гопедагогической компетентностью
родителей младших школьников
будем понимать способность к успеш
ному решению задач воспитания и
развития своего ребёнка на основе
базовых психологопедагогических
знаний, умений, собственного опыта
воспитательной деятельности.
В структуре психологопедагоги
ческой компетентности родителей
младших школьников необходимо
выделить следующие компоненты:
– знания о психологических осо
бенностях младших школьников, о
приёмах продуктивного общения и
психологической поддержки ребёнка
на данном возрастном этапе;
– знания об основных направлени
ях, методах, средствах воспитания и
развития детей в младшем школьном
возрасте;
– умение выявлять проблемы в вос
питании собственного ребёнка, уста
навливать причины сложившейся си
туации;
– умение осуществлять отбор мето
дов и средств воспитания в соответ
ствии с возрастом ребёнка и на основе
анализа возникшей проблемы;
– умение продуктивно общаться с
собственным ребёнком;
– умение прогнозировать возмож
ные трудности во взаимодействии с
ребёнком и пути их преодоления;
– умение осуществлять коррек
цию своего стиля взаимодействия с
ребёнком;
– опыт родителей в решении про
блем воспитания и развития соб
ственного ребёнка.
В формировании психологопедаго
гической компетентности родителей
младших школьников, по нашему
мнению, наиболее эффективно приме
нение интерактивных педагогиче
ских технологий. Это позволит учите
лю постоянно актуализировать опыт
воспитательной деятельности родите
лей, способствуя его переосмыслению
и обогащению современными подхо
дами к воспитанию и развитию млад
ших школьников. Использование ин
терактивных технологий в полной
мере обеспечит присвоение родителя
ми необходимых психологопедагоги
ческих знаний и умений.
Исследование особенностей реали
зации интерактивных педагогиче

Технологии формирования психолого
педагогической компетентности
у родителей младших школьников
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В условиях реализации новых обра
зовательных стандартов приоритет
ными задачами начального образова
ния становятся духовнонравственное
воспитание и развитие младших
школьников, формирование у них
универсальных учебных действий.
Эффективное решение данных задач
возможно при условии системного
взаимодействия педагога с родителя
ми учащихся начальных классов.
В работах Г.И. Вергелес, Л.Н. Ку
тергиной [2], Н.И. Дереклеевой [4],
Л.И. Маленковой [6], М.И. Рожкова,
Л.В. Байбородовой [7], Н.Е. Щурко
вой [10] раскрываются значение,
принципы, основные направления,
традиционные и нетрадиционные
формы, а также педагогические усло
вия эффективного взаимодействия
учителя с родителями в процессе
воспитания младших школьников.
Н.И. Дереклеева [4] раскрывает со
временные технологии сотрудниче
ства учителя начальных классов с
семьёй. Исследователь рассматрива
ет цель, задачи, основные направле
ния, методы и формы взаимодей
ствия педагогов и родителей на каж
дом этапе начального образования.
Признавая ценность различных
подходов, отметим, что эффективное
взаимодействие с родителями млад
ших школьников возможно при усло
вии осуществления учителем целе
направленной деятельности по фор
мированию у них психологопедаго
гической компетентности.
В исследованиях А.В. Хуторского
[9] компетентность рассматривается
как способность личности к решению
жизненнопрактических задач на ос
нове интегративных знаний, умений,
жизненного опыта. Основываясь
на данном подходе, под психоло
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идея». Учителю необходимо оказы
вать помощь родителям в формулиро
вании идей, принимать активное
участие в обсуждении проблемы.
На оценочнорефлексивном этапе
педагог подводит итоги дискуссии,
анализирует сделанные родителями
выводы, даёт их оценку, выделяя
наиболее интересные идеи и продук
тивный опыт решения обсуждаемой
проблемы.
Дискуссия с родителями младших
школьников может проводиться в
форме «круглого стола», в ходе кото
рого все участники в свободной форме
высказывают свои позиции. Интерес
ной формой проведения дискуссии
является «родительский ринг», в хо
де которого две или более семей ведут
полемику по определённой проблеме.
Остальная часть аудитории поддер
живает их мнение аплодисментами.
В качестве экспертов высказанных
идей выступают учитель или пригла
шённые специалисты.
Дискуссия также может быть орга
низована учителем в ходе «роди
тельских чтений». Родители, предва
рительно ознакомившись с научной
литературой по актуальной для них
проблеме, обсуждают возможности
применения авторских подходов в
собственной практике воспитания де
тей. Можно объединить в группы ро
дителей, придерживающихся подхо
дов одних авторов, и организовать
обсуждение между группами.
Кейстехнология может использо
ваться педагогом с целью формирова
ния у родителей умений продуктив
ного взаимодействия с детьми.
На первом этапе родители делятся
на группы, каждая из которых полу
чает для анализа конкретную ситуа
цию взаимодействия с младшим
школьником. В содержании всех си
туаций может быть представлена еди
ная проблема воспитания в семье.
После ознакомления с кейсом родите
ли задают педагогу вопросы на уточ
нение ситуации или получение допол
нительной информации.
На втором этапе организуется ана
лиз группами родителей «доставших
ся» им ситуаций. Родители совместно
выявляют проблему, вырабатывают
оптимальное решение, готовятся к
презентации. Педагог оказывает им

ских технологий в образовательной
практике представлено в работах
А.А. Вербицкого, О.Г. Ларионовой
[1], В.В. Гузеева [3], М.В. Кларина
[5], Г.К. Селевко [8] и др. Основыва
ясь на данных подходах, рассмотрим
особенности их применения в форми
ровании психологопедагогической
компетентности родителей младших
школьников.
Технология дискуссии применяет
ся педагогом с целью осмысления ро
дителями научных подходов и
собственного опыта решения акту
альных проблем воспитания и разви
тия детей. Тематика дискуссий мо
жет быть следующей: «Как воспиты
вать у ребёнка интерес к чтению?»,
«Как воспитывать трудолюбие у де
тей?», «Как организовать интерес
ный и полезный досуг семьи?», «Как
помочь ребёнку успешно учиться?»,
«Как сохранить и укрепить здоровье
ребёнка?», «Как преодолеть проявле
ния агрессивности у ребёнка?», «Как
продуктивно общаться с младшим
школьником?» и др.
В процессе организации дискуссии
с родителями реализуются три взаи
мосвязанных этапа: мотивационный,
содержательнооперационный, оце
ночнорефлексивный.
На мотивационном этапе педагог
предлагает родителям вопросы для
размышления и список литературы по
проблеме предстоящего обсуждения.
Педагогу необходимо также продумать
форму проведения дискуссии, условия
её организации, спроектировать ход
обсуждения и его результаты.
На содержательнооперационном
этапе учитель обосновывает выбор
проблемы, создаёт необходимый эмо
циональный настрой участников.
Затем совместно с родителями опре
деляются цель и вопросы для обсуж
дения. После этого организуется вы
сказывание мнений по обсуждаемой
проблеме, а также обмен опытом её
решения в воспитании детей. Во вре
мя обсуждения педагог может ис
пользовать следующие примеры ак
тивизации участников: столкновение
противоположных точек зрения, сти
мулирование участников репликами
типа «Хорошая мысль», «Интерес
ный подход», «Давайте подумаем
вместе», «Какая оригинальная

25

4/13

стиля взаимодействия с ребёнком.
В процессе игрового моделирования
педагог включает в игровую ситуа
цию всех родителей. Им предлагается
проиграть возможные варианты ре
шения проблемы. Затем в процессе
совместного обсуждения отбираются
наиболее продуктивные варианты.
Таким образом, использование пе
дагогом во взаимодействии с родите
лями младших школьников интерак
тивных педагогических технологий
обеспечит формирование у них психо
логопедагогической компетентности.

помощь посредством пояснений, из
бегая прямых консультаций.
На третьем этапе организуется пре
зентация решений по кейсам. Каж
дая группа родителей представляет
свой вариант разрешения ситуации и
его обоснование, отвечает на вопросы
педагога и аудитории. Затем органи
зуется общее обсуждение представ
ленных вариантов.
На этапе подведения итогов педа
гог организует рефлексию родителя
ми своей деятельности по анализу си
туации, а также представляет анализ
процесса и результатов деятельности
родителей. По мере освоения родите
лями данной технологии педагог мо
жет предложить им самостоятельно
составить кейсы и организовать их
обсуждение.
Применение технологии ролевой
игры способствует формированию у
родителей умений формулировать
проблему, отбирать и использовать
соответствующие методы и средства
воспитания, своевременно реагиро
вать на изменения в поведении ребён
ка. Сюжеты ролевой игры могут быть
связаны с нравственным воспитани
ем младших школьников, с кон
фликтными ситуациями в семье, с
оказанием родителями помощи ре
бёнку в учебной деятельности, в об
щении со сверстниками.
На этапе ввода в игровую ситуацию
педагог объясняет участникам сюжет
и распределяет между ними роли. На
этапе реализации игрового действия
родителям необходимо включиться в
принятую роль и продемонстрировать
продуктивный вариант взаимодей
ствия с другими участниками игровой
ситуации. На этапе выхода из игры
всеми участниками осуществляется
рефлексия и проводится анализ педа
гогом процесса и результатов игрово
го взаимодействия. Анализ дея
тельности участников игры также мо
гут осуществлять эксперты из числа
приглашённых специалистов.
Игровое моделирование может ис
пользоваться учителем с целью фор
мирования умения родителей осуще
ствлять отбор методов и средств вос
питания в соответствии с возрастом
ребёнка и на основе анализа возник
шей проблемы, а также умения
осуществлять коррекцию своего
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