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Представлен анализ понятия «недиректив-
ное взаимодействие», рассмотрены принципы 
взаимодействия ДОУ и семьи в условиях неди-
рективного подхода; определена мера осве-
домленности педагогов ДОУ в вопросе неди-
рективного взаимодействия, а также их го-
товность к такой форме взаимодействия с 
родителями. Представлен пример использова-
ния мобильных приложений с целью оптими-
зации и создания доверительных отношений 
между воспитателем и родителями. 

Ключевые слова: недерективные формы взаимо-
действия, семейное воспитание, дошкольное 
учреждение.

российское образование сегодня претер-
певает значительные изменения. Приказ Ми-
нистерства образования и науки рФ от 17 ок- 
тября 2013 г. № 1155 «об утверждении фе-
дерального образовательного стандарта до-
школьного образования» [2] выступает веду-
щим системообразующим документом, спо-
собствующим модернизации дошкольного 
образования. одним из основных принципов 
ФгоС до является сотрудничество организа-
ции с семьей (пункт 1.4). однако ответ на во-
прос о том, какова оптимальная форма орга-
низации взаимодействия педагога и родителей 
воспитанников, не найден. 

Признание приоритета семейного воспи-
тания требует иных форм взаимоотношений 
образовательного учреждения с семьей. тра-
диционные методы сотрудничества не отвеча-
ют запросу ФгоС до, поскольку либо игно-
рируются родителями, либо провоцируют кон-
фликтные ситуации. образовательное учреж-
дение должно выработать систему недирек-
тивных форм сотрудничества с семьей, осно-
ванные на принципах добровольности, личной 
заинтересованности, взаимоуважения, актив-
ного участия.

На наш взгляд, в рамках исследования не-
обходимо развести понятия «взаимодействие», 
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ное уважение участников образовательного 
процесса, пpинятиe их чyвcтв [4]. чаще всего 
она используется в процессе организации са-
мостоятельной игровой, познавательной, тру-
довой и коммуникативной деятельности. 

Недирективный подход – это особое отно-
шение к человеку, его уникальному внутрен-
нему миру, дающее возможность ощутить 
собственную ценность. Педагог предоставля-
ет родителям право выбора, учитывая их инте-
ресы и потребности; рассматривает как равно-
ценных партнеров; уважает в каждом челове-
ке его право на индивидуальную точку зрения, 
на самостоятельный выбор в рамках принятых 
форм поведения. 

Недирективный метод взаимодействия пе-
дагога с родителями обеспечивает: 

1) реализацию принципа сотрудничест- 
ва и сотворчества воспитателя с субъектом 
воспитательно-образовательного процесса;

2) поддержку родительской инициативы 
[там же].

Педагог становится партнером, а не учи-
телем.

основными принципами взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи в условиях 
недирективного подхода являются: 

1) доверительность отношений – обеспе-
чение веры родителей в профессиональную 
компетентность и тактичность педагога, его 
умение понять и помочь решить проблемы се-
мейного воспитания;

2) личностная заинтересованность роди-
телей (родители должны видеть во взаимодей-
ствии личностный смысл, который поможет 
им правильно строить общение и совместную 
деятельность с ребенком, сделать педагогиче-
скую позицию адекватной, гибкой, прогности-
ческой);

3) эмансипация – освобождение родителей 
от стереотипных взглядов, установок на вос-
питание ребенка как несмышленого малыша, 
пробуждение их желания познать самих себя;

4) утверждение самоценности родителей – 
только уважающие себя родители могут воспи- 
тать здоровую и свободную личность [там же].

исходя из обозначенных определений по-
нятия «недирективность» в различных гума-
нитарных науках, мы можем проследить одну 
общую характеристику: организатор взаимо-
действия (педагог, психолог, социальный ра-
ботник и т. д.) занимает позицию равноправ-
ного участника процесса коммуникации, т. е. 
отношения выходят на уровень субъект-субъ- 
ектных.

таким образом, проблема недирективного 
взаимодействия достаточно широко представ-

«сотрудничество», «общение», «партнерство», 
поскольку многие педагоги-практики считают 
данные определения синонимичными. 

На основании представленного анализа 
мы можем выделить общее в данных опреде-
лениях, а именно: участие людей, пролонга-
ция процесса, определенность целевой уста-
новки. что касается цели, то в каждом опре-
делении конечный результат разный. так, во 
взаимодействии участников образовательно-
го процесса предполагается качественное из-
менение личности субъектов; «сотрудниче-
ство» – выбор цели зависит от ее принятия 
всеми участниками, цель «педагогического 
общения» – создание благоприятного психо-
логического микроклимата в коллективе; при 
«партнерстве» участники выбирают цель до-
бровольно и несут совместную ответствен-
ность за результат. в нашем исследовании 
мы будем использовать понятие «взаимодей-
ствие», поскольку оно более отвечает цели 
нашего исследования.

Понятие «недирективность» применяется 
в ряде гуманитарных человекоцентрирован-
ных наук – социологии, психологии, педагоги-
ке. Недирективная терапия (от лат. dirigere – 
«направлять», греч. theraрeia – «лечение») – 
форма психотерапии (автор к. роджерс). Ха-
рактеризуется она тем, что в ней нет попыток 
поставить диагноз, дать интерпретацию, но 
всеми средствами создается атмосфера тепла, 
приятия, понимания. Считается, что это фор-
мирует условия для мобилизации пациентом 
собственных сил для решения психологиче-
ских проблем. основными приемами выступа-
ют позитивное оценивание, эмпатийное пони-
мание, конгруентность. 

Психолог т.а. рунова определяет неди-
рективное взаимодействие как особую фор-
му учебного контакта детей друг с другом и 
учителем, для которого характерны личност-
ная инициатива детей, возникновение учебно-
го диалога, взаимный обмен информацией, по-
зитивная реакция на «непохожесть» участни-
ков взаимодействия [3].

в социологии проблема недирективно-
сти возникает при описании типологии интер-
вью. Под недирективностью обычно имеет-
ся в виду мастерство нейтрального (несугге-
стивного) опроса, нацеленного на минимиза-
цию «эффекта интервьюера». в определенном 
смысле недирективность является стандартом 
любого интервью, в том числе формализован-
ного, и распространяется только на зондажные 
вопросы о мнениях [1].

Недирективное взаимодействие в педаго-
гике – партнерская позиция взрослого, взаим-
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оритетным такое направление, как работа с ро-
дителями воспитанников.

в качестве диагностического материала 
нами были разработаны рисуночная проба 
«Ситуация взаимодействия: воспитатель и ро-
дитель», бланки опроса для родителей, анке-
тирование воспитателей, анализ документа-
ции: плана работы с родителями воспитанни-
ков на учебный год.

1. Меру осведомленности педагогов в во-
просе «недирективное взаимодействие» мы 
изучали при помощи анкетирования воспита-
телей.

2. Степень значимости (актуальности) на-
правления «работа с родителями» мы опреде-
ляли, используя метод анализ документации.

3. в целях изучения готовности педагогов 
к недирективному взаимодействию нами была 
применена рисуночная проба. 

лена в различных исследованиях и рассматри-
вается в своем процессуальном аспекте как 
форма поведения, взаимодействия, совмест-
ной деятельности. На наш взгляд, представля-
ется значимым рассмотреть готовность педа-
гога доу к недирективному взаимодействию 
с родителями воспитанников.

Базой исследования были Моу «детский 
сад № 42» и Моу «детский сад № 199» г. вол-
гограда. испытуемыми стали 20 педагогов до-
школьных образовательных учреждений (см. 
табл. 2). 

На основании приведенных данных мы 
можем составить усредненный портрет ре-
спондента: это женщина 45 лет, проработав-
шая в детском саду на должности воспитате-
ля более 20 лет, имеющая среднее специаль-
ное образование по направлению «дошколь-
ная педагогика», для которой не является при-

Таблица 1
Сравнительная характеристика понятий

Понятие В общефилософском смысле В педагогическом смысле Исследователи, зани-
мающиеся проблемой

взаимодействие

Процессы воздействия объектов 
(субъектов) друг на друга, их  
изменения, взаимная обуслов-
ленность и порождение одним 
объектом других 

Процесс, который происходит меж-
ду участниками образовательного про-
цесса в ходе учебно-воспитательной 
работы и направлен на развитие лич-
ности ребенка и родителя

а.л. Брудный, 
М.С. каган, 
Ю.л. Ханин, 
е.Н. шиянов

Сотрудничество

тип взаимоотношений людей  
в процессе деятельности,  
характеризующийся  
согласованностью,  
слаженностью мнений  
и действий 

Совместная развивающая деятель-
ность педагога и родителя, построен-
ная на осознании педагогом и родите-
лем общности целей в педагогическом 
процессе 

ш.а. амонашвили, 
и.П. волков,
е.Н. ильин, 
в.а. караковский,
С.Н. лысенкова, 
в.Ф. шаталов, 
М.П. щетинин 

общение обмен данными  
между индивидами

Профессиональное общение препода-
вателя с учащимися на уроке и вне его 
(в процессе обучения и воспитания), 
имеющее определенные педагогиче-
ские функции и направленное (если 
оно полноценное и оптимальное) на 
создание благоприятного психологиче-
ского климата͵ а также на другого рода 
психологическую оптимизацию учеб-
ной деятельности и отношений между 
педагогом и учащимся 

г.М. андреева, 
а.а. Бодалев, 
М.С. каган, 
Б.д. Парыгин, 
а.в. Петровский

Партнерство Система отношений  
между партнерами 

взаимодействие равноправных субъ-
ектов, формирующееся на основе за-
интересованности обеих сторон в об-
учении, воспитании и развитии детей 
и их социокультурного окружения, ха-
рактеризующейся добровольностью 
и осознанностью, моральной ответ-
ственностью за результат 

е.в. Булысова, 
а.Б. ветров, 
Н.П. витте, 
л.а. гордон, 
Н.Н. гриценко, 
г.а. игнатьева, 
Э.в. клопов, 
в.Н. коковцева, 
С.П. коновалова,
P.P. Максудов, 
а.и. Перегудов, 
и.а. Столыпина,  
М.г. Флякер 
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цию проблемных вопросов, выражая таким 
образом свою потребность в улучшении про-
цесса сотрудничества. 

в качестве изучения внутренней готовно-
сти педагогов к недирективному взаимодей-
ствию нами была разработана и апробирована 
рисуночная проба. выбор данной методики не 
случаен. Педагоги в большинстве своем пер-
фекционисты и при ответе на вопросы анкети-
рования желают показать себя в лучшем свете. 
в процессе художественного изображения со-
знание человека находится «в измененном со-
стоянии»: исчезает чувство времени, снижа-
ются напряжение и беспокойство, появляет-
ся чувство воодушевления. отношение чело-
века, его переживание, внутреннюю сторону 
готовности к чему-то новому легче проявить 
при работе правого полушария головного моз-
га (творчество), чем левого (интеллект). в свя-
зи с этим, на наш взгляд, данная методика яв-
ляется показательной. 

для рассмотрения внутренней готовно-
сти педагогов к недирективному взаимодей-
ствию мы также использовали опросник, ко-
торый позволил нам прояснить, какие формы 
работы являются привлекательными для ро-
дителей, уровень компетентности воспитате-
ля при консультации, при проведении роди-
тельского собрания, какие проблемные вопро-
сы не освещены и т. д. ведь ведущая цель вза-
имодействия детского сада с семьей – это соз-
дание необходимых условий для развития от-
ветственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих це-
лостное развитие личности дошкольника, по-
вышение компетентности родителей в обла-
сти воспитания. Поэтому оценка качества соз-
данных в детском саду условий зависит от об-
ратной связи, т. е. компетентного мнения ро-

4. удовлетворенность родителей воспи-
танников качеством предоставляемых услуг 
(направление «работа с родителями») анали-
зировалась на основе полученных материалов 
опроса (обратная связь).

рассмотрим особенности каждой методи-
ки более подробно. 

опросник для определения осведомлен-
ности педагогов в вопросе недирективного 
взаимодействия позволил конкретизировать 
понимание воспитателями понятий «неди-
рективность», «инновационные формы рабо-
ты», «сотрудничество», мнение респонден-
тов касательно оптимизации работы с семья-
ми воспитанников, причинно-следственную 
связь конфликтных ситуаций. данные, полу-
ченные нами в ходе анкетирования, позволили 
нам обозначить «провал» в информационном 
поле и знаниевом ресурсе педагогов, устра-
нение которого позволит благотворно повли-
ять на характер отношений между участника-
ми воспитательно-образовательного процесса.

деятельность педагога дошкольного об-
разовательного учреждения регламентиру-
ется нормативными актами, инструкциями, 
правилами. На педагогическом совете доу 
рассматривается и принимается локальная 
документация. План работы детского сада 
с семьями воспитанников на учебный год – 
один из таких документов. в то же время вос-
питатель самостоятельно разрабатывает вну-
тригрупповой план работы с семьями воспи-
танников, где нередко отмечается формаль-
ный подход к данному процессу. Мы просле-
живаем прямую связь между формализмом и 
низкой мотивацией на сотрудничество с се-
мьями воспитанников. работая над страте-
гией взаимодействия, педагог планирует со-
вместные мероприятия, праздники, коррек-

Показатели Количество, %

Половая принадлежность
женщины 100
мужчины 0

возраст

до 30 лет 10
от 30 до 40 лет 25
от 40 до 50 лет 35
от 50 лет и старше 30

образование
профессиональная переподготовка 20
среднее профессиональное 60
высшее 20

курсы повышения квалификации или самооб-
разование по заданной теме за последние 5 лет

да 90
нет 10

Таблица 2
Состав выборки



4444

ИзвЕСтИя  вГпу 

анализ плана работы с родителями вос-
питанников на год показал, что у большинст- 
ва педагогов (55%) данный вид документа от-
сутствует. имеющийся для анализа материал 
выявил следующее: запрос родителей на по-
лучение квалифицированной психолого-пе- 
дагогической помощи в виде предварительного 
опроса не проводится; наличие журнала по по-
лучению родителями предлагаемых услуг от-
сутствует; наличие наглядных форм отчетно-
сти (фото, протоколы родительских собраний 
и т. д.) представлены не во всех группах; отра-
жение в плане мероприятий, организуемых по 
инициативе родителей, отсутствуют. в каче-
стве позитивного педагогического опыта хо-
телось бы отметить недирективные формы со-
трудничества с семьями воспитанников, кото-
рые взяты нами из планов: выставка «щедрые 
дары осени», игровой практикум «игры со зву-
ками и буквами», фотогазета «Нет моей мамы 
лучше на свете», конкурс «Снежинки», изго-
товление елочных игрушек, акция «Письмо 
деду Морозу», семейный проект «российские 
войска» и др. 

На наш взгляд, данное положение дел об- 
условлено рядом причин.

1. отсутствует утвержденная Министер-
ством образования и науки рФ примерная но-
менклатура воспитателя. На сегодняшний 
день список обязательных документов педа-
гогов доу утверждается приказом заведую-
щего. Это объясняется тем, что в целях пра-
вильного формирования дел дошкольного об-
разовательного учреждения, обеспечивающе-
го быстрый поиск документов по их содержа-
нию и видам, используются: гражданский ко-

дительской общественности, которое благода-
ря данному опроснику мы выяснили.

результаты проведения диагностики го-
товности педагогов к недирективному взаи-
модействию с родителями воспитанников по-
казали, что воспитатели и узкие специалисты 
мало осведомлены о новых тенденциях и сме-
не вектора взаимоотношений с родительской 
общественностью. 

Характер ответов дает нам основание по-
лагать, что педагоги понимают значимость се-
мейного воспитания, готовы учитывать по-
требности родителей в построении педагоги-
ческого процесса, ведут систематическую ра-
боту по взаимодействию с семьями воспитан-
ников, но предпочитают руководить этим про-
цессом, не знают о современных формах со-
трудничества и не владеют ими, но самое глав-
ное – не испытывают потребности в переме-
нах. интересен тот факт, что более грамотно 
на вопрос о значении понятия «недиректив-
ное взаимодействие» ответили педагоги, име-
ющие высшее образование. так, из пяти чело-
век, имеющих высшее образование, четверо в 
ответе обозначили, что это связь двух и более 
людей, опосредованная общей целью и макси-
мально освобожденная от управления со сто-
роны педагога. воспитатели и узкие специа-
листы, имеющие среднее специальное образо-
вание, при ответе на этот вопрос либо укло-
нялись от ответа, либо давали характеристи-
ки, не напрямую относящиеся к недиректив-
ному взаимодействию (например: «гумани-
стический характер отношений, неавторитар-
ный стиль руководства, ненасильственное вза-
имодействие»).

Параметр оценки суждения
Результаты

Вопросы, вызывающие наибольшее 
затруднениеиспытывают 

затруднения
затруднения 
отсутствуют

1. умение учитывать потребности 
семьи, мнения и интересы родителей 25% 75%

удается развивать активный 
интерес родителей к воспитанию 
своего ребенка, осознанное 
отношение к родительству

2. гибкость стиля общения; умение 
сопереживать родителям 40% 60%

владею техникой диалогического 
(безоценочного) общения

3. умение использовать активные 
методы и формы общения  
с родителями 55% 45%

каким образом, на ваш взгляд, 
возможно, оптимизировать процесс 
взаимодействия с родителями 
воспитанников?

4. осведомленность о понятии, 
методах и приемах недирективного 
взаимодействия

65% 35%
что, по вашему мнению, означает 
понятие «недирективное 
взаимодействие»? 

Таблица 3
результаты анкетирования воспитателей с целью определения меры осведомленности  

в вопросе недирективного взаимодействия с родителями воспитанников



4545

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

ных учреждений»; «Примерная инструкция по 
делопроизводству в государственных органах 
управления образованием субъектов рФ» от  
6 мая 2002 г.; письмо Министерства образова-
ния рФ от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64 «Ме-
тодические рекомендации по работе с доку-
ментами в образовательных учреждениях». Но 
в данных документах нет утвержденного спи-
ска обязательных документов, все на усмотре-
ние заведующего.

так, в Моу «детский сад № 41» по прика-
зу план работы с родителями воспитанников 
является обязательным в документообороте, а 

декс рФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г.  
№ 51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.) (с измене-
ниями и дополнениями, вступившими в силу 
с 1 сентября 2018 г.) (ст. 52 «учредительные 
документы юридических лиц»); трудовой ко-
декс рФ; ст. 13 «общие требования к реали-
зации образовательных программ» Закона рФ 
«об образовании»; типовое положение о 
Моу, утвержденное постановлением Прави-
тельства рФ от 1 июля 1995 г. № 677 (с измене-
ниями от 14 февраля 1997 г.); Письмо Миноб- 
разования рФ от 30 марта 1994 г. № 212/19-12 
«о пакете образцов документов образователь-

Название сообщения Пример сообщения Положительные 
аспекты

Примечание

Электронные ссылки 

Ссылки на педагогические 
статьи, практико-
ориентированные книги, 
видеоблог родителя и т. д.

Современный родитель 
вряд ли пойдет 
в библиотеку за 
рекомендуемой книгой. 
Большая вероятность, 
что в дороге перейдет по 
предлагаемой ссылке и 
ознакомится с нужным 
материалом

•	 выбор электронной ссылки 
зависит от годового плана 
работы, тематики блока 
занятий, сложившейся 
ситуации в группе 
(например, агрессивное 
поведение детей), т. е. 
связано с конкретным 
учебно-образовательным и 
воспитательным процессом.

•	 Педагог предварительно сам 
знакомится с рекомендуемым 
материалом, который должен 
отвечать его представлениям, 
понятен ему, соответствовать 
опыту и квалификации.

•	 Материал доступен к 
пониманию родителей, носит 
научно-прикладной характер

видеоурок 

Педагог самостоятельно 
записывает на видео 
нужный материал 
(например, мастер- 
класс по изготовлению 
совместно с ребенком 
новогодней открытки) или 
рассказывает родителям 
о приемах активного 
слушания и т. д.

Педагог демонстрирует 
свой профессионализм, 
тем самым снижает уро-
вень профессионально-
го выгорания, поскольку, 
как правило, после по-
добного рода презента-
ции значительно повы-
шается значимость про-
фессии педагога в глазах 
родителей

•	 качественно подготовленный 
и отработанный материал.

•	 готовность педагога 
к подобного рода 
демонстрации своих 
возможностей.

•	 владение компьютерными 
технологиями, поскольку 
потребуется применение 
программ обрезки видео, 
наложения музыки, 
ускоренной промотки и др.

видеосообщение 
с занятия по 
овладению 
образовательной 
области

Педагог записывает  
и выкладывает в ленту 
мобильного приложения 
видео части или всего 
занятия

видя успех или 
неудачу своего ребенка, 
мотивированный 
родитель начнет 
разбираться  
в возникшем вопросе. 
Повышается психолого-
педагогическая 
культура родителей 
воспитанников 

•	 дети владеют 
демонстрируемым 
материалом.

•	 видео не должно быть 
постановочным – это 
реальная учебная ситуация.

•	 Съемка не должна вредить 
педагогическому процессу, 
т. е. задачи, поставленные на 
этом занятии, выполняются в 
полном объеме

Таблица 4
примеры использования мобильных приложений с целью объединения усилий  

для развития и воспитания детей, активизации и обогащения  
воспитательных умений родителей
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формы сотрудничества засчитывается 1 балл. 
Нами были выделены три уровня готовности 
педагога к недирективному взаимодействию 
(высокий, средний, низкий). Полученные ре-
зультаты выглядят следующим образом:

Необходимо отметить, что низкий уро-
вень готовности к недирективному взаимодей-
ствию в основном показали педагоги, относя-
щиеся к возрастной категории старше 50 лет, 
что говорит о твердых, устоявшихся стереоти-
пах взаимодействия с родителями воспитан-
ников, а также о наличии признаков профес-
сионального выгорания.

удовлетворенность родителей воспитан-
ников качеством предоставляемых услуг ана-
лизировалась на основе полученных материа-
лов опроса. Характер ответов родителей воспи-
танников показал, что удовлетворенность со-
держанием воспитательно-образовательного 
процесса выше среднего. родители считают, 
что сотрудники детского сада обеспечива-
ют психолого-педагогическую поддержку се-
мьи и способствуют повышению компетент-
ности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. однако вопросы, 
предполагающие развернутый ответ со сторон 
респондентов, зачастую оставался без ответа. 
Мы можем предположить, что данная ситуа-
ция обусловлена низкой мотивацией к сотруд-
ничеству со стороны родителей, принятием 
позиции субъект-объектных отношений, не-
желанием брать на себя роль активного участ-
ника образовательного процесса.

Сделав сводный анализ диагностической 
работы, мы можем констатировать, что педа-
гоги проявляют низкую готовность к недирек-
тивному взаимодействию с родителями вос-
питанников. в то же время родители (закон-
ные представители) в силу ряда причин (от-
сутствие свободного времени, проявление тен-
денций «неответственного родительства», от-
сутствие мотивации к сотрудничеству и т. д.) 
также не готовы к продуктивному, равному 
взаимодействию. 

в Моу «детский сад № 199» план в утверж-
денной номенклатуре отсутствует. однако 
если педагог не прогнозирует будущую дея-
тельность, то качество взаимодействия с ро-
дителями воспитанников значительно снижа-
ется, переходит в систему субъект-объектных 
отношений. 

2. вторая причина плавно вытекает из 
первой. отсутствие примерной номенклатуры 
воспитателя приводит к тому, что контролиру-
ющие органы зачастую при проверке учрежде-
ния запрашивают новые виды документации. 
Соответственно, список обязательных доку-
ментов растет в прогрессии и в настоящее вре-
мя насчитывает около 25 пунктов, начиная с 
рабочей программы воспитателя и заканчи-
вая журналом «осмотр на педикулез». Боль-
шой объем документооборота приводит к фор-
мальному отношению, отсутствию глубокого 
анализа проводимой деятельности. 

3. третья причина напрямую связана с 
личностным компонентом готовности педаго-
гов к недирективному взаимодействию с роди-
телями воспитанников. так, учитывая пример-
ный образ воспитателя доу, описанного нами 
ранее, мы видим, что на протяжении несколь-
ко десятилетий авторитарный стиль общения 
с родителями преобладал. Педагог выступал в 
роли системообразующей фигуры педагогиче-
ского процесса, являясь одновременно и учи-
телем, и ментором, и контролером, и организа-
тором. родителю отводилась роль объекта об-
разования. в настоящее время курс взаимоот-
ношений значительно изменился, но педагоги 
не готовы к столь быстрой смене характера об-
щения и построения педагогического процес-
са с учетом мнения родителей, их интересов и 
потребностей. 

для изучения готовности педагогов к не-
директивному взаимодействию была прове-
дена рисуночная проба «Ситуация взаимодей-
ствия: воспитатель и родитель». в качестве 
критериев оценки рисуночной пробы высту-
пали следующие показатели: размер рисун-
ка, характер штриховки, изображение частей 
тела (головы, рук, ног и т. д.), наличие барье-
ров между персонажами, размер фигур, поря-
док рисования фигур, сюжет рисунка и т. д. 
Был продуман характер прорисовки недирек-
тивной формы сотрудничества. так, при про-
рисовке размера рисунка при недирективной 
форме взаимодействия учитывается располо-
жение рисунка посередине листа; штриховка 
должна быть умеренной, сильного нажатия не 
отмечается; при взаимодействии фигуры рас-
положены без заграждающих предметов и т. д. 
За наличие каждого критерия недирективной 
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The problem of the readiness  
of preschool teachers to non-directive 
interaction with parents in the framework 
of the educational process

The article presents an analysis of the concept of  
“non-directive interaction”. The principles of inter- 
action between the pre-school educational institutions 
and the family in the context of a non-directive 
approach are considered. The author determines the 
measure of awareness of preschool teachers in the 
matter of non-directive interaction, as well as their 
readiness for this form of interaction with parents. 
An example of the use of mobile applications to 
create a trusting relationship between the teacher 
and parents is given.

Key words: non-reactive forms of interaction, family 
education, preschool institution.

(Статья поступила в редакцию 24.09.2018)

описанная ситуация позволила нам опре-
делиться со средством, направленным на фор-
мирование готовности педагогов к недирек-
тивному взаимодействию с родителями вос-
питанников. обращение к работам Н.в. Баби-
чева, е.Н. водостоевой, о.Н. Маслениковой, 
Н.Ю. Соколовой, и.Н. голицыной, Н.л. По-
ловниковой, в.а. куклева и др. показало, что 
эффективным средством формирования готов-
ности к недирективному взаимодействию яв-
ляется применение мобильных приложений в 
образовательном процессе доу при работе с 
родителями.

Мы считаем, что при недирективном вза-
имодействии с родителями воспитанников пе-
дагог может использовать следующие прин- 
ципы: 

– участие родителей в педагогическом 
процессе без давления педагога; 

– свобода выбора родителей отказаться от 
участия; 

– отсутствие жестких регламентирован-
ных временных рамок мероприятия. 

Представленные принципы имеют непри-
нудительный характер привлечения родите-
лей, т. к. недирективное взаимодействие пред-
полагает участие субъектов в контакте по же-
ланию, без принуждения со стороны педагога. 
именно такое привлечение побуждает родите-
лей к взаимодействию. 

После фрагментарного ознакомления ро-
дителей в общем чате с видеоотрывками заня-
тий, фото, домашними заданиями и т. д. у ро-
дителей повысился интерес к жизни своих де-
тей в детском саду. они увидели, как происхо-
дит воспитательный процесс в доу. в связи с 
этим у них стали возникать вопросы об уров-
не развития их ребенка, о трудностях, которые 
появляются в процессе воспитания, родители 
стали записываться в родительский клуб (при-
мер использования мобильных приложений 
приведен в табл. 4).

таким образом, использование мобильных 
приложений будет выступать формой сотруд-
ничества, которая удовлетворяет всем обозна-
ченным принципам недирективного взаимо-
действия, а также способствовать решению 
основных задач, стоящих перед детским садом 
при работе с семьями воспитанников. 
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