
 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 95 

РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА  
В ФОРМИРОВАНИИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОТЦА  
И РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Губанова Т. В. 
ГОУ Детский сад  

комбинированного вида № 2407 
Москва, Россия 

 
Покинут счастьем будет тот, 
Кого ребенком плохо воспитали; 
Побег зеленый выпрямить легко, 

Сухую ветвь один огонь исправит. 
Саади. 

 
Человеческая история свидетельствует 

нам о том, что отправной точкой развития лич-
ности является жизнь в семье и отношения с 
родителями. “Одно из самых….священных 
призваний человека - быть отцом и матерью…. 
Но лишь личная ответственность позволяет 
отнестись к этой возможности серьезно”. 
Именно от взрослых, педагогов и родителей, 
их согласованных действий, умении достичь 
согласия в вопросе воспитания детей зависят 
личностное развитие ребенка и его психиче-
ское здоровье. 

Современные ситуации в России (нагне-
тание социальной и политической напряжен-
ности, растущая материальная и социальная 
поляризация общества) обострили положение 
семьи среди основных тенденций преобразова-
ния, которые претерпевает современная семья: 
изменение ее функций, сокращение размеров, 
изменение типа главенства. А ведь раньше на 
Руси отец был не только кормильцем и защит-
ником, но и показателем духовности в семье. В 
настоящее время отец в семье чаще всего явля-
ется источником финансовой поддержки се-
мьи. В связи с этим все больше и больше отцов 
передают свои воспитательные функции жене, 
другим членам семьи, няням. Почему же в на-
стоящее время отец оказался в стороне? 

В связи с этим перед педагогами нашего 
учреждения встала задача поиска эффективных 
форм работы с отцами наших воспитанников. 
Старые формы работы (педагогический все-
обуч, педагогическое просвещение) постепен-
но сошли на нет, новые – только набирают си-
лу. В педагогической литературе нет четкого 
представления о формах и методах формиро-
вания психолого - педагогической культуры 
родителей и методах ее формирования в со-
временных условиях. На наш взгляд, конфе-
ренция отцов могла бы стать одним из вариан-
тов решения этой проблемы. 

Сначала необходимо было обратить 
внимание на важность вовлечения отца в про-

цесс воспитания ребенка, дать практические 
советы. На практике мы убедились в том, что 
залогом 100% явки отцов на наше мероприятие 
– это правильно оформленное и грамотно вру-
ченное приглашение. «…В силу чрезмерной 
занятости я не собирался на конференцию, но, 
приняв из рук своего ребёнка этот листок и, 
прочитав в нём фразу: «если Вы небезразлич-
ны к воспитанию своего ребенка…», я отме-
нил все дела и пришел в детский сад и нисколь-
ко не пожалел об этом». (Из разговора с од-
ним папой) 

Наша встреча начинается с регистрации, 
вручения памяток и просмотра видеофильма 
«Какой мой папа». Как правило, ребенок очень 
откровенен в своих рассуждениях о папе. 
Именно в этот момент многие из них начинают 
понимать, как ценно его общество для ребенка. 

Неожиданным для гостей проходит ин-
тервью юными журналистами (из числа детей). 
Как правило, ребенок-журналист с микрофо-
ном в руке спешит найти своего папу и задать 
именно ему подготовленный вопрос. Отец от 
неожиданности конфузится и не всегда готов 
ответить ребенку-журналисту на вопросы: 

• Какие у Вас трудности в общении с 
детьми? 

• Вы строгий папа или добрый? 
• Курите ли вы в комнате, где находится 

ребенок? 
• Кто собирает Вашего ребенка в дет-

ский сад? 
• В какие игры Вы играете со своим ре-

бенком? 
Наиболее ценным мы считаем практиче-

ские задания для пап и совместные конкурсы с 
детьми. С искренним желанием и рвением дети 
приглашают своих пап поучаствовать в веселых 
конкурсах! А с какой гордостью они смотрят на 
отца, которому вручают медаль за победу! 

Заканчивается конференция лирической 
страничкой (песня в исполнении педагогов 
детского сада «Мой дом»). Наши папы могут 
убедиться в том, что с их детьми работают 
прекрасные талантливые педагоги! Мы заме-
чали, как уставшие глаза наших пап светились 
от счастья, они не спешили расходиться, хотя 
встреча наша закончилась. С удовольствием 
оставляли свои отзывы о встрече и лично вы-
сказывали свое мнение: «Никогда не думал, 
что смогу откликнуться на такое приглаше-
ние да еще получить удовольствие от встречи 
- это дорогого стоит!» 

Организация и проведение такого серь-
езного мероприятия отнимает много времени и 
сил. Но когда после такой встречи ко мне под-
ходят со словами: «Спасибо, что дали воз-
можность окунуться в детство и взглянуть 
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на жизнь с другой стороны», как руководитель 
детского дошкольного учреждения, я считаю, 
что наш коллектив на правильном пути. 
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В педагогической науке в последнее 
время уделяется достаточно большое внимание 
проблеме управления качеством высшего обра-
зования. Под качеством образования в соответ-
ствии с международными стандартами пони-
мают соответствие высшего образования опре-
деленным целям, требованиям, нормам (стан-
дартам). Высшее образование (как процесс, 
результат и система) должно удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности 
(обучающихся, общества, работодателей). 
Процессы глобализации и интеграции заметно 
повысили значимость изучения иностранных 
языков в вузе, соответственно выросли требо-
вания к уровню и качеству иноязычного обра-
зования, появилась необходимость согласова-
ния образовательных стандартов по иностран-
ному языку с общими европейскими стандар-
тами. Однако предпринимаемых ученым и пе-
дагогическим сообществом усилий по обнов-
лению качества иноязычного образования пока 
явно недостаточно. Они в основном ограничи-
ваются разработкой и использованием тех или 
иных методических средств (введением мо-
дульно-рейтинговой системы оценки, системы 
перезачета кредитов и т.п.). 

Вместе с тем, педагогическое управле-
ние качеством образования должно опираться 
и на новые подходы, в числе которых называ-
ются коммуникативный и компетентностнй 
подходы, которые переориентирует оценку 
результатов иноязычного образования с поня-
тий «подготовленность», «образованность», 
«иноязычная культура» на понятия «коммуни-
кативная компетенция», «коммуникативная 
компетентность» обучающихся. В контексте 
коммуникативно-компетентностного подхода 
иноязычное образование представляет собой 
образовательный процесс качественно нового 
типа. Он направлен на овладение студентами 
не только иноязычной культурой, но и комму-
никативной компетенцией, поскольку ино-
язычное образование носит коммуникативный 
характер [1]. Не случайно в материалах Совета 

Европы [2] рассматриваются два вида компе-
тенций, которыми должны владеть молодые 
европейцы в области иностранного языка: это 
общие компетенции (General competences) и 
коммуникативная языковая компетенция 
(Communicative language competence), вклю-
чающая лингвистический и социолингвистиче-
ский компоненты. Мы считаем, что в профес-
сиональную квалификацию любого специали-
ста - выпускника педагогического вуза также 
должна быть включена коммуникативная язы-
ковая компетенция, характеризующая его спо-
собность осуществлять иноязычную коммуни-
кативную деятельность с определенной мерой 
качества, готовность к проявлению взаимоува-
жения и толерантности к разным культурам. 

В условиях интеграции России в единое 
европейское образовательное пространство 
требуется разработка отвечающих междуна-
родным стандартам серии ИСО 9000 критериев 
и методик оценки качества иноязычного обра-
зования. Однако педагогическим сообществом 
пока не уделяется должного внимания разра-
ботке критериев оценки качества иноязычного 
образования с позиции коммуникативно-
компетентностного подхода. От современного 
преподавателя сегодня требуются не только 
умения работать с разнообразной информацией 
на родном и иностранном языках, владение 
навыками перевода, но и умения свободно об-
щаться в поликультурном пространстве, навы-
ки межкультурного общения, готовность эф-
фективно решать профессиональные задачи в 
различных коммуникативных ситуациях. Ком-
муникативная языковая компетенция может 
выступать одним из базисных критериев оцен-
ки качества иноязычного образования, характе-
ризуя готовность будущих педагогов решать 
задачи профессиональной деятельности, руко-
водствуясь в процессе общения ценностями 
своей и иноязычной культуры. Качество ре-
зультата иноязычного образования – это соот-
ветствие коммуникативной компетенции тре-
бованиям социального заказа, заложенным в 
государственных образовательных стандартах, 
потребностям обучающихся и работодателей в 
развитии личности, ее готовности ой к эффек-
тивному иноязычному общению. Владение 
коммуникативной компетенцией можно рас-
сматривать как качество результатов образова-
тельной деятельности (процесса), качество са-
мого процесса и качество системы или органи-
зации деятельности. 

Процессы менеджмента качества в ино-
язычном образовании должны предусматри-
вать прежде всего те процессы, которые регла-
ментируются обязательными процедурами в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001. В их 




