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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена действием ряда факто-
ров, имеющих теоретическую и практическую значимость в развитии педагоги-
ческой мысли и ее прикладных аспектов. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» призна-
ется приоритетная роль семьи в воспитании детей. В частности, родители име-
ют право знакомиться с содержанием образования, выбирать формы обучения 
детей, программы, классы, защищать права детей, давать согласие или отказы-
ваться от диагностических процедур, участвовать в школьном самоуправлении, 
знакомиться с образовательным процессом в школе. Прописанные же обязан-
ности родителей касаются вопросов создания психологического комфорта для 
полноценного развития ребенка, которые в силу действия психологических за-
конов функционирования семьи и семейных отношений не всегда выполнимы1

. 
Реализация прав родителей при сохранении традиционных форм, средств и 

методов вовлечения их в образовательное пространство школы нередко приводит 
к конфликтным школьно-семейным отношениям, детерминирующим снижение 
эффективности как всего педагогического процесса в школе, так и воспитательного 
потенциала самой семьи. 

Анализ актуального состояния школьно-семейных отношений показывает, 
что для большинства современных учителей самой трудной областью их трудо-
вой деятельности является общение с родителями и организация взаимодейст-
вия с ними, что конфликты с родителями – весьма распространенное явление в 
современной школе.  

Однако развитие системы общего образования в России предполагает соз-
дание для ребенка единого, бесконфликтного согласованного и одновременно 
разнообразного воспитательного пространства, объединяющего разноплановые 
влияния семьи, школы, микро- и макросоциума на формирующуюся личность 
ребенка. Цель функционирования такого пространства едина, и ее достижение 
зависит от характера отношений, складывающихся между центральными институ-
тами воспитания, обучения и развития. В связи с этим современная педагогика 
ориентирована на построение сотруднических отношений школы и семьи, осно-
ванных на оказании помощи друг другу при выполнении своих дифференциро-
ванных функций в воспитании подрастающего поколения. 

Особую значимость сотруднические отношения приобретают во взаимо-
связи учителя с родителями обучающихся младшего школьного возраста. Во-
первых, именно этот возраст характеризуется началом развития всех сфер лич-
ности ребенка: интеллектуальной, мотивационной, ценностной, нравственной. 
Во-вторых, период включения ребенка во внешние социальные институты, в 
том числе и в школу, традиционно считается нормативным кризисом развития 
семьи, что обусловливает необходимость ее поддержки и оказания ей помощи в 
сохранении и реализации ее воспитательного потенциала. В-третьих, обучение 
младших школьников сопровождается относительной активностью родителей 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ //  
СПС «КонсультантПлюс». 
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в реализации своих прав, в связи с чем очень важно, чтобы эта активность была 
использована педагогами в целях установления гармоничных школьно-семейных 
отношений, приносящих удовлетворение родителям, что станет источником сохра-
нения их активности и на последующих ступенях обучения ребенка.  

Для построения эффективного сотрудничества с семьями обучающихся 
младшего школьного возраста учителю начальных классов необходимо обла-
дать рядом специальных компетенций, предполагающих наличие у него специ-
альных знаний, умений, способностей и личностных качеств.  

Степень научной разработанности темы исследования. В современной 
педагогике накоплен колоссальный опыт профессиональной подготовки будущих 
педагогов к работе с семьями обучающихся. Данной проблеме посвящены дис-
сертационные исследования Ю.П. Акмаевой, Е.В. Барановой, А.А. Буданцовой, 
Т.Е. Быковской, Р.Д. Гатауллиной, А.В. Смирновой, Т.Н. Ушениной, В.Б. Фаизовой, 
Г.Г. Хасановой, Е.В. Чуб. Диссертации А.И. Анцута, Т.Ю. Гущиной содержат 
результаты исследования проблемы подготовки будущих учителей к взаимо-
действию с неполными семьями; Е.П. Балыдиной и Т.Э. Галкиной – подготовки 
социальных педагогов семейного типа. Объектом исследования Н.А. Кузнецовой 
стала подготовка будущих учителей к партнерским отношениям с семьями обу-
чающихся; Л.Н. Константиновой – критерии оценки взаимодействия школы и 
семьи. Большинство исследований, ориентированных на решение вопроса о 
подготовке будущих учителей к работе с родителями, нацелено на выявление 
педагогических условий, форм, способов, средств и приемов формирования у 
них подготовленности или готовности к взаимодействию с семьями обучаю-
щихся. Причем выполнены они в рамках традиционных педагогических подхо-
дов, ориентированных на формирование определенной системы знаний, умений 
и навыков, с добавлением элементов личностно ориентированного (развитие 
ценностей и мотивов деятельности) и субъектно-деятельностного (формирова-
ние субъективного опыта соответствующей деятельности) подходов. 

Однако на законодательном уровне в современной педагогике профессио-
нального образования установлен приоритет компетентностного подхода.  

Результаты теоретического анализа работ зарубежных (Ф. Гилберт, 
Дж. Равен, Р. Уайт, Д. Хаймс, Н. Хомский и др.) и отечественных (В.И. Байденко, 
Г.Э. Белицкая, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, 
Л.Ф. Иванова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.Г. Татур, 
А.В. Хуторской и др.) ученых позволяют говорить о том, что в настоящее время 
нет единого понимания того, как соотносятся между собой дефиниции «компе-
тентность» и «компетенция». Тем не менее анализ работ, посвященных вопросам 
компетентности и компетенций и выполненных в рамках функционально-деятель-
ностного (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.П. Симонов, Н.Ф. Талызина, 
Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков и др.), личностно-деятельностного (Б.С. Гершунский, 
Л.М. Митина и др.), культурологического (А.А. Бодалев, Н.О. Епихина, 
В.А. Сластенин и др.), когнитивно-креативного (В.А. Адольф, В.А. Наперов, 
О.Б. Ховов и др.), аксиологического (М.Е. Дуранов, В.Н. Воронцова, Н.С. Розов 
и др.), биопсихосоциального (Ф.Ш. Терегулов, И.Н. Трофимова) и универсального 
(Ю.Ф. Абрамов, В.Н. Кудашов, Н.П. Пахомов, Е.Е. Федотова и др.) подходов 
показал, что понятие «компетентность» шире понятия «компетенция», по сути, 
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субъекту труда необходимо обладать рядом сформированных компетенций, 
чтобы считаться компетентным в каком-либо вопросе и в какой-либо области 
профессиональной деятельности. 

Что касается вопроса о компетентности учителя начальных классов в по-
строении сотруднических отношений с семьями обучающихся, то существуют 
лишь парциальные исследования, где предпринимается попытка определить 
содержание такой компетентности и разработать педагогические условия ее 
формирования в вузе. Так, Р.Ф. Гатауллина рассматривает в качестве основного 
результата профессиональной подготовки будущих учителей к работе с семьями 
обучающихся специальную педагогическую компетенцию по семейному воспита-
нию. В исследовании Т.П. Симаковой акцентируется внимание на необходимости 
формирования у педагогов педагогической компетентности для работы с семьей, 
позволяющей реализовать механизм включения семьи в образовательное про-
странство школы. 

Результаты теоретического анализа позволяют констатировать недостаточ-
ную разработанность темы исследования, отсутствие в современной педагогике 
системных знаний о сущностных и структурно-содержательных характеристиках 
специфической педагогической компетентности учителя начальных классов, 
обеспечивающей построение истинно сотруднических отношений с семьями 
обучающихся, о принципах, педагогических условиях, формах, методах и тех-
нологиях ее формирования в процессе профессиональной подготовки будущих 
учителей в вузе. Восполнение пробела в знаниях возможно при условии орга-
низации специального исследования, которое должно опираться на результаты 
современных работ, посвященных вопросам построения сотрудничества шко-
лы и семьи (Л.И. Афанасьева, Т.И. Бонкало, В.Г. Петрова, М.Н. Попова, 
Т.В. Хуторянская и др.), формирования между ними партнерских отношений 
(Н.В. Артемьева, Е.Ю. Беседина, В.М. Брюхова, И.М. Михалева, Т.Н. Соломахина, 
Р.Р. Файзулаева, Е.В. Шевченко и др.), а также проблемам взаимодействия с 
родителями обучающихся (Л.В. Алиева, Е.П. Арнаутова, Т.О. Арчакова, 
Е.Н. Букреева, Н.А. Головнева, А.С. Домашенко, Т.А. Журбина, Н.М. Крутикова, 
О.А. Мачковская, Л.В. Михайлова-Свирская, С.Э. Мостовая, Т.М. Пряничникова 
и др.), их просвещения и обучения (Л.И. Гайдарова, С.Г. Краморенко и др.), акти-
визации их позиции в школьно-семейных отношениях (Г. Панина, Т.П. Симакова 
и др.), предупреждения и разрешения конфликтов в системе «учитель – родитель» 
(С.В. Баныкина и др.), организации сопровождения семей в образовательной 
организации (Ю.П. Азаров, Ю.Е. Алешина, Т.И. Бонкало, О.А. Карабанова, 
В.М. Минияров и др.). 

Таким образом, анализ актуального состояния проблемы формирования у 
будущих учителей начальных классов компетентности в построении сотрудниче-
ских отношений с семьями обучающихся и степени ее разработанности в научной 
литературе показал, что в настоящее время сложились и объективно действуют 
противоречия между: 

- потребностью педагогической практики в построении сотруднических 
отношений школы и семьи и недостаточной подготовленностью учителей к тако-
му роду деятельности; 
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- необходимостью формирования у будущих учителей начальных классов 
компетентности в построении сотруднических отношений с семьями обучаю-
щихся и отсутствием системных знаний о сущностных и структурно-содержа-

тельных характеристиках такой компетентности. 
Обозначенные противоречия позволили сформулировать научную задачу и 

тему исследования. 
Научная задача исследования состоит в выявлении сущности, структуры 

и содержания компетентности учителя начальных классов в построении со-
труднических отношений с семьями обучающихся и разработке на этой основе 
целостной модели, отражающей педагогические закономерности, принципы, 
формы, способы и технологии ее формирования в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей в вузе. 

Объект исследования – профессиональная подготовка в вузе будущих 
учителей начальных классов. 

Предмет исследования – формирование у будущих учителей начальных 
классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся в процессе их профессиональной подготовки в вузе. 

Цель исследования – на основе уточнения сущности и структуры компе-
тентности учителя в построении сотруднических отношений с семьями обу-
чающихся разработать и экспериментально апробировать целостную модель ее 
формирования у будущих учителей начальных классов в процессе их профес-
сиональной подготовки в вузе.  

Гипотеза исследования. Процесс формирования у будущих учителей на-
чальных классов компетентности в построении сотруднических отношений с 
семьями обучающихся будет эффективным, если: 

- такой процесс строится на основе компетентностного, культурологиче-
ского, квалиметрического, прогностического, контекстного и проектно-техно-

логического подходов; 
- определены сущность, структура и содержание компетентности учителя 

начальных классов в построении сотруднических отношений с семьями обу-
чающихся как специфического педагогического феномена; 

- разработаны критерии и показатели уровня сформированности компе-
тентности будущих учителей в построении сотруднических отношений с семь-
ями обучающихся; 

- профессиональная подготовка будущих учителей будет переориентиро-
вана с позиций формирования у них узкопрофессиональных знаний и умений 
на позиции создания условий для развития их личностных качеств, общих и 
специальных способностей, обеспечивающих эффективность построения со-
труднических отношений с семьями обучающихся; 

- разработана и реализована в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих учителей начальных классов целостная модель формирования у них 
компетентности в построении сотруднических отношений с семьями обучаю-
щихся, определяющая педагогические условия и содержательно-технологи-

ческое обеспечение формирования такой компетентности. 
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В соответствии с целью и общей гипотезой исследования были поставлены 
следующие исследовательские задачи: 

1) провести теоретический анализ проблемы формирования у будущих 
учителей начальных классов компетентности в построении сотруднических от-
ношений с семьями обучающихся в педагогической теории и практике, на ос-
нове результатов которого раскрыть сущностные и структурно-содержательные 
характеристики данного педагогического феномена; 

2) разработать критерии и показатели уровня сформированности у будущих 
учителей начальных классов компетентности в построении сотруднических отно-
шений с семьями обучающихся как комплексного конечного результата их про-
фессиональной подготовки к работе с родителями; 

3) эмпирически выявить особенности и трудности подготовки будущих 
учителей к построению школьно-семейных отношений; 

4) разработать целостную модель формирования у будущих учителей на-
чальных классов компетентности в построении сотруднических отношений с 
семьями обучающихся и экспериментально проверить ее эффективность; 

5) обосновать педагогические условия и принципы реализации разрабо-
танной модели. 

Методологической основой исследования стали идеи компетентностного 
(В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Н.А. Гришанова, 
И.А. Зимняя, Л.Ф. Иванова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов и др.), культурологического 
(Л.П. Буева, Б.З. Вульфов, О.С. Газман, А.Н. Галагузова, И.А. Зимняя, 
Н.Б. Крылова, В.А. Сластенин и др.), квалиметрического (О.И. Баранова, 
Е. Касьянова, Н.А. Кулемин, А.И. Субетто, В.С. Черепанов, Ю.А. Шихов и др.), 
контекстного (А.А. Вербицкий и др.), прогностического (В.И. Баландин, 
Б.С. Гершунский, А.Ф. Матушек, Э. Тоффлер и др.), проектно-технологического 
(Э.Г. Азимов, Г.И. Ибрагимов, Г.Л. Ильин, Е.С. Полат, А.Н. Щукин и др.) и мето-
дологических подходов. 

Исследование опирается на основные положения: 
- принципа системности в научных исследованиях (И.В. Балуберг, 

В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, Г.П. Щедровицкий и др.);  
- педагогики сотрудничества, объединившей идеи педагогов-новаторов 

(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова,  
Л.А. Никитина, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.), идеи отечественной, как 
классической русской (Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.), так 
и советской (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), а так-
же зарубежной (Э. Берн, К. Роджерс, Ж.-Ж. Руссо и др.) педагогической теории 
и практики; 

- концепции профессионально-личностного развития (О.Б. Даутова, 
Е.О. Галицких, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин и др.); 

- концепций личностно ориентированного образования (Н.А. Алексеев, 
Е.В. Бондаревская, В.П. Беспалько, И.А. Волков, А.А. Плигин, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); 
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- теорий субъектно-деятельностного подхода к профессиональному обра-
зованию (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.). 

Теоретическую основу исследования составили работы, посвященные 
проблемам: 

- подготовки будущих педагогов к работе с родителями и семьями обу-
чающихся (Ю.П. Акмаева, Е.В. Баранова, А.А. Буданцова, Т.Е. Быковская, 
Т.Э. Галкина, Р.Д. Гатауллина, Л.Н. Константинова, Э.И. Сахапова, А.В. Смирнова, 
Т.Н. Ушенина, В.Б. Фаизова, Г.Г. Хасанова, Е.В. Чуб и др.); 

- взаимодействия школы и семьи (Е.П. Арнаутова, Т.О. Арчакова, 
Л.И. Афанасьева, Е.Ю. Беедина, Т.И. Бонкало, Л.И. Гайдарова, Т.В. Коваленко, 
С.Г. Краморенко, Л.В. Михайлова-Свирская, С.Э. Мостовая, Т.М. Пряничникова, 
Т.П. Симакова, Т.В. Хуторянская и др.); 

- педагогических компетенций (профессиональных компетенций педагога) 
(В.А. Адольф, В.Н. Введенский, Е.А. Генике, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.Ф. Талызина, Т.Н. Щербакова, 
Р.К. Шакуров, Т.Г. Штатова, А.И. Щербаков и др.), педагогических способностей 
(Э.А. Гришин, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Н.Н. Никитина, 
Т.Н. Таброско и др.), педагогической направленности личности (Т.В. Бобкова, 
В.М. Вершинина, Е.А. Колесникова, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова и др.). 

Методы и методики исследования. Исследование осуществлялось с по-
мощью теоретических (анализ, абстрагирование, моделирование, синтез, проек-
тирование), эмпирических (наблюдение, экспертная оценка, анкетирование, 
тестирование, методы педагогической диагностики, констатирующий и форми-
рующий педагогический эксперименты) и статистических (процентное и час-
тотное распределение, расчет среднего арифметического по исследовательским 
выборкам, стандартного отклонения, сравнительный анализ осуществлялся с 
помощью расчета t-критерия Стьюдента и χ2

-критерия) методов. В исследова-
нии были использованы следующие диагностические методики: Шкала скры-
той враждебности Кука-Медлей, Тест манипулятивного отношения Т. Банта, 
Методика выявления типа межличностного поведения (А.А. Рукавишников 
(В. Шутц), Методика выявления стиля поведения педагогов в ситуациях взаи-
модействия с родителями обучающихся (Т.И. Бонкало). 

Эмпирическая база исследования. Исследование осуществлялось на базе 
средних общеобразовательных школ г. Краснодара, а также Кубанского госу-
дарственного университета. В исследовании приняли участие 228 студентов, 
132 учителя начальных классов и 214 родителей обучающихся младшего 
школьного возраста. 

Для педагогического эксперимента были сформированы две группы, со-
стоящие из одинакового количества студентов (по 114 человек) и не имеющие 
на констатирующем этапе исследования достоверно значимых различий в пока-
зателях уровня сформированности у них компетентности в построении сотруд-
нических отношений с семьями обучающихся. 
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Исследование осуществлялось в несколько этапов. 
Первый этап (2012–2013 гг.) – это уточнение сущности, содержания, 

структурных компонентов компетентности учителей начальных классов в по-
строении сотруднических отношений с семьями обучающихся. Итогом первого 
этапа исследования стала разработка критериев и показателей уровня сформи-
рованности у учителей начальных классов компетентности в построении сотруд-
нических отношений с семьями обучающихся. 

Второй этап (2013–2014 гг.) имел своей целью эмпирическое обоснование 
разработки педагогической модели формирования у будущих учителей начальных 

классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся. На основании результатов исследования, а также теоретического 
анализа была спроектирована модель, практическая реализация которой осуще-
ствлялась на следующем этапе. 

Третий этап (2014–2017 гг.) – это педагогический эксперимент, который 
предполагал организацию и осуществление констатирующего, формирующего 
и итогового этапов эксперимента. В процессе педагогического эксперимента 
осуществлялись замеры показателей уровня сформированности каждой состав-
ляющей компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся, что дало возможность выявить их динамику, обусловленную 
реализацией модели, технологии и соответствующих им программ педагогиче-
ского взаимодействия. 

Четвертый этап (2017–2018 гг.) включал в себя систематизацию теорети-
ческого, эмпирического и экспериментального материалов, обобщение резуль-
татов исследования и оформление диссертации. 

Результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна: 
- предложено авторское понимание сущности и содержания компетентно-

сти учителя в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся, 
которая представлена как системная профессиоально-личностная характери-
стика учителя, позволяющая создавать единое школьно-семейное пространство 
для полноценного развития ребенка; 

- выявлена структура компетентности в построении сотруднических отно-
шений с семьями обучающихся, которая представляет собой взаимосвязь и 
взаимообусловленность коммуникативно-перцептивного, когнитивно-аналити-

ческого, ориентировочно-прогностического, организационно-методического, 
фасилитативно-поведенческого и рефлексивно-регуляторного компонентов, 
каждый из которых состоит из определенного перечня компетенций как сово-
купности знаний, умений, способностей и качеств личности учителя, позво-
ляющих ему эффективно выполнять профессиональные функции в ситуациях 
контактов с семьями обучающихся; 

- разработаны критерии и показатели уровня сформированности у учителя 
начальных классов компетентности в построении сотруднических отношений с 
семьями обучающихся; 

- спроектирована педагогическая модель формирования у будущих учителей 
начальных классов компетентности в построении сотруднических отношений 
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с семьями обучающихся, содержащая задачно-целевой, организационно-про-

цессуальный, ресурсно-обеспечивающий, функционально-содержательный и ре-
зультативно-мониторинговый модули, каждый из которых отражает особенности 
и целостность единого образовательного процесса; 

- обоснованы педагогические (организационно-управленческие, образова-
тельно-технологические и профессионально-личностные) условия формирова-
ния в процессе профессиональной подготовки будущих учителей начальных 
классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся; 

- определены принципы реализации модели, технологии и программ фор-
мирования у будущих учителей начальных классов компетентности в построе-
нии сотруднических отношений с семьями обучающихся, к которым относятся 
принципы функциональности, конгруэнтности, единства и преемственности, 
принцип педагогической коммуникативности, непрерывного и опережающего 
характера образовательной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 
расширяют, уточняют и углубляют педагогические знания в области высшего об-
разования будущих учителей начальных классов. В результате исследования: 

- изложен методологический подход к формированию у будущих учителей 
начальных классов компетентности в построении сотруднических отношений с 
семьями обучающихся, основанный на взаимосвязи компетентностного подхода с 
основными положениями культурологического, квалиметрического, контекст-
ного, проектно-технологического и прогностического подходов к развитию 
системы профессиональной подготовки будущих учителей; 

- уточнены сущностные и структурно-содержательные характеристики 
компетентности учителя в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся как педагогического феномена; 

- раскрыты критерии и показатели уровня сформированности у будущих 
учителей начальных классов компетентности в построении сотруднических от-
ношений с семьями обучающихся; 

- изучен актуальный уровень сформированности у современных учителей 
начальных классов и выпускников педагогических факультетов компетентно-
сти в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся, что 
обосновывает необходимость и целесообразность разработки педагогических 
условий ее формирования в процессе профессиональной подготовки в вузе; 

- доказано, что эффективность формирования у будущих учителей компе-
тентности в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся 
достигается за счет реализации специально разработанных модели, технологии 
и программ, обеспечивающих развитие специальных компетенций для решения 
разнообразных профессиональных задач в сфере инициации и поддержания 
контактов с родителями; 

- установлено, что эффективность формирования у будущих учителей на-
чальных классов компетентности в построении сотруднических отношений с 
семьями обучающихся может быть повышена, если приоритетность в профессио-
нальной подготовке отдается проблемно-контекстным и проектным технологиям 
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обучения общепрофессиональным и специальным дисциплинам, активизации 
рефлексивных и коммуникативных ресурсов личности студентов в различных 
сферах их деятельности: учебно-познавательной, учебно-исследовательской, 
профессионально-практической.  

Практическая значимость исследования определяется, прежде всего 
тем, что спроектированная и экспериментально обоснованная модель формиро-
вания у будущих учителей начальных классов компетентности в построении 
сотруднических отношений с семьями обучающихся получила подтверждение 
своей эффективности на практике, что обусловливает возможность и целесооб-
разность ее использования в учебно-образовательном процессе вуза. В процессе 
исследования: 

- разработаны и внедрены в практику способы и технологии оценки уров-
ня сформированности у будущих учителей начальных классов компетентности 
в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся; 

- реализованы спроектированная модель и соответствующие ей педагоги-
ческая технология и программы формирования у будущих учителей начальных 
классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся; 

- представлены педагогические технологии преодоления стереотипного 
представления будущих учителей о формах, средствах и методах установления 
контактов с родителями обучающихся; 

- определены организационно-управленческие, образовательно-технологи-
ческие и профессионально-личностные условия формирования у будущих учите-
лей начальных классов компетентности в построении сотруднических отношений 
с семьями обучающихся. 

Личный вклад соискателя состоит в организации и проведении всех эта-
пов исследования: обосновании актуальности темы и степени ее разработанно-
сти, определении методологического аппарата исследования, формировании 
исследовательских выборок, сборе эмпирических данных и их количественном 
и качественном анализе, разработке модели и вариативных программ, ориенти-
рованных на формирование у будущих учителей начальных классов компе-
тентности в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся, и 
экспериментальной проверке их эффективности, апробации и внедрении резуль-
татов исследования, подготовке научных публикаций.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной за-
дачи и соответствует критерию внутреннего единства, подтверждаемого нали-
чием четкой методологической базы исследования, его концепции и детального 
плана ее реализации, структурированностью и точностью изложения основных 
материалов исследования, адекватностью и логичностью сделанных выводов. 
Исследование соответствует паспорту специальности 13.00.08 и отражает ее ос-
новную проблематику, заключающуюся в совершенствовании системы профес-
сиональной подготовки будущих учителей начальных классов.  

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Компетентность учителя в построении сотруднических отношений с 

семьями обучающихся представляет собой системную характеристику его лично-
сти как творческого субъекта деятельности, которая интегрирует в себе знания, 
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умения, личностные качества, способности и способы их реализации в процессе 
создания единого школьно-семейного пространства для полноценного развития 
ребенка. 

Структура компетентности учителя в построении сотруднических отношений 
с семьями обучающихся представлена как взаимосвязь ее коммуникативно-
перцептивного (речелингвистическая, перцептивно-психологическая и интерак-
тивно-контактная компетенции), когнитивно-аналитического (информационная, 
познавательная, оценочно-аналитическая и исследовательская компетенции), ори-
ентировочно-прогностического (диагностическая, прогностическая и надситуатив-
ная компетенции), организационно-методического (компетенция целеполагания, 
управленческая и функционально-оперативная компетенции), фасилитативно-
поведенческого (компетенция самопрезентации, позиционно-ситуативная, про-
филактическая и патернальная компетенции) и рефлексивно-регуляторного 
(аутопсихологическая, нормативно-этическая, нравственная и эмоционально-
регуляторная компетенции) компонентов. 

В соответствии со структурой компетентности учителя в построении сотруд-
нических отношений с семьями обучающихся оценка адаптивного, подражательно-
воспроизводящего, конструктивно-развивающего и инициативно-преобразующего 
уровней ее сформированности осуществляться с помощью мониторинга развития 
каждой из компетенций, составляющих внутреннее содержание ее компонентов. 
Объективность мониторинговых данных обеспечивается дополнительными диаг-
ностическими процедурами и достигается за счет измерения уровня сформиро-
ванности специальных знаний (когнитивный критерий), практических умений, 
навыков и способов действия (операционально-деятельностный критерий) и 
личностных (индивидуально-личностных, социально-психологических и про-
фессионально-личностных) качеств (личностный критерий), системно прояв-
ляющихся в каждой из выделенных компетенций. 

Большинство современных выпускников вузов, освоивших образователь-
ную программу по направлению подготовки 44.03.01 (профиль – «Начальное 
образование»), характеризуются подражательно-воспроизводящим уровнем 
сформированности компетентности в построении сотруднических отношений с 
семьями обучающихся, позволяющим им при наличии знаний о современных 
требованиях, предъявляемых к работе с родителями, методически грамотно 
воспроизводить имеющийся опыт соответствующей педагогической деятельно-
сти, подражательно применяя, однако, стереотипные практики и традиционные 
методы и приемы, что обусловливает снижение эффективности процесса вовлече-
ния семей обучающихся в образовательное пространство школы. 

Формирование компетенций как содержательных элементов компетентно-
сти в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся должно 
осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием творческого потенциала буду-
щих учителей, их творческой самореализации, а также с развитием их эмоцио-
нального интеллекта, адекватной ориентации в интерактивном взаимодействии с 
другими людьми, снижением скрытой агрессивности, цинизма и враждебности, 
формированием конструктивного стиля взаимодействия с родителями будущих 
школьников и мотивов к построению с ними сотруднических, основанных на 
доверии и готовности к взаимопомощи, отношений. 
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2.  Модель формирования у будущих учителей начальных классов компе-
тентности в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся 
представлена как целостная архитектоника, включающая в себя цель и задачи 
деятельности педагогического состава вуза, соответствующие социальному заказу 
современной педагогической практики (задачно-целевой модуль), основные на-
правления деятельности по формированию теоретической, практической, учебно-
проектной и научно-исследовательской деятельности, формированию психоло-
гической грамотности будущих учителей (организационно-процессуальный 
модуль), деятельности по использованию естественных ресурсов как личности 
студентов, так и ресурсов вуза (ресурсно-обеспечивающий модуль), содержание 
процесса формирования и его технологическое обеспечение (функционально-
содержательный модуль, который отражает конкретно-содержательные техники 
освоения необходимых знаний (теоретико-технологический блок), возможностей 
воспитательной и внеаудиторной работы вуза (профессионально-воспитательный 
блок), организации его научной деятельности (блок научно-педагогического 
обеспечения) и промежуточной и итоговой аттестации (квалиметрический 
блок), деятельности по организации и осуществлению педагогического мони-
торинга (результативно-мониторинговый модуль), отражающей уровень сфор-
мированности у студентов соответствующей компетентности. 

3.  Педагогическая технология реализации спроектированной модели пред-
ставляет собой поэтапную реализацию вариативных программ, разработанных 
в соответствии с основными задачами, встающими на каждом этапе их профес-
сиональной подготовки. Технология включает в себя четыре последовательно 
реализуемых этапа: экспликативный, имеющий своей целью адаптацию студен-
тов к современным требованиям школьно-семейных отношений, репродуктивный, 
ориентированный на формирование подражательно-воспроизводящего уровня 
компетентности в построении сотруднических отношений с семьями обучаю-
щихся, квазипрофессиональный, когда формируются ключевые компетенции, со-
ставляющие содержание компетентности, и профессионально-продуктивный, 
имеющий своей целью развитие компетентности до инициативно-преобразу-
ющего уровня.  

Основными педагогическими условиями эффективного формирования у 
будущих учителей начальных классов компетентности в построении сотрудниче-
ских отношений с семьями обучающихся являются: признание приоритета среди 
традиционных форм и методов обучения проблемно-контекстных технологий, 
включение их в образовательный процесс; соблюдение преподавателями вуза 
принципов конгруэнтности, опережающего воздействия, активизации, субъектно-
сти, ненавязчивости; наличие заинтересованности студентов в получении необ-
ходимых практико-ориентированных знаний, практических умений и навыков, 
в развитии у себя профессионально важных качеств личности и способностей, 
необходимых для достижения сотрудничества с семьями обучающихся; компе-
тентность самих преподавателей в вопросах взаимоотношений школы и семьи, 
отсутствие у них стереотипных представлений о формах, методах и средствах 
организации в школе работы с родителями обучающихся; вариативность кейс-
технологий, заданий для самостоятельной работы студентов, тем проектов и 
научно-исследовательских работ.  
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивает-
ся глубокой методологической проработкой его программы, непротиворечивостью 
и логической связанностью его цели, задач и гипотезы, выбором адекватных мето-
дов исследования, соблюдением его этики и процедуры, использованием валидных 
и надежных методик исследования, математической обработкой эмпирических и 
экспериментальных данных и репрезентативностью исследовательских выборок. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
процессе их обсуждения на научных, научно-практических конференциях и науч-
ных семинарах разного уровня: международных (Ижевск, Казань, Магнитогорск, 
Стерлитамак, Сургут, Уфа и др.), всероссийских (Краснодар, Нижний Новгород, 
Омск, Челябинск, Чебоксары и др.), региональных (Краснодар, Москва), а также в 
докладах на кафедре педагогики и методики начального образования факультета 
педагогики, психологии и коммуникативистики КубГУ. Всего опубликовано работ 
объемом 5,6 п. л., 4 из них – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Результаты исследования внедрены в практику профессиональной подго-
товки будущих учителей начальных классов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
отражающих логику исследования, заключения, списка литературы и приложений. 
Основной объем работы составляет 243 страницы печатного текста, иллюстриро-
ванного 13 таблицами и 19 рисунками. Список литературы включает 216 источни-
ков, 15 – на иностранном языке. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении в соответствии с логикой научного исследования раскрываются 

основные методологические аспекты исследования, т. е. обосновывается его акту-
альность, степень разработанности темы исследования, определяются объект, 
предмет и цель исследования, формулируются гипотеза и исследовательские зада-
чи, определяющие структуру и логику исследования, раскрываются теоретическая 
и практическая значимость исследования и его научная новизна. 

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки формиро-
вания у будущих учителей начальных классов компетентности в построе-
нии сотруднических отношений с семьями обучающихся» представлены ре-
зультаты теоретического анализа отечественных и зарубежных концепций 
школьно-семейных отношений, которые позволили уточнить и раскрыть сущ-
ность и содержание компетентности будущих учителей начальных классов в 
построении сотруднических отношений с семьями обучающихся.  

Теоретический анализ основных методологических подходов к профессио-
нальной подготовке учителя начальных классов показал, что в настоящее время 
эффективность такой подготовки может быть обеспечена синтезом культурологи-
ческого, компетентностного, квалиметрического, проектно-технологического, 
контекстного и прогностического подходов.  

С позиций данных подходов, компетентность учителя в построении сотруд-
нических отношений с семьями обучающихся представляет собой системную 
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характеристику его личности как творческого субъекта деятельности, которая 
интегрирует в себе знания, умения, личностные качества, способности и спосо-
бы их реализации в процессе создания единого школьно-семейного простран-
ства для полноценного развития ребенка. 

На основании теоретического анализа была выявлена структура иссле-
дуемой компетентности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Структурно-содержательные характеристики компетентности 
учителя в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся 

 
Такая структура представлена как взаимосвязь ее коммуникативно-пер-

цептивного (речелингвистическая, перцептивно-психологическая и интерактивно-
контактная компетенции), когнитивно-аналитического (информационная, позна-
вательная, оценочно-аналитическая и исследовательская компетенции), ориенти-
ровочно-прогностического (диагностическая, прогностическая и надситуативная 
компетенции), организационно-методического (компетенция целеполагания, 
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управленческая и функционально-оперативная компетенции), фасилитативно-
поведенческого (компетенция самопрезентации, позиционно-ситуативная, профи-
лактическая и патернальная компетенции) и рефлексивно-регуляторного (аутопси-
хологическая, нормативно-этическая, нравственная и эмоционально-регуляторная 
компетенции) компонентов, каждый из которых включает в себя ряд специфиче-
ских компетенций, позволяющих учителю успешно решать профессиональные за-
дачи по вовлечению родителей в образовательную среду школы и организации 
единого школьно-семейного пространства для полноценного развития каждого 
школьника. 

Выявленные сущностные и структурно-содержательные характеристики 
легли в основу разработки критериев и показателей уровня сформированности 
у будущих учителей начальных классов компетентности в построении сотрудни-
ческих отношений с семьями обучающихся. Необходимо отметить, что каждая 
компетенция предполагает наличие у студентов определенной суммы знаний, 
умений и навыков, способов их реализации при осуществлении специфических 
профессиональных функций, а также тех качеств личности, которые обеспечива-
ют эффективность решения профессиональных задач. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование уровня сформированно-
сти у будущих учителей начальных классов компетентности в построении 
сотруднических отношений с семьями обучающихся» представлены результа-
ты предварительного эмпирического исследования, которые были учтены при 
разработке целостной модели формирования у будущих учителей начальных 
классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями обу-
чающихся. Были проведены две серии эмпирического исследования. 

В первой серии эмпирического исследования приняли участие 132 учителя 
начальных классов и 214 родителей обучающихся младшего школьного возрас-
та. Результаты исследования представлений учителей начальных классов и ро-
дителей обучающихся о личностных качествах, необходимых учителю для по-
строения сотруднических отношений, приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2 – Результаты исследования представлений учителей с разным стажем 
профессиональной деятельности и родителей обучающихся о личностных  

качествах, способствующих достижению сотрудничества между ними 
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Рис. 3 – Результаты ранжирования учителями и родителями  
качеств личности педагога, по их мнению, необходимых ему  

для общения с родителями обучающихся 

 
Исследование чувственного профиля родителей детей младшего школьного 

возраста, т. е. их чувств, возникающих при контакте с учителем их детей, пока-
зало, что положительные эмоции характерны отнюдь не для каждого родителя: 
эмоции интереса, заинтересованности и удовлетворения от общения с учителем 
свойственны меньшему проценту обследованных нами родителей. Из рисунка 4 
видно, что чаще всего родители при этом испытывают чувство тревоги, вызван-
ной беспокойством о своем ребенке, за оценку его поступков или поведения в 
школе. Большинству из них свойственно соглашаться с такими высказываниями, 
как «Когда меня приглашает в школу учитель, я подолгу не могу уснуть и испы-
тываю огромное чувство тревоги», «Я очень сильно переживаю перед приходом в 
школу, где учится мой ребенок», «Предстоящая встреча с учителем вызывает во 
мне жуткое чувство беспокойства» и т. п.  

 

 
 

Рис. 4 – Результаты исследования чувственного профиля родителей  
во взаимодействии с учителем своих детей 
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Во второй серии эмпирического исследования, в которой приняли участие 
187 выпускников вузов (4-й курс), обучающихся по направлению подготовки 
44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль подготовки – «Начальное 
образование», была выявлена необходимость реализации специальной модели и 
целенаправленных программ, разработанных нами в результате теоретического 
анализа и эмпирических исследований. С помощью разработанного бланка была 
проведена экспертная оценка уровня сформированности у выпускников вузов ком-
петентности в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся. Ре-
зультаты оценки показали, что большинство выпускников педагогических вузов 
имеют либо адаптивный (24,60 %), либо подражательно-воспроизводящий (46,52 %) 

уровни сформированности компетентности. Они способны адаптироваться к 
современным условиям функционирования школьно-семейных отношений, 
знают и осмысливают цели и задачи взаимодействия учителя и родителей, 
имеют адекватное представление о том, на каких принципах строятся отношения 
школы и семьи, какие формы работы с родителями существуют, как их реализо-
вывать. Однако наличие традиционных и стереотипных практик, непонимание 
психологических закономерностей построения межличностных взаимоотноше-
ний, низкая психолого-педагогическая культура во многом препятствуют эффек-
тивному выполнению основных профессиональных функций в работе с семьями 
обучающихся. 

Дальнейшее исследование показало, что в процесс профессиональной подго-
товки целесообразно включать такие программы, которые способствовали бы раз-
витию специальных личностных качеств (индивидуально-личностных, социально-

психологических, личностно-профессиональных), составляющих содержание 

соответствующей компетентности. 
Достоверно значимые взаимосвязи были выявлены между показателями сте-

пени выраженности у выпускников любознательности и уровнем сформированно-
сти информационной (r = 0,19932, p < 0,05), познавательной (r = 0,21604, p < 0,05) и 
исследовательской (r = 0,20442, p < 0,05) компетенций. Умение управлять 
своими эмоциями обусловливает формирование и развитие у будущих учителей 
таких компетенций, как интерактивно-контактная (r = 0,30381, p < 0,001), 
управленческая (r = 0,47449, p < 0,001), функционально-операциональная  
(r = 0,32621, p < 0,001), позиционно-ситуативная (r = 0,18473, p < 0,05), нормативно-
этическая (r = 0,34388, p < 0,001), эмоционально-регуляторная (r = 0,69942,  
p < 0,001), а также компетенцию самопрезентации (r = 0,49119, p < 0,001). Спо-
собность будущих учителей управлять эмоциями других людей, навыки снятия у 
другого человека состояний эмоциональной напряженности, гнева, агрессии обес-
печивают развитие у них умений устанавливать психологический контакт с разны-
ми категориями родителей обучающихся (r = 0,26660, p < 0,001), осуществлять 
управленческую функцию (r = 0,16632, p < 0,05), успешно выполнять действия по 
вовлечению родителей в образовательный процесс школы (r = 0,16091, p < 0,05), по 
оказанию им посильной консультативной помощи (r = 0,16177, p < 0,005). 

В результате предварительного исследования были сделаны два важных 
вывода. Во-первых, актуальный уровень сформированности у будущих учителей 
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начальных классов требует разработки специальных мер по его повышению. 
Во-вторых, содержательно-технологическое обеспечение реализации разрабо-
танной модели должно содержать не только специальные учебные дисциплины, 
ориентированные на овладение будущими педагогами совокупностью знаний, 
умений и навыков, но и специальные технологии, обеспечивающие создание 
необходимых условий для развития творческого потенциала обучающихся, их 
творческой самореализации, а также эмоционального интеллекта, адекватной 
ориентации в интерактивном взаимодействии с другими людьми, снижения скры-
той агрессивности, цинизма и враждебности, формирования конструктивного сти-
ля взаимодействия с родителями будущих школьников и мотивов к построению с 
ними сотруднических, основанных на доверии и готовности к взаимопомощи 

отношений.  

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по формирова-
нию у будущих учителей начальных классов компетентности в построении 
сотруднических отношений с семьями обучающихся» представлены резуль-
таты педагогического эксперимента, который осуществлялся в соответствии с 
логикой педагогического исследования на констатирующем, формирующем и 
итоговом (контрольном) этапах. 

На основании результатов обзорно-аналитического и двух серий эмпириче-
ского исследований нами была сконструирована модель формирования у будущих 
учителей компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся (рис. 5). Проектирование процесса формирования у будущих 
учителей начальных классов компетентности в построении сотруднических отно-
шений с семьями обучающихся осуществлялось на основе отдельного проектиро-
вания следующих составляющих модели: 

1) проектирование теоретической подготовки будущих учителей к работе с 
родителями, предполагающей вооружение студентов знаниями в области не 
только педагогических дисциплин, но и современных научных достижений в 
области психологии сотрудничества и психологии семейных отношений; такая 
подготовка ориентирована на преодоление стереотипов поведения учителей во 
взаимодействии с разными категориями взрослых, в том числе и с родителями 
обучающихся;  

2) проектирование профессионально-практической подготовки, предпола-
гающей планирование и организацию практических занятий, практик, а также 
научно-исследовательских проектов и волонтерской деятельности; 

3) проектирование способов осуществления педагогического мониторин-
га уровня сформированности каждой компетенции, необходимой для форми-
рования компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся. 

Модель включает в себя пять основных модулей: 1) задачно-целевой, где 
представлены цели и задачи соответствующей педагогической деятельности 
преподавателей вузов;  
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Рис. 5 – Модель формирования компетентности  
в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся 

 
2) организационно-процессуальный модуль, содержащий описание органи-

зации деятельности; 3) ресурсно-обеспечивающий модуль, отражающий необ-
ходимость опоры на определенные ресурсы как самого вуза, так и личности 
студентов; 4) функционально-содержательный модуль, включающий четыре 
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основных подмодуля (блока): теоретико-технологический, профессионально-
воспитательный, блок научно-педагогического обеспечения и квалиметрический 
блок, которые в совокупности отражают алгоритм организации в вузе процесса 
формирования у будущих учителей начальных классов компетентности в по-
строении сотруднических отношений с семьями обучающихся; 5) результативно-
мониторинговый модуль, содержащий критерии и показатели уровня сформи-
рованности обозначенной компетентности. В рамках модели была разработана 
и апробирована педагогическая технология (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 – Педагогическая технология формирования  
у будущих учителей начальных классов компетентности  

в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся 

 

Технология включает четыре последовательно реализуемых этапа: эксплика-
тивный, репродуктивный, квазипрофессиональный и профессионально-продук-

тивный, имеющий своей целью развитие компетентности до инициативно-

преобразующего уровня. 
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Особое внимание в рамках спроектированной модели уделяется проектно-
му обучению педагогическим технологиям формирования профессиональных 
компетенций. Следует отметить также важность учебных программ специали-
зированных дисциплин «Основы педагогической контактологии» и «Теория и 
практика построения сотруднических отношений с семьями обучающихся», 
реализация которых позволила достичь ожидаемых результатов в опытно-
экспериментальной работе. 

На заключительном этапе экспериментальной работы (после прохождения 
преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной работы) было 
проведено сравнение результатов экспертной оценки уровня сформированности 
у студентов контрольной и экспериментальной групп компетентности в построе-
нии сотруднических отношений с семьями обучающихся.  

Так, если в контрольной группе большинство студентов-выпускников (48,25 %) 
в конце эксперимента характеризовались подражательно-воспроизводящим уров-
нем сформированности интересующей нас компетентности, то в эксперименталь-
ной – конструктивно-развивающим (55,26 %). В экспериментальной группе оказа-
лось значительно меньше студентов (7,89 %), чем в контрольной (22,81 %), с 
адаптивным уровнем сформированности компетентности в построении сотрудни-
ческих отношений с семьями обучающихся. 

На рисунке 7 представлены результаты сравнительного анализа уровня 
сформированности каждой компетенции у студентов экспериментальной и кон-
трольной групп после эксперимента. 

 

 
 

Рис. 7 – Результаты исследования уровня сформированности  
у студентов двух исследовательских групп компетенций в конце эксперимента 

 

В конце формирующего эксперимента достоверно значимые различия между 
двумя исследовательскими группами были зафиксированы в показателях уровня 
сформированности большинства компетенций. В экспериментальной группе пока-
затели уровня сформированности таких компетенций, как перцептивно-психо-
логическая (t = 4,44, p < 0,001), интерактивно-контактная (t = 6,05, p < 0,001),  
исследовательская (t = 3,28, p < 0,001), диагностическая (t = 3,67, p < 0,001), 
надситуативная (t = 4,17, p < 0,001), позиционно-ситуативная (t = 4,16, p < 0,001), 
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патернальная (t = 4,75, p < 0,001), аутопсихологическая (t = 4,82, p < 0,001), зна-
чимо выше (на высоком уровне значимости), чем в контрольной группе. 

К концу эксперимента у студентов экспериментальной группы, по сравне-
нию с контрольной, увеличились показатели уровня сформированности готов-
ности и способности адекватно воспринимать потребности и мотивы поступков 
других людей, умений устанавливать психологический контакт с разными кате-
гориями потенциальных родителей обучающихся, точно и четко видеть про-
блемы во взаимодействии с ними, предвидеть их развитие и способы их пре-
одоления, прогнозировать результаты предпринимаемых мер. В процессе 
опытно-экспериментальной работы изменились показатели тех профессиональ-
но важных качеств будущих учителей, которые позволяют достичь ожидаемого 
успеха в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся.Они 

увеличились по сравнению и с исходными данными, и с идентичными показа-
телями, зафиксированными в контрольной группе. Так, в конце эксперимента 
достоверно значимые различия между группами были зафиксированы в показа-
телях скрытой агрессии респондентов (табл. 1) и уровня развития у них эмо-
ционального интеллекта (табл. 2).  

 
Таблица 1  

 

Результаты сравнительного анализа показателей скрытой агрессии  
у респондентов двух исследовательских групп после эксперимента 

 
Показатели скрытой 

агрессии 
ЭГ КГ t p 

Цинизм 26,34 ± 2,74 38,82 ± 4,12 2,52 < 0,05 

Агрессивность 17,47 ± 2,11 29,63 ± 3,12 3,22 < 0,01 

Враждебность  10,24 ± 1,10 19,22 ± 2,02 3,23 < 0,01 

 
Таблица 2  

 

Результаты сравнительного анализа показателей  
эмоционального интеллекта респондентов двух исследовательских групп 

после эксперимента 

 
Показатели эмоционального 

интеллекта 
ЭГ КГ t p 

Осведомленность  13,24 ± 1,41 8,94 ± 0,92 2,57 < 0,05 

Управление своими эмоциями 14,67 ± 1,54 8,34 ± 0,89 3,56 < 0,001 

Управление чужими эмоциями 13,52 ± 1,42 7,84 ± 0,82 3,19 < 0,01 

Эмпатия 14,16 ± 1,47 8,09 ± 0,83 3,49 < 0,001 

Самомотивация 13,26 ± 1,39 7,46 ± 0,80 3,63 < 0,001 

 
Таким образом, в процессе педагогического эксперимента цель исследования 

была достигнута, задачи решены, а гипотеза нашла свое полное подтверждение – 

реализация разработанных модели, технологии и программ способствовали  
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эффективному формированию у будущих учителей начальных классов компе-
тентности в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся. 

В Заключении подведены итоги проведенного исследования и сделаны 
выводы. 

1. Изучение вопросов формирования у будущих учителей начальных классов 
компетентности в построении сотруднических отношений с семьями обучаю-
щихся возможно на основе синтеза компетентностного, культурологического, 
контекстного, квалиметрического и прогностического подходов, что позволяет 
в системе представить сущностные и структурно-содержательные характери-
стики данного педагогического феномена. 

2. Мониторинг уровня сформированности компетентности у выпускника 
вуза, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Начальное образование») может осуществляться на основе раз-
работанной системы педагогического мониторинга, в основе которой лежат 

показатели ее когнитивного, поведенческого и личностного (индивидуально-

личностного, социально-психологического и личностно-профессионального) 
критериев. 

3. Эффективность формирования в процессе профессиональной подготов-
ки будущих учителей начальных классов компетентности в построении сотруд-
нических отношений с семьями обучающихся достигается за счет реализации 
разработанных педагогической модели, технологии и программ, отражающих 
неразрывную связь между профессионально-личностным развитием студентов 
и формированием у них практической способности компетентно применять 
приобретенные знания, умения и навыки в сочетании с развитыми способностями 
и профессионально важными качествами личности свои ресурсы для решения 
профессиональных задач, связанных с привлечением родителей к образователь-
ному процессу школы.  

4. Эффективность формирования у будущих учителей начальных классов 
компетентности в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся 
будет повышаться, если приоритетность в профессиональной подготовке отдается 
проблемно-контекстным и проектным технологиям обучения; активизации исполь-
зования личностных ресурсов в различных сферах деятельности студентов: учебно-

познавательной, учебно-исследовательской, профессионально-практической. 
Данное диссертационное исследование не является окончательным реше-

нием проблемы поиска пути к формированию у будущих учителей начальных 
классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 
обучающихся. Предложенная нами модель представляет собой один из воз-
можных вариантов обновления системы подготовки будущих учителей на-
чальных классов. Реализованная в рамках данной модели программа является 
объективной основой изменения качества взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса.  
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