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Н. Г. Дубешко, С. В. Кондратюк 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ТРИАДЕ «УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ–

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ–СЕМЬЯ» 

В соответствии с основными положениями Кодекса Республики Беларусь об 

образовании субъектами образовательных отношений являются не только педагогические 

работники, но и законные представители несовершеннолетних обучающихся. 

Следовательно, семья и учреждение образования в равной степени ответственны за 

условия воспитания и развития личности ребёнка. В современном обществе 

актуализируется проблема целенаправленного педагогического взаимодействия с семьёй. 

Приобщение родителей к формированию личности ребёнка является важной задачей 

учреждения образования. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в современных условиях 

основывается на положениях гуманной педагогики, основой которой выступает 

«педагогика сотрудничества» (Ш.А. Амонашвили) [1], «педагогика ненасилия» 

(В.А. Ситаров, В.Г. Маралов) [4], «педагогика успеха» (Е.И. Казакова, А.Г. Тряпицина) [2]. 

Приоритетными направлениями реализации взаимодействия педагога и родителей на 

основе идей гуманистической педагогики должны стать ориентация на развитие личности; 

принятие педагогом (родителями) позиции фасилитатора, помогающего становлению 

личности ребёнка; определение базовых условий личностно-центрированного воспитания 

и обучения, конгруэнтность педагога и родителей, то есть искренность, естественность, 

уверенность в себе. 

Понятие «педагогическое взаимодействие» является производным от понятия 

«социальное взаимодействие». Социальное взаимодействие — процесс совместной 

деятельности и общения, способ осуществления преемственности поколений. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Педагогическое взаимодействие — прямое или косвенное воздействие субъектов 

образовательного процесса друг на друга, порождающие их взаимную связь [3].  

C педагогической точки зрения взаимодействие — это личностный контакт 

воспитателя и воспитанника, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок [5]. Взаимодействие предполагает активную 

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 образования во 

взаимодействии с семьями воспитанников является установление партнёрских отношений 

на основе конструктивного диалога. Важным условием её решения является 

использование эффективных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями), обеспечивающих продуктивность общения всех участников 

образовательного процесса [6]. Реализации учреждением дошкольного образования 

данного направления способствует сотрудничество с семьёй как социальным 

институтом. Немаловажное значение в региональных условиях занимает сотрудничество 

учреждений дошкольного образования (далее — УДО) с учреждениями высшего 

образования (далее — УВО), в которых осуществляется подготовка будущих 

специалистов в области дошкольного образования.  

Государственное учреждение дошкольного образования «Дошкольный центр 

развития ребёнка № 2 г. Барановичи» является филиалом кафедры дошкольного 

образования и технологий учреждения высшего образования «Барановичский 

государственный университет» (далее — БарГУ). Одной из задач филиала кафедры 

является оказание помощи воспитателям дошкольного образования в организации 

взаимодействия с родителями воспитанников. Система сотрудничества кафедры и УДО 

реализуется по следующим направлениям: 

– повышение педагогической, методической, информационной компетентности

субъектов взаимодействия (преподаватели УВО — студенты — воспитатели 

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 семьями воспитанников 

разработано содержание спецкурса «Организация взаимодействия педагога с семьёй 
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дошкольника», который призван углубить теоретические знания студентов, а также 

сформировать умения, которые будут впоследствии использоваться в профессиональной 

деятельности. Содержание дисциплины предусматривает овладение такими вопросами, 

как принципы, современные (традиционные и нетрадиционные) формы и методы работы 

с родителями, взаимодействия, взаимодействие педагога с родителями воспитанников по 

основным направлениям развития ребёнка-дошкольника: социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического. Методами формирования у 

студентов профессиональных умений в процессе овладения содержанием 

факультативной дисциплины выступают: проблемное изложение материала, реализуемое 

на лекционных занятиях в интерактивной форме; элементы учебно-исследовательской 

деятельности (разработка проектов по содержанию учебной дисциплины и запросам 

УДО); метод учебных ситуаций, реализуемый на практических занятиях (решение 

педагогических задач и ситуаций [7]); игровые технологии (ролевые и деловые игры).  

Немаловажное значение в триаде «УВО—УДО—семья» имеет сотрудничество 

профессорско-преподавательского состава кафедры, воспитателей дошкольного 

образования, родителей воспитанников в работе «Материнской школы». Основная 

задача таких встреч — повышение психолого-педагогических знаний родителей в 

воспитании детей раннего возраста по интересующим их темам: «Стоматологические 

аспекты здоровья дошкольников» (К.С. Тристень), «Развитие игровых действий детей 

раннего возраста» (О.К. Васильева), «Речевое развитие детей раннего возраста: методы 

развития активной речи детей» (Н.А. Королёва), «Организация познавательной 

деятельности детей раннего возраста» (С.В. Кондратюк), «Роль изобразительной и 

конструктивной деятельности в развитии детей раннего возраста» (Н.Ф. Захарченя). В 

рамках таких бесед используется не только информирование родителей, но и показ 

различных способов взаимодействия с детьми, поскольку специфика работы 

«Материнской школы» предполагает совместное пребывание детей, родителей и 

педагога.  

Анонсы занятий и отзывы родителей об эффективности и результативности 

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. 

К современным тенденциям взаимодействия учреждения дошкольного образования 

с семьёй относится внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

включающих целый перечень инструментов для коммуникаций. Особенно актуальны 

они для педагогов дошкольного образования, которые ищут новые, нестандартные 

методы сплочения родительского коллектива, установления дружественной связи с 

семьями своих воспитанников.  

Страница группы (УДО) на сайте Facebook или «ВКонтакте». Данные 

социальные сети дают немало возможностей для коммуникаций между педагогами и 
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родителями воспитанников: можно обновлять статусы, размещать новости, анонсы, 

фотографии, видео. А доступ ко всей этой информации имеет одновременно 

неограниченное количество людей. В таких группах родители могут задавать вопросы по 

поводу воспитания детей, пребывания их в группе УДО и оперативно получать на них 

ответы. Педагоги же имеют возможность инициировать дискуссии, повышая интерес 

родителей к различным вопросам, выкладывать различные видео, фото, текстовые 

документы. 

Аккаунт группы (УДО) в Twitter, как и в других социальных сетях, позволяет 

публиковать новости, напоминания, анонсы — всё, что касается жизни группы и УДО в 

целом. А благодаря удобному поиску по хештегам каждый пользователь сможет легко 

найти необходимую именно ему информацию. В этой сети также можно общаться друг с 

другом, задавать вопросы, публиковать свои комментарии. 

В последнее время расширяются возможности онлайн-блогов родителей и/или 

педагога. При их помощи родители или педагоги могут вынести на обсуждение новые 

приёмы и методы воспитания, формы организации обучения детей, проиллюстрировать 

всё это собственными фотографиями и видео.  

Аккаунт на YouTube предоставляет возможность педагогам дошкольного 

образования использовать видео с YouTube на своих занятиях, чтобы сделать их более 

интерактивными, максимально увлекательными и интересными для детей. Можно 

создавать собственные видео в рамках обмена опытом с коллегами и иллюстрации 

эпизодов из жизни детей их родителям.  

Аккаунт в Instagram даёт уникальные возможности публиковать фото, которые 

расскажут о жизни группы УДО намного лучше, чем слова. Здесь могут публиковаться 

фотоснимки с проведённых мероприятий и повседневной жизни, на которых показаны 

воспитанники. 

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 носят гуманистический характер, имеют 

научное обоснование, всегда практикоориентированы 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 

доверительных взаимоотношений УДО с семьями воспитанников. 
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В. Т. Кабуш 

ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

В. А. Сухомлинский в рассматриваемой проблеме выделял три направления. 

Первое, творчество – это особая направленность интеллекта, особая взаимосвязь между 

интеллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной деятельности. 

Второе: по В. А. Сухомлинскому, творчество – это деятельность, в которой раскрывается 

духовный мир личности, это своеобразный магнит, который притягивает человека к 

человеку. И третье: он утверждал, что без творчества немыслимо познание человеком 

своих сил, способностей, наклонностей; невозможно утверждение, самоуважение, четкое 

отношение личности к моральному влиянию коллектива [6]. Даже небольшой анализ 

сущностного понимания природы дает основание сделать конкретные выводы. 

Творчество в педагогическом, воспитательном процессе – это нравственность, интеллект, 

деятельность, утверждение и проявление личности. Бесспорно, это далеко не полный 

перечень качеств личности, которые формируют творчество. 

Гуманистические качества формируются в том случае, если учащийся не объект 

воспитания, а субъект деятельности. Это относится не только к каким-либо разовым 

делам, но в целом к созданию гуманистической системы воспитания в учреждении 

образования. Современной педагогикой доказано, что учащиеся беспрекословно готовы 

подчиняться той системе, авторами, творцами которой они себя чувствуют. 

Особенно необходимо творчество в коллективной деятельности учащегося, 

поскольку в данном варианте у учащегося формируются такие специфические качества 

личности, как ярко выраженная фантазия, выдумка, оригинальность. Одновременно 
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