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Опыт показывает, что из всего много-
образия методов педагогической под-
держки детей можно выделить три основ-
ные группы:

I. организационные методы (ме-
тоды планирования совместной деятель-
ности и поддержки конструктивных 
взаимоотношений в процессе педагоги-
ческого взаимодействия) — совместное 
с родителями определение целей и на-
правлений совместной работы (желае-
мых и возможных результатов с учётом 
особенностей родителей и условий, в 
которых осуществляется педагогический 
процесс); проектирование действий пе-
дагога и родителей (распределение от-
ветственности и функций), перспектив 
сотрудничества. 

Основным является метод беседы,  
в результате которой устанавливаются 
партнёрские отношения с родителями, 
создаётся атмосфера общности интере-
сов, взаимоподдержки и взаимопроник-
новения в проблемы друг друга, выраба-
тывается определённое соглашение.

Методы поддержки конструктивных 
взаимоотношений в процессе педагогиче-
ского взаимодействия направлены на уста-
новление и поддержание доверительных 
отношений, а также на обеспечение актив-
ного участия родителей в процессе педаго-
гической поддержки. Среди эффективных 
приёмов можно выделить использование 
поощрений, одобрений, как вербальных, 
так и невербальных, «Ты-высказываний», 
«Я-высказываний», различных приёмов обе-
спечения выбора, инструкций. 

Поощрение, одобрение используются 
для поддержания родителей в процес-
се изложения имеющихся затруднений. 
Приободрить можно краткой фразой, 
означающей согласие, доброжелатель-
ным выражением лица. Поощрение, одо-
брение выражают поддержку, показывают 
родителю, что его слушают. Для этого 
используются «Ты-высказывания», кото-
рые показывают, что чувства и намерения 
родителей поняты, «Я-высказывания», 

которые не содержат прямых оценок 
личности другого, позволяют сохранять 
принятие другого, уважение к нему, по-
буждают менять привычные способы по-
ведения, открываться друг другу.

Приёмы обеспечения выбора заклю-
чаются в предложении родителям в той 
или иной ситуации выбрать направление 
обсуждения, вопросы, способы действия, 
построение взаимодействия с учётом их 
желания.

Инструкция — вовлечение родителей 
в процесс самоисследования и попытка 
предпринять определённые действия в 
ходе занятия или выполнить задания в 
промежутке между ними.

II. Развивающие методы способ-
ствуют решению основных задач педа-
гогической поддержки ребёнка от рожде-
ния до трёх лет. Это методы постановки 
проблем, проектирования, самопознания 
родителями существующих и потенци-
альных воспитательных отношений и 
альтернатив их реализации, методы 
осмысления, методы конструирования 
адекватных способов реализации опы-
та, методы самоанализа. 

Методы постановки проблем вклю-
чают различные приёмы ведения беседы, 
позволяющие педагогу создавать условия 
для осознания родителями противоречий, 
с которыми они столкнулись в процес-
се воспитания ребёнка от рождения до 
трёх лет. В качестве основных выделяют 
слушание, молчание, «поддерживающие 
знаки», «отворяющие ключики», поста-
новку вопросов. Слушание — это своего 
рода говорение. Внимательно слушая, 
педагог даёт возможность родителю го-
ворить о том, что его беспокоит, помо-
гает очищению и облегчению чувств и 
эмоций, помогает понять свои чувства, 
говорит о готовности помочь. Молчание 
усиливает эффект принятия чужой речи. 
Лицо, глаза, поза — всё выражает внима-
ние и желание слушать. Взрослый видит 
и чувствует, что его понимают, и это вы-
зывает его на откровенность. «Поддержи-
вающие знаки» педагог использует, когда 
чувствует, что его молчание не даёт отцу 
или матери полной уверенности в том, 
что к ним действительно внимательны. В 
этом случае, особенно в паузах, помогают 
невербальные (жесты, мимика, поза) и 
вербальные сигналы, показывающие, что 
педагог настроен на слушание. Кивки го-
ловой, улыбка, сдвигание бровей и другие 

движения сообщают родителю, что его 
слышат. Иногда нужно дополнительно 
ободрить говорящего, чтобы он сказал 
больше, углубился в рассуждения. Для это-
го используются «отворяющие ключики»: 
«Мне интересно то, что вы говорите», «Вы 
бы хотели ещё что-то сказать об этом?». 
Эти сообщения представляют собой лишь 
приглашение к разговору и не являются 
оценкой сказанного.

Метод проектирования включает раз-
личные способы взаимодействия педагога 
и родителей, способствующие определе-
нию перспектив развития воспитательных 
отношений и постановке задач их разви-
тия. Он позволяет проявить родителям 
самостоятельность в планировании, орга-
низации и контроле своей деятельности. 
Конечной целью метода становится вос-
питание личности родителя, способной 
ставить перед собой значимые цели, на-
ходить способы и средства их достижения 
на основе самообразования, побуждение 
к самовоспитанию. Преобладающим мо-
ментом является не трансляция знаний, а 
идея развития, когда за каждым родителем 
признаётся его самобытность, индивиду-
альность, позволяющие реализовывать 
свои способности. Основные шаги метода: 
определение проблемы, приёмов исследо-
вания, анализ полученных данных, подве-
дение итогов, корректировка, выводы.

Самопознание, осмысление и само-
анализ, будучи рефлексивными по своей 
сути, осуществляются не только через 
самосознание, но и через познание пар-
тнёров по общению, понимание своей 
актуальной роли. Данные методы способ-
ствуют осмыслению родителями своих 
особенностей ребёнка и существующих 
воспитательных отношений, их альтер-
натив. Предполагают постоянную апел-
ляцию педагога к сознанию взрослого, 
побуждая его размышлять относительно 
того, что составляет для него личностно-
ценностный смысл воспитания ребёнка 
от рождения до трёх лет, совместной с 
ним жизни. Приёмы такого побуждения 
могут быть самыми разнообразными. 
Среди них в психолого-педагогической 
практике выделяются: 
l постановка перед человеком во-

просов о смысле; 
l обсуждение возможных послед-

ствий того или иного поступка;
l привлечение житейских ситуаций, 

метафор; рассмотрение значений для 

от  рождения  до  трёх  лет
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человека абстрактных понятий, обо-
значающих общечеловеческие ценности 
(любовь, счастье и т.д.);
l самоописание родительского опы-

та; 
l самопрезентация себя как роди-

теля; 
l родительские сочинения; 
l решение проблемных задач семей-

ного воспитания; 
l ролевое проигрывание семейных 

ситуаций; 
l тренинговые игровые упражнения 

и задания; 
l анализ родителями детского по-

ведения;
l обращение к опыту родителей; 
l взаимодействие родителей и де-

тей в различных деятельностях;
l обратная связь; 
l использование примеров из лите-

ратурных источников; 
l обсуждение разных точек зрения 

на проблему и др. 
Метод самоанализа способствует ре-

шению задачи оценки эффективности 
выбора в воспитательных отношениях. 
Он заключается в организации педаго-
гом самостоятельного отслеживания и 
анализа родителями изменений в вос-
питательных отношениях, выстраива-
емых на основе собственного выбора. 
Эти изменения касаются самих родите-
лей, особенностей их взаимодействия с 
ребёнком, поведения ребёнка. Данный 
метод осуществляется в вербальной или 
письменной форме.

Самоописание родительского опы-
та — способ осознания имеющегося 
опыта воспитания ребёнка, позволяющий 
взглянуть на него со стороны, по-ново-
му оценить пройденный путь взаимо-
отношений с ним, найти подсказки для 
решения имеющихся проблем, глубже 
понять смысл воспитания малыша, про-
следить динамику отношений с ним. В 
результате происходит более глубокое 
осознание собственных родительских 
качеств, способов взаимодействия, до-
стижений и неудач, достоинств и недо-
статков. Самоописание родительского 
опыта имеет следующие виды: актуаль-
ное — самоописание своего опыта в на-
стоящее время; ретроспективное — са-
моописание опыта в предыдущие этапы 
жизни; идеальное — описание опыта, к 
которому следует стремиться, эталонное 
представление опыта.

Метод самопрезентации себя как 
родителя — способ осознания себя как 
родителя, представлений о себе как ро-
дителе, своих особенностей, ценност-
ных ориентаций в построении воспи-
тательных отношений. Имеет следую-
щие виды: актуальная, ретроспективная, 
идеальная самопрезентация. Актуаль-
ная — как родитель видит и осознаёт 
себя как родитель в настоящее время. 
Ретроспективная — как родитель видит 
и осознаёт себя как родитель по отно-
шению к предыдущим этапам жизни. 

Идеальная — каким родителем хотел бы 
видеть себя, эталонное представление о 
себе как родителе.

Метод самонаблюдений — способ 
осознания родителями того, что они спо-
собны эффективно влиять на развитие 
ребёнка, вовремя заметить возникшие 
проблемы, скорректировать собствен-
ную деятельность по отношению к нему, 
создать условия для продвижения вперёд, 
помочь ему справиться с трудностями.

Суть метода состоит в еженедельном 
контроле за изменениями в развитии ре-
бёнка, который осуществляют сами роди-
тели, имеющие возможность наблюдать 
его в различных ситуациях. Структура 
предлагается всем родителям, внешнее 
оформление допускается в любой форме, 
исходя из их творческих возможностей. 
Предварительно с ними целесообразно 
провести беседу, в ходе которой подчер-
кнуть, что им представляется уникальная 
возможность стимулировать развитие 
своего ребёнка и одновременно наблю-
дать его достижения. Для каждого года 
содержание дневника частично видоиз-
меняется.

Самоконтроль родителей осуществля-
ется по шкале общения А.И. Баркан. В 
конце недели каждому отцу или матери 
предлагается обвести или выписать для 
себя те формы общения, которые они ис-
пользовали преимущественно. Затем под-
считать их количество в каждом столбце 
и вывести соотношение, чтобы сравнить 
с достижениями сына или дочки и сде-
лать соответствующий вывод для себя. 
Интерпретация результатов следующая. 
Если количество положительных форм 
преобладает, значит родители создали 
благоприятную атмосферу и стимули-
руют развитие ребёнка. Если формы 
находятся в равных соотношениях, это 
сигнал тревоги. А если отрицательные 
формы превалируют, взрослым необхо-
дима помощь со стороны специалистов 
или самостоятельное изменение линии 
поведения. Наблюдение должно быть на-
правлено на то, чтобы вовремя заметить 
возникшие проблемы, скорректировать 
собственную деятельность.

Использование данных методов осо-
бенно актуально на начальной стадии 
формирования родительских позиций. 
Они помогают анализировать собствен-
ную воспитательную деятельность, кри-
тически её оценивать, находить адек-
ватные причины педагогических удач и 
просчётов, осуществлять выбор способов 
взаимодействия. По мере осмысления 
родителями своих взаимоотношений с 
ребёнком у них происходят позитивные 
личностные изменения, которые, в свою 
очередь, предполагают позитивные изме-
нения в детско-родительских взаимоот-
ношениях, нормализацию эмоциональ-
ного самочувствия всех членов семьи.

Использование родительских сочине-
ний — способ осмысления собственного 
опыта воспитательных отношений, опре-
деления и осмысления их альтернатив, 

проявляющийся в постановке конкрет-
ных вопросов о решении существующих 
задач и альтернатив, в оценочных выска-
зываниях, представленных в письменной 
форме.

Анализ педагогических ситуаций, 
примеров из литературных источников, 
обсуждение нескольких точек зрения на 
проблему помогает осознанию того, что 
существуют иные подходы к воспитанию, 
их осмыслению, установлению ассоци-
ации с собственным педагогическим 
опытом, рефлексивному отношению к 
нему, выбору альтернативы, а также осо-
знанию того, что могут быть разные спо-
собы решения проблемы (активный или 
пассивный), пониманию того, в каких 
ситуациях реальной жизни эффективен 
каждый способ решения проблемы. 

Решение проблемных задач семейного 
воспитания — способ осознания вос-
питательных приёмов, родительского 
поведения, побуждающий родителей к 
анализу и поиску оптимального способа 
родительского поведения.

Тренинговые игровые упражнения 
и задания позволяют в игровой форме 
моделировать варианты своего поведе-
ния, способствуют расширению пред-
ставлений родителей о воспитательных 
проблемах. 

Анализ родителями детского поведе-
ния во взаимодействии со взрослым — 
способ увидеть свой педагогический 
опыт со стороны, поразмышлять над 
мотивами поступков ребёнка, понимать 
их с точки зрения индивидуальных и 
возрастных потребностей.

Обращение к опыту других родите-
лей — побуждает родителей к обмену 
опытом, активизирует их потребности 
анализировать собственные удачи и про-
блемы в воспитании, соотносить их с 
приёмами и способами воспитания дру-
гих отцов и матерей.

Обсуждение различных точек зрения 
на проблему настраивает родителей на 
размышление, осмысление опыта вос-
питательных отношений, поиск и выбор 
альтернатив.

Ролевое проигрывание семейных си-
туаций, моделирующих родительское 
поведение, обогащает арсенал способов 
родительского поведения и взаимодей-
ствия с ребёнком.

Эффективным методом является ор-
ганизация взаимодействия родителя 
с ребёнком. Это педагогически целесо- 
образное вовлечение обоих в разнообраз-
ные виды социального взаимодействия, 
сопровождаемое анализом родителями 
ценностных отношений, чувств, способов 
взаимодействия.

III. Диагностические методы — ме-
тоды контроля процесса педагогической 
поддержки ребёнка от рождения до трёх 
лет, а также метод определения по-
требности родителей в педагогической 
поддержке. Акцент на индивидуальном 
своеобразии опыта воспитательных от-
ношений родителей обусловил выбор в 



65

качестве основных диагностических ме-
тодов качественные методы оценки, ори-
ентированные на познание переживаний 
опыта родителей в процессе педагоги-
ческой поддержки, выраженных в их вы-
сказываниях. Данные методы позволяют 
получить результаты путём раскрытия 
смысла в интерпретации номинальных 
ответов. Они включают в себя методы сбо-
ра данных, а также комплексный анализ 
педагогического процесса.

Педагог осуществляет контроль и 
оценку эффективности, используя беседу, 
углубленное интервью и наблюдение за 
взаимодействием родителей и ребёнка, 
сопровождаемые анализом полученных 
данных.

Углубленное интервью как метод 
представляет собой непринуждённую 
беседу двух людей, в которой один из 
участников — интервьюер — выступает 
как профессиональный исследователь. 
Характеризуется гибкостью в форме и 
последовательности вопросов, даёт воз-
можность индивидуализировать ситу-
ацию опроса, сохранить её естествен-
ность и обеспечить возможность для 
самовыражения. Полученные результаты 
подвергаются качественному анализу.

Наблюдение понимается как непо-
средственное восприятие исследовате-
лем изучаемых педагогических явлений. 
Его использование в процессе педагоги-
ческой поддержки предполагает фикса-
цию количественных показателей и каче-
ственных характеристик взаимодействия 
родителя и ребёнка и их качественный 
анализ. Результатом является описание 
этого взаимодействия с использованием 
набора количественных показателей и 
качественных признаков.

Все перечисленные методы отсле-
живания результатов используются в 
режиме текущей обратной связи (мо-
ниторинга промежуточных итогов), а 
также по окончании работы для опре-
деления итоговых результатов. Выде-
ленные методы в целостном процессе 
педагогической поддержки ребёнка от 
рождения до трёх лет взаимодействуют, 
переплетаются, чередуются. Таким об-
разом, их необходимо использовать в 
совокупности. 
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