимодействующих.  

Как отмечает Т.А.Куликова, главный момент в контексте «семья – 
дошкольное учреждение» – личное взаимодействие педагога и родите-
лей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и раз-
мышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 
Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его ин-
дивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Родители и педагоги должны строить свои отношения на психоло-
гии доверия. Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных 
установок семьи и учреждения. Наиболее оптимально они складывают-
ся, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного воз-
действия на ребенка и доверяют друг другу. Родители должны быть уве-
рены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу необ-
ходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его 
развитии, личности, прежде всего положительные черты, создавать 
условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание ро-
дителей. 

По мнению авторов: Агавелян М.Г., Даниловой Е.Ю., Чечулиной О.Г., в 
повседневном общении воспитатель и родители часто упускают из вида 
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положительные особенности ребёнка и сосредоточиваются в основном 
на его отрицательных проявлениях. 

Т.А.Куликова предостерегает педагогов от такой типичной ошибки, 
как сообщение родителям о негативных особенностях воспитанника, ко-
торая может спровоцировать недоверие к педагогу, на фоне которого 
дальнейшие совместные действия взрослых будут невозможны. Скорее 
всего, родители начнут жалеть своего ребёнка, вынужденного общаться 
с таким «плохим» воспитателем.  

Поэтому внешняя цель первого этапа взаимодействия педагога с 
родителями — «перестановка акцентов», а внутренняя — установление 
доверительных отношений с родителями.  

Второй и третий этапы установления доверительно-деловых кон-
тактов с родителями показывают, насколько условным является выде-
ление интерактивной, коммуникативной и перцептивной сторон обще-
ния. Вступление в контакт, установление взаимоотношений, налажива-
ние взаимодействия невозможно без обмена информацией, т.е. интерак-
тивная сторона тесно переплетается с коммуникативной. 

На втором этапе установления доверительно-деловых контактов 
педагог может передать родителям те неожиданные или интересные 
знания о ребенке, которые не могли быть ими получены в семье (напри-
мер, данные социометрического исследования о положении ребенка в 
группе сверстников или особенности элементов учебной деятельности, 
которые формируются у ребенка на занятиях). При этом педагог довери-
тельно сообщает родителям о своих затруднениях и советуется с ними, 
как поступить. Помимо внешней цели — знакомства родителей с осо-
бенностями ребенка, проявляющимися в отличающейся от семьи соци-
альной среде, — существует внутренняя цель: сформировать у родите-
лей установку на сотрудничество. 

На третьем этапе взрослые меняются ролями. Педагог знакомится с 
проблемами семьи, возникающими в ходе воспитания ребенка. В этом 
случае у них возникнет потребность поделиться с воспитателем сведе-
ниями о проявлении не только положительных, но и отрицательных 
сторон индивидуальности ребенка. Внешней целью этого этапа является 
предоставление возможности родителям проявить свою готовность к 
сотрудничеству, внутренней — вызвать потребность в исследовании ре-
бенка. 

Четвертый этап установления доверительно-деловых контактов с 
родителями состоит в совместных исследованиях личности ребенка, вы-
работке согласованного взгляда на его воспитание, коррекции всеми 
взрослыми своих воспитательных позиций, на основании чего реализу-
ется единое педагогическое воздействие.  

Т.А.Куликова отмечает, что доверие родителей к педагогу должно 
основываться на уважении к опыту, знаниям, компетентности педагога в 
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вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу его личност-
ных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость). 

Таким образом, я пришла к выводу, что отношения педагога с роди-
телями должно осуществляться на основе сотрудничества и довери-
тельных отношений друг к другу. 
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