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УЧАЩИХСЯ

Педагогическое взаимодействие школы и семьи в современных ус
ловиях демократизации общества носит гуманистический характер, ориен
тированный на интересы и счастье воспитуемого развивающегося челове
ка.

Стратегия педагогического взаимодействия -  счастье ребенка. 
Тактика педагогического взаимодействия -  создание благоприятных усло
вий для личностного развития и роста детей, организация активной жизни 
достойного человека. В работе молодого педагога с родителями детей мно
го сложностей, обусловленных возрастом, отсутствием опыта, низким со
циальным статусом учительской профессии в обществе, а также незамуж
ним (неженатым) положением педагога, взявшего на себя роль наставника 
и консультанта почтенных родителей.

Эти сложности увеличиваются для специалиста, недавно окончивше
го педагогическое образовательное учреждение, почти не имеющего прак



тического опыта. Недоверие родителей к неопытному педагогу становится 
препятствием для налаживания гармонического взаимодействия.

Однако, несмотря на такую сложность, родители готовы на взаимо
действие и соглашаются в нем исполнять роль ведомого партнера, если пе
дагог проявляет высокую компетентность в научно-педагогической облас
ти. Компетентность -  интегральное проявление профессионализма, в кото
ром сочетаются элементы профессиональной и общей культуры, опыта, стажа 
педагогической деятельности и педагогического творчества. Родители должны 
удостовериться в основательности психолого-педагогических знаний, лич
ностных качествах, в хорошей этической подготовке, в широком методи
ческом кругозоре педагога, владеющего интересными методиками и со
временными технологиями.

В системе профессиональной подготовки студентов педвузов к педа
гогическому взаимодействию с родителями особое значение приобретает 
применение соответствующей педагогической технологии.

Вводя понятие «педагогическая технология», педагогика решает зада
чу, направленную на выявление закономерностей взаимодействия обучаю
щегося, преподавателя, родителей [1].

Слово «технология» происходит от греч. «techne» -  искусство, мастерст
во и «logos» -  наука, закон. Дословно, технология -  наука о мастерстве. Педаго
гическая технология -  это инструментарий достижения целей обучения. Сис
тематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроекти
рованного процесса обучения, систем, способов и средств достижения целей и 
управления процессом обучения [4].

Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамерен
ный контакт педагогов, родителей, воспитанников, подразумевающий ак
тивность всех участников, следствием которого являются взаимные изме
нения в поведении, деятельности, отношениях. Процесс педагогического 
взаимодействия осуществляется в процессе совместной деятельности и 
общения. Общение представляет собой сложный, многоплановый процесс 
установления и развития контактов между людьми, порождаемый потреб
ностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен инфор



мацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и пони
мания людьми друг друга [5J.

Взаимодействие в процессе общения тесно связано с проблемой от
ношений. Под отношением понимается психологический феномен, сутью 
которого является возникновение у человека психического образования, 
аккумулирующего в себе результаты познания конкретного объекта дейст
вительности (в общении это другой человек или общность людей), инте
грации всех состоявшихся эмоциональных откликов на этот объект, а также 
поведенческих ответов на него [3]. Ученые Е.В. Андриенко, Н.И. Шеванд- 
рин и др. активность субъектов в процессе общения характеризуют как ме
ханизм обратной связи, который заключается в том, что в межличностной 
коммуникации процесс обмена информацией как бы удваивается. Помимо 
содержательных аспектов, информация, поступающая от реципиента (че
ловек, воспринимающий информацию) к коммуникатору (человек, пере
дающий ее), содержит сведения о том, как реципиент воспринимает и оце
нивает поведение коммуникатора. Следовательно, для того, чтобы осуще
ствлять педагогическое взаимодействие с родителями учащихся будущие 
классные руководители должны хорошо знать психологию человеческих 
взаимоотношений, обладать высоким уровнем развития коммуникативных 
умений. Поэтому в процессе подготовке студентов к этому виду деятель
ности мы применяем интерактивные технологии обучения.

В психологической теории обучения интерактивным называется 
обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотноше
ний.

Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы 
усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоот
ношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной 
деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на 
процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, 
продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения 
организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться посредством 
механизма обратной связи, взаимодействовать друг с другом и другими 
людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе



анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных за
дач и соответствующей информации.

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются 
роли обучающего (вместо роли информатора -  роль менеджера) и обучае
мых (вместо объекта воздействия -  субъект взаимодействия), а также роль 
информации (информация не цель, а средство для освоения действий и 
операций).

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитацион
ные и имитационные (табл. 1). В основу классификации положен признак 
воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, ее 
модельного представления в обучении.

Таблица 1

Сравнительная характеристика интерактивных технологий

Сравниваемые
показатели

Интерактивные технологии

Неимитационные Имитационные
Цели Передача информации, создание 

предпосылок для развития некото
рых как общих, так и профессио
нальных навыков и умений

Знакомство с различными видами 
профессионального контекста, фор
мирование профессионального опы
та в условиях квазипрофессиональ- 
ной деятельности

Особенности орга
низации учебного 
занятия

Проблемное содержание обучения, 
особая организа-ционная процедура 
ведения занят ия, применение тех
нических спелств

Игровая процедура в работе с мо
делью, имитационно-игровые ситуа
ции

Формы и методы Проблемная лекция, семи-нар- 
диспут, учебная дис-куссия, «моз
говой штурм», кооперативное обу
чение (учебное сотрудничество)

Неигровые формы: анализ конкрет
ных профессиональных ситуаций. 
Игровые формы: дидактическая иг
ра, стажировка с выполнением 
должностной роли, имитационный 
тренинг, игровое проектирование

Тактика обучения Диалогическое взаимодействие пе
дагога и обучаемых

Общение обучаемых между собой и 
с педагогом в процессе имитации

Неимитационные технологии не предполагают построения моделей 
изучаемого явления или деятельности. В основе имитационных техноло
гий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т. е.



воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватно
сти процессов, происходящих в реальной системе.

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного 
обучения.

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 
ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции моделиру
ются противоречия реальной жизни через их выражение в теоретических 
концепциях. Главная цель такой лекции -  приобретение знаний учащими
ся при непосредственном действенном их участии. Среди смоделирован
ных проблем могут быть научные, социальные, профессиональные, свя
занные с конкретным содержанием учебного материала. Постановка про
блемы побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к 
попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает ин
терес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых.

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо 
проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар- 
диспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он 
предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 
лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семи
наре-диспуте могут быть различными (табл. 2).

Таблица 2
Функции действующих лиц на семинаре-диспуте

Действующее
лицо Выполняемая работа

Докладчик Излагает в тезисной форме существо защищаемой точки зре
ния, позиции -  основные положения, факты

Содокладчик Подкрепляет аргументами, обосновывает, иллюстрирует пози
цию докладчика

Оппонент Демонстрирует контрпримеры и контраргументы, излагает 
и ную  точку зоения

Эксперт Проводит сравнительный анализ аргументов и контраргумен
тов. оппелеляет области их истинности

«Провокатор» Задает «каверзные» вопросы, приводит неожиданные при- 
меоы -  инициирует обшѵю дискуссию

Ассистент Осуществляет материально-техническое обеспечение (готовит 
плакаты, схемы, кодограммы, видеозапись и т.лЛ



Темы семинаров-диспутов по изучаемому спецкурсу «Семейное и 
общественное воспитание в формировании личности: за и против», «Отцы 
и дети в современном обществе», «Подросток и наркотики», «Верно ли, 
что мечта -  парус жизни?» и др.

Дискуссия (от лат. discussio -  «рассмотрение», «исследование») -  публич
ное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы.

Учебная дискуссия -  один из методов проблемного обучения. Она ис
пользуется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать про
стой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются альтерна
тивные ответы [4].

С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообраз
но использовать методику кооперативного обучения (учебного сотрудни
чества). Данная методика основывается на взаимном обучении при со
вместной работе учащихся в малых группах. Основная идея учебного со
трудничества проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные уси
лия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь об
щей цели (например, найти варианты решения проблемы).

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве 
может быть следующей

• постановка проблемы;
• формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), рас

пределение - ролей в них, пояснения преподавателя об ожидаемом уча
стии в дискуссии;

• обсуждение проблемы в микрогруппах;
• представление результатов обсуждения перед всей учебной груп

пой;
• продолжение обсуждения и подведение итогов.
Темы дискуссий, которые используем мы в своей практике: «Ком

пьютер -  друг или враг?», «Взаимопонимание в семье», «Проблемы подро
сткового возраста» и др.

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего 
количества идей, освобождение учащихся от инерции мышления, активи
зацию творческого мышления, преодоление привычного хода мыслей при



решении поставленной проблемы. «Мозговой штурм» позволяет сущест
венно увеличить эффективность генерирования новых идей в учебной 
группе.

Основные принципы и правила этого метода -  абсолютный запрет 
критики предложенных участниками идей, а также поощрение всевоз
можных реплик и даже шуток.

В педагогической практике данный метод реализуется следующим 
образом: каждый участник, играя роль одного из родителей, пишет про
блему на листочке анонимно, все листочки собираются вместе, перемеши
ваются. Ведущий достает и читает проблему, каждый участник по очереди 
предлагает ее разрешение. Таким образом, одна проблема решается раз
ными способами.

Стажировка с выполнением должностной роли -  активный метод 
обучения, при котором «моделью» выступает сфера профессиональной 
деятельности, сама действительность, а имитация затрагивает в основном 
исполнение роли (должности). Главное условие стажировки -  выполне
ние под контролем учебного мастера (преподавателя) определенных дей
ствий в реальных производственных условиях [4].

Стажировка используется в процессе педагогической практики сту
дентов 4-го и 5-го курсов, где в качестве учебного мастера выступает 
классный руководитель образовательного учреждения (школы, технику
ма), в которой стажируется студент.

Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе 
которого разрабатываются инженерные, конструкторские, технологиче
ские, социальные и другие виды проектов в игровых условиях, макси
мально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой сте
пенью сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Соз
дание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого 
знания технологии процесса проектирования, а с другой -  умения всту
пать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью ре
шения профессиональных вопросов.

В процессе изучения спецкурса «Основы педагогического взаимо
действия семьи школы» студенты готовят педагогические проекты по те



мам: «Особенности адаптации пятиклассников», «Особенности воспита
ния мальчиков и девочек в семье», «Роль матери (отца) в воспитании ре
бенка» и др. Педагогические проекты активных форм педагогического 
взаимодействия на темы: «Как научить ребенка учиться?», «Взаимоотно
шения взрослых в семье -  пример для подражания?!», «Как бороться с ле
нью?». Проекты тренинговых занятий: «Конфликты в семье и искусство их 
преодоления», «Эффективное общение с ребенком» и др.

Таким образом, технологии интерактивного обучения рассматрива
ются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в 
процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемых. Ин
терактивные технологии позволяют вовлечь всех обучающихся в учебно- 
воспитательный процесс. Использование интерактивных технологий по
зволяет участникам взаимодействовать в форме сотрудничества, диалога. 
Подобные типы взаимодействия эффективны, поскольку способствуют 
выработке у обучающихся умений анализировать факты и явления, аргу
ментировано отстаивать свою точку зрения, слушать и понимать иное 
мнение, позицию, развивает творческое, продуктивное мышление.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Одним из главных, стратегических направлений рефорхмирования со
временной профессиональной школы является совершенствование про
фессионально-педагогической подготовки преподавателей. От их научной 
квалификации, профессионально-педагогической кохмгіетентности зависит 
формирование нового поколения специалистов с высоким уровнем общей 
профессиональной культуры, интеллектуального развития; мобильных и 
конкурентоспособных обеспечить научно-технический и социальный про
гресс общества. Преподаватель, мастер производственного обучения в 
многоуровневой системе профессиональной подготовки должен обладать 
определенной рабочей профессией (фундаментальной подготовкой по од
ному из научных направлений); владеть современным арсеналом активных 
методов обучения, лежащих в основе технологий обучения; быть широко 
эрудированным, чтобы внутренне осознавать и уметь внедрять в учебной 
практике принципы гуманитаризации обучения как необходимое условие 
формирования ключевых компетенций специалиста. Отметим основные 
проблемы, связанные с повышением уровня профессиональной подготовки 
педагогических кадров для ОУ НПО и СПО, с формированием их педаго
гического мастерства:


