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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
У ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. Г. Дубешко 
(Барановичи, БарГУ) 
С. В. Кондратюк 

(Барановичи, БарГУ) 

Аннотация. В статье раскрывается процесс формирования у студентов 
и педагогов дошкольного образования профессиональных компетенций, необ-
ходимых для осуществления педагогического взаимодействия между учреж-
дениями образования и семьёй посредством традиционных и современных 
интерактивных инструментов для коммуникаций.  

Abstract. The article reveals the formation process of students and preschool 
teachers professional competencies necessary for the implementation of 
pedagogical interaction between institutions of education and family through 
traditional and modern interactive tools for communications. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, система сотрудниче-
ства, методы формирования, онлайн-общение. 

Keywords: pedagogical interaction, cooperation system, methods of 
formation, and online communication. 

Введение. В соответствии с основными положениями Кодекса Респуб-
лики Беларусь об образовании субъектами образовательных отношений яв-
ляются не только педагогические работники, но и законные представители 
несовершеннолетних обучающихся. Следовательно, семья и учреждение 
образования в равной степени ответственны за условия воспитания и разви-
тия личности ребёнка. В современном обществе актуализируется проблема 
целенаправленного педагогического взаимодействия с семьёй. Приобщение 
родителей к формированию личности ребёнка является важной задачей уч-
реждения образования.  

Понятие «педагогическое взаимодействие» является производным от по-
нятия «социальное взаимодействие». 

Социальное взаимодействие – процесс совместной деятельности и обще-
ния, способ осуществления преемственности поколений. Педагогическое 
взаимодействие – прямое или косвенное воздействие субъектов образователь-
ного процесса друг на друга, порождающие их взаимную связь (1). С педаго-
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гической точки зрения взаимодействие – это личностный контакт воспитателя 
и воспитанника, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 
деятельности, отношений, установок (2). Взаимодействие предполагает актив-
ную деятельную связь субъектов образовательного процесса, организацию их 
совместной деятельности в условиях открытости обеих сторон, согласования 
мотивов и способов достижения педагогических целей, что в конечном итоге 
предполагает получение определённого продукта совместной деятельности  
(Г. М. Коджаспирова, И. Н. Пронина, Е. В. Коротаева). 

В инструктивно-методическом письме к началу 2016/2017 учебного года 
отмечается, что одной из приоритетных задач учреждений дошкольного обра-
зования во взаимодействии с семьями воспитанников является установление 
партнёрских отношений на основе конструктивного диалога. Важным условием 
её решения является использование эффективных форм взаимодействия с роди-
телями (законными представителями), обеспечивающих продуктивность обще-
ния всех участников образовательного процесса (3). 

Реализации учреждением дошкольного образования данного направления 
способствует сотрудничество с семьёй как социальным институтом. Немало-
важное значение в региональных условиях занимает сотрудничество учрежде-
ний дошкольного образования (далее – УДО) с учреждениями высшего обра-
зования (далее – УВО), в которых осуществляется подготовка будущих спе-
циалистов в области дошкольного образования.  

Основная часть. Государственное учреждение дошкольного образования 
«Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г. Барановичи» является филиалом 
кафедры дошкольного образования и технологий учреждения высшего обра-
зования «Барановичский государственный университет». Одной из задач фи-
лиала кафедры является оказание помощи воспитателям дошкольного образо-
вания в организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

Система сотрудничества кафедры и учреждения дошкольного образова-
ния реализуется по следующим направлениям: 

– повышение педагогической, методической, информационной компе-
тентности субъектов взаимодействия (преподаватели УВО – студенты – вос-
питатели дошкольного образования – родители воспитанников); 

– оказание помощи студентам и воспитателям дошкольного образования
в повышении профессиональной компетентности по разным направлениям их 
деятельности, в том числе взаимодействии с семьёй; 

– повышение воспитательного потенциала родителей, поддержание их
уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Для формирования у будущих воспитателей дошкольного образования 
профессиональной компетентности в вопросах взаимодействия с семьёй вос-
питанников С. В. Кондратюк, старшим преподавателем кафедры дошкольного 
образования и технологий Барановичского государственного университета, 
разработано содержание спецкурса «Организация взаимодействия педагога  
с семьёй дошкольника», который призван углубить теоретические знания сту-
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дентов, а также сформировать умения, которые будут впоследствии использо-
ваться в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины предусматривает овладение такими вопросами, 
как «Современные формы и методы работы с родителями», «Принципы взаи-
модействия педагогов с родителями воспитанников», «Традиционные и нетра-
диционные формы общения педагога с родителями дошкольников». А также 
рассмотрение содержания взаимодействия педагога с родителями воспитанни-
ков по основным направлениям развития ребёнка-дошкольника. Это такие те-
мы, как: «Взаимодействие с родителями при поступлении ребёнка в учрежде-
ние дошкольного образования», «Содержание, формы и методы работы с ро-
дителями по формированию здоровья детей, готовности ребёнка к школьному 
обучению, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-
эстетического развития детей», а также «Содержание, формы и методы работы 
с семьёй, находящейся в особо опасном положении». 

Методами формирования профессиональных умений в процессе овладе-
ния содержанием факультативной дисциплины выступают: 

− проблемное изложение материала, реализуемое на лекционных заняти-
ях в интерактивной форме; 

− элементы учебно-исследовательской деятельности (разработка проек-
тов по содержанию учебной дисциплины и запросам учреждений дошкольно-
го образования); 

− метод учебных ситуаций, реализуемый на практических занятиях (ре-
шение педагогических задач и ситуаций (4)); 

− игровые технологии (ролевые и деловые игры, например, «Встреча  
с родителями дошкольников»). 

Так, в частности, студентами были разработаны и реализованы на прак-
тике, в том числе на базе филиала кафедры, следующие проекты: «Формиро-
вание основ здорового образа жизни и культуры здоровья», «Социально-
личностное воспитание и развитие ребёнка среднего дошкольного возраста», 
«Формирование готовности ребёнка к школе». В них отражены цель и задачи, 
принципы, содержание и формы взаимодействия по выбранному направле-
нию. Работа над такими проектами способствует формированию не только 
академических, но также профессиональных и социально-личностных компе-
тенций у будущих педагогов дошкольного образования: планировать и орга-
низовывать разные формы и методы взаимодействия с родителями детей.  

Например, в проекте «Социально-личностное воспитание и развитие ре-
бёнка среднего дошкольного возраста», разработанном студенткой Барано-
вичского государственного университета И. Коваленко, обучающейся по спе-
циальности «Дошкольное образование», под руководством С. В. Кондратюк, 
содержание работы с семьёй представлено через изучение представлений ро-
дителей о нравственных качествах, необходимых для организации взаимодей-
ствия в социуме, методах воспитания нравственных привычек поведения, изу-
чение опыта семейного воспитания. Предусматриваются различные формы 
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взаимодействия будущих воспитателей дошкольного образования с родите-
лями воспитанников: родительское собрание, на котором предоставляется 
информация о содержании социально-нравственного воспитания детей 
среднего дошкольного возраста; тематические беседы «Основы нравствен-
ных отношений в семье», «Семейные праздники и их роль в нравственном 
воспитании», которые организуются студентами под руководством препо-
давателей кафедры и воспитателей дошкольного образования на базе фи-
лиала кафедры. Среди практических форм предлагаются: создание семейно-
го проекта «Традиции нашей семьи», организация совместной выставки 
«Новогодняя поделка», а также памятки, информационные листы, библио-
тека специальной литературы. 

В рамках направления «Формирование основ здорового образа жизни  
и культуры здоровья», был реализован проект «Формирование стоматологи-
ческого здоровья детей дошкольного возраста», разработанный студентами 
под научным руководством заведующего филиалом кафедры, кандидатом ме-
дицинских наук, доцентом К. С. Тристень, в процессе которого изучена осве-
домлённость родителей о стоматологическом здоровье детей дошкольного 
возраста, реализованы интерактивные формы взаимодействия с родителями по 
повышению их информированности о способах сохранения стоматологическо-
го здоровья детей, проведена работа по формированию стоматологических 
умений у детей дошкольного возраста. В частности:  

– участие в родительских собраниях с вопросами «Стоматологическое
здоровье дошкольников», «Средства гигиены полости рта»; 

– организация и проведение мероприятий с детьми дошкольного возраста
«Наши зубки хороши», «Правильно ходим, дышим, говорим»; 

– выставка литературы (5).
Немаловажное значение в триаде «УВО – УДО – семья» имеет сотрудни-

чество профессорско-преподавательского состава кафедры, воспитателей до-
школьного образования, родителей воспитанников в работе «Материнской 
школы». Основная задача таких встреч – повышение психолого-педагоги-
ческих знаний родителей в воспитании детей раннего возраста.  

Были проведены беседы по таким темам: «Развитие игровых действий де-
тей раннего возраста», разработанной О. К. Васильевой, кандидатом педагоги-
ческих наук, доцентом; «Речевое развитие детей раннего возраста: методы 
развития активной речи детей», подготовленной Н. А. Королёвой, магистром 
педагогических наук, старшим преподавателем кафедры; «Организация позна-
вательной деятельности детей раннего возраста», разработанной С. В. Кондра-
тюк; «Роль изобразительной и конструктивной деятельности в развитии детей 
раннего возраста», подготовленной Н. Ф. Захарченей, старшим преподавате-
лем кафедры. В рамках таких бесед используется не только информирование 
родителей, но и показ различных способов взаимодействия с детьми, посколь-
ку специфика работы «Материнской школы» предполагает совместное пребы-
вание детей, родителей и педагога.  
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Так, при обсуждении темы «Познавательное развитие детей раннего воз-
раста» старшим преподавателем кафедры С. В. Кондратюк было организовано 
обследование предметов, игрушек и организация сюжетно-отобразительной 
игры. Предлагалось в игровой форме познакомиться с игрушками и предмета-
ми-заместителями к игре «Покормим куклу» в целях формирования у родите-
лей педагогических знаний и умений взаимодействия с детьми в предметной 
деятельности. 

К современным тенденциям взаимодействия учреждения дошкольного 
образования с семьёй относится внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий, включающих целый перечень инструментов для коммуника-
ций. Особенно актуальны они для педагогов дошкольного образования, кото-
рые ищут новые, нестандартные методы сплочения родительского коллектива, 
установления дружественной связи с семьями своих воспитанников. Насколь-
ко они доступны педагогам и как умело они ими пользуются – это ещё одно 
направление нашего исследования. 

Анонсы занятий и отзывы родителей об эффективности и результативно-
сти взаимодействия в триаде «УВО – УДО – семья» размещаются на сайте 
филиала кафедры, где имеется возможность предложить актуальные темы для 
последующих встреч, задать вопрос специалисту, высказать конструктивную 
критику и благодарность, внести свои предложения по совершенствованию 
взаимодействия. 

Страница группы (учреждения дошкольного образования) на сайте 
Facebook или «ВКонтакте». Данные социальные сети дают немало возможно-
стей для коммуникаций между педагогами и родителями воспитанников. В ак-
каунтах и группах Facebook или «ВКонтакте» можно обновлять статусы, раз-
мещать новости, анонсы, фотографии, видео. А доступ ко всей этой информа-
ции имеет одновременно неограниченное количество людей. В таких группах 
родители смогут задавать вопросы по поводу воспитания детей, пребывания 
их в группе учреждения дошкольного образования и оперативно получать на 
них ответы. Педагоги же имеют возможность инициировать дискуссии, повы-
шая интерес родителей к различным вопросам, выкладывать различные видео, 
фото, текстовые документы и другие материалы. 

Аккаунт группы (учреждения дошкольного образования) в Twitter. Как  
и в других социальных сетях, в «Твиттере», можно публиковать новости, на-
поминания, анонсы – всё, что касается жизни дошкольной группы и учрежде-
ния дошкольного образования в целом. А благодаря удобному поиску по хеш-
тегам каждый участник сможет легко найти необходимую именно ему инфор-
мацию. В этой сети также можно общаться друг с другом, задавать вопросы, 
публиковать свои комментарии, цитаты. 

Блоги родителей и/или педагога (учреждения дошкольного образования). 
В последнее время расширяются возможности онлайн-блогов. При помо-
щи последних родители или педагоги могут вынести на обсуждение но-
вые приёмы и методы воспитания дошкольников, формы организации обуче-
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ния детей, проиллюстрировать всё это собственными фотографиями и видео 
из жизни группы.  

Аккаунт на YouTube. Многие педагоги дошкольного образования исполь-
зуют видео с YouTube на своих занятиях, чтобы сделать их более интерактив-
ными, максимально увлекательными и интересными для детей. Кроме того, 
можно создавать собственные видео в рамках обмена опытом с коллегами  
и иллюстрации эпизодов из жизни детей их родителям.  

Аккаунт в Instagram. Этот инструмент даёт уникальные возможности 
публиковать фото, которые расскажут о жизни группы учреждения дошколь-
ного образования намного лучше, чем слова. Здесь могут публиковаться фото-
снимки с проведённых мероприятий и повседневной жизни дошкольной груп-
пы, на которых показаны воспитанники. 

Заключение. Следует отметить, что взаимодействие в триаде «УВО –
УДО – семья» является добровольным, состав участников может меняться  
в зависимости от темы или обсуждаемых вопросов. При этом все встречи но-
сят проблемный характер, имеют научное обоснование, всегда практикоори-
ентированы на запросы студентов, воспитателей дошкольного образования, 
родителей воспитанников и проходят в дружеской атмосфере. Онлайн-
общение воспитателей дошкольного образования с родителями воспитанников 
может осуществляться посредством различных современных интерактивных 
инструментов для коммуникаций, что способствует установлению довери-
тельных взаимоотношений учреждения дошкольного образования с семьями 
воспитанников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗОВСКОЙ КАФЕДРЫ  
С УЧЕТОМ ВЕДУЩЕГО КАНАЛА  

ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТОВ 

К. В. Екимова 
(Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого) 

Аннотация. В статье раскрывается важность трансформации техно-
логического компонента образовательной среды вузовской кафедры под пси-
хологические особенности студентов. Представлены результаты проведен-
ного локального исследования на выявление у будущих учителей ведущего ка-
нала восприятия информации, описаны типологические группы студентов  
и предложены педагогические условия, позволяющие адаптировать техноло-
гический компонент образовательной среды вузовской кафедры с учетом сен-
сорной модальности будущих учителей. 

Abstract. The article reveals the importance of the transformation of the 
technological component of the educational environment of a University 
Department under the psychological characteristics of students. Presents the 
findings of a local study on identification of the future teachers of the leading 
channel perception of the information described typological groups of students and 
proposed pedagogical conditions, allowing to adapt the technological component of 
the educational environment of the University Department with regard to the 
sensory modalities of future teachers. 

Ключевые слова: образовательная среда вузовской кафедры, ведущий 
канал восприятия информации, сенсорная модальность, аудиал, визуал, кине-
стетик, дигитал. 

Keywords: educational environment of University departments, leading 
channel of information perception, sensory modality, auditory, visual, kinestetik, 
digital. 

Повышение качества образования в современной системе высшего обра-
зования возможно при условии специального проектирования образователь-
ной среды вузовской кафедры с учетом индивидуальных психологических 
особенностей студентов. Образовательная среда предоставляет возможности 
для удовлетворения потребностей студентов в получении информации и раз-
витии своих личностных и профессиональных качеств, становления мировос-
приятия, развития профессиональной направленности мышления, в свою оче-
редь, от активности и индивидуальных особенностей студентов зависит то, как 
они воспримут возможности среды и в какой степени она сможет оказать на 
них влияние. Возможности образовательной среды в данном случае должны 
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