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Аннотация: автором последовательно анализируется образовательный 

процесс как система взаимосвязанных элементов, конкретизируются формы и 

уровни взаимодействия отдельных субъектов системы между собой, а также 

оценивается эффективность выявленных форм и уровней для достижения мак-

симальной эффективности образовательного процесса в целом. В работе 

также выявляются проблемы, возникающие в процессе неэффективного взаи-

модействия субъектов образовательного процесса. 
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Становление мирового образовательного пространства, широкий культур-

ный обмен, интенсивный поиск и внедрение новых субъектно ориентированных 

технологий в образовательную практику требуют переосмысления актуальных 

форм и содержания взаимодействий субъектов образовательного процесса. В по-

следних правительственных документах (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Феде-

ральная целевая программа развития образования до 2015 года, доклад «Россий-

ское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной на зна-

ниях») приводится оптимальная модель образования на ближайшую перспек-

тиву. 

Содержание и формы взаимодействия субъектов образовательного процесса 

меняются с течением времени. Осознание происходящих изменений помогает 

определиться со стратегией и тактикой построения успешных, эффективных вза-
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имодействий. В связи с этим формируется потребность в специальных исследо-

ваниях, содержащих научно-теоретический анализ и оценку тенденций и пер-

спектив развития современных подходов к проблеме субъект – субъектного вза-

имодействия на самых различных уровнях образовательной системы. 

В условиях современности обнаруживаются признаки кризисного состоя-

ния взаимодействия субъектов образовательного процесса и складываются объ-

ективные условия для его преодоления. Взаимодействия и взаимоотношения ак-

туализируются реальными структурами и формами жизнедеятельности чело-

века, но, как показывает практика, не потребляются, не опредмечиваются и не 

воспроизводятся в достаточной степени в школьном образовании. 

Преодоление причин кризиса образования рассматривается сегодня как ве-

дущая детерминанта успешности экономических преобразований, стабилизации 

политической обстановки и создания условий для развития общества ХХI века. 

В настоящее время в теории и практике среднего образования сложился ряд 

противоречий, требующих научного разрешения: 

‒ между личностно-ориентированными приоритетами школьного образова-

ния, отраженными в его содержании, структуре, системе, способах организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса и недостаточным внима-

нием к проблемам развивающейся личности обучающихся; 

‒ между потребностью современного уровневого образования в каче-

ственно новом развитии взаимодействия «ученик – учитель» и недостаточной 

концептуальной разработанностью научных оснований данного процесса; 

‒ между актуальностью личностно – ориентированной парадигмы образо-

вательного процесса школы и доминированием традиционных подходов и тех-

нологий организации взаимодействия субъектов в практике образовательной де-

ятельности; 

‒ между потребностью педагогической практики в формировании компе-

тенций субъектов образовательного процесса школы и недостаточной разрабо-

танностью технологического и научно-методического обеспечения развития вза-

имодействия как формирующего фактора; 



‒ между необходимостью организации образовательного процесса с учетом 

уровневой системы образования и отсутствием специальной подготовки учите-

лей к реализации новых функций и ролей во взаимодействии с учениками. 

Проблемам взаимодействия субъектов образовательного процесса во всем 

периоды отечественной педагогики уделялось существенное внимание, однако, 

существенная трансформация общественно-экономических отношений и рефор-

мирование самой системы образования ставят перед участниками образователь-

ного процесса новые задачи и требуют переосмысления накопленного опыта с 

современных позиций. 

Понятие «образовательный процесс» в современной педагогике охватывает 

«специально созданное, развивающееся в границах определенной воспитатель-

ной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на 

достижение поставленной цели и приводящее к изменению индивидуальных ка-

честв личности учащихся» [16]. 

Термин процесс (от лат. processus – «продвижение») означает, во-первых, 

последовательную определенную смену состояния, ход развития чего-либо; во-

вторых – сочетание определенных последовательных действий для достижения 

какого-либо результата. Образовательный процесс определяет, устанавливает, 

формирует целостную систему социально-педагогических взаимоотношений его 

участников. 

Анализ образовательной системы России [9] показывает, что образователь-

ный процесс в современном обществе включает в себя несколько подсистем: 

 дошкольное образование; 

 общее среднее образование; 

 систему профессионального образования. 

 Основными участниками образовательного процесса являются: 

 педагоги; 

 учащиеся (воспитанники детских садов, ученики, студенты); 

 родители учащихся; 

 работодатели; 



 контактные аудитории (государственные органы, курирующие работу си-

стемы образования, работодатели и др.). 

При этом для основных участников образовательного процесса: педагогов, 

учащихся и родителей осуществляется как на индивидуальном уровне, так и на 

уровне групп (попечительский совет, органы самоуправления учащихся и др.). 

В литературных источниках достаточно подробно описывается организация 

совместной деятельности учителей и родителей в процессе воспитания. Основы 

организации взаимодействия школы и семьи отражены в трудах Н.И. Болдырева, 

И.В. Гребенникова, В.Н. Гурова, В.А. Караковского, И.С. Марьенко, М.М. По-

ташника, Н.Е. Щурковой. Семейному воспитанию посвящены труды К.Н. Вент-

целя, П.Ф. Каптерева, Я.А. Коменского, П.Ф. Лестгафта, Дж. Локка, А.С. Мака-

ренко, И.Г. Пестолоцци, Н.И. Пирогова, Ж.Ж. Руссо, В.С. Сухомлинского, 

Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. Вопросы педагогического просвещения родите-

лей в процессе взаимодействия со школой отражаются в трудах Н.К. Крупской. 

С.Т. Шацкий сформулировал методологические подходы к организации взаимо-

действия школы со средой, частью которой является семья школьников. 

Современные проблемы семейного воспитания освещены Ю.П. Азаровым, 

И.В. Бестужевым-Лада, Э.К. Васильевой, В.А. Кан-Каликом, О.В. Морозовой, 

А.В. Петровским, А.С. Спиваковой. 

Однако анализ литературы и школьной практики показывает, что взаимо-

действие участников образовательного процесса в школе, в основном, рассмат-

ривается как процесс совместного воспитания школьника семьей и школой, то 

есть, во-первых, только одна сторона образовательного процесса – воспитание, а 

во-вторых, только линии взаимодействия «учитель-ученик», «учитель-роди-

тели», «родители-дети». Остаются за кадром такие линии, как «дети-родители», 

«ученики-учитель», «родители-учитель», «ученики-ученик» (здесь в каждой 

паре первый элемент считается субъектом, а второй – объектом воздействия). 

Это означает, что пока еще далеко не всегда родители и ученики рассматрива-

ются как субъекты в совместной деятельности школы и семьи. В тоже время сле-

дует отметить, что «образовательный процесс является целостным, обучение и 



воспитание следует рассматривать в неразрывном единстве» [10]. В связи с этим 

существующий подход к организации взаимодействия педагогов и родителей 

только как воспитателей, можно признать узким, и он не отвечает современным 

реалиям. 

Кроме того, исходя из субъект-субъектного подхода, целесообразно учиты-

вать в этом процессе и позицию ученика. Необходимо выделить три стороны вза-

имодействия участников педагогического процесса в школе: учитель – ученик, 

учитель – родители, родители – дети. 

Взаимодействие является универсальной формой развития, обоюдного из-

менения явлений, как в природе, так и в обществе, приводящего каждое звено в 

новое качественное состояние. 

Основными показателями взаимодействия считают: взаимопознание, взаи-

мопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние [21]. 

Охарактеризуем эти показатели: 

1) взаимопознание – объективность знания личностных особенностей, луч-

ших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и по-

знать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

2) взаимопонимание – понимание общей цели взаимодействия, общности и 

единства задач, стоящих перед педагогами и школьниками; принятие трудностей 

и забот друг друга; понимание мотивов поведения в различных ситуациях; адек-

ватность оценок и самооценок; совпадение установок на совместную деятель-

ность; 

3) взаимоотношение – проявление такта, внимание к мнению и предложе-

ниям друг друга; эмоциональная готовность к совместной деятельности, удовле-

творенность ее результатами; уважение позиции друг друга, сопереживание, со-

чувствие; стремление к официальному и неофициальному общению; творческий 

характер отношений, стимулирующий инициативу и самостоятельность детей; 

4) взаимные действия – осуществление постоянных контактов, активность 

участия в совместной деятельности; инициатива в установлении различных кон-

тактов, идущая с обеих сторон; срабатываемость (количество, качество, скорость 



проделанной работы), координация действий на основе взаимного содействия, 

согласованность; подстраховка, поддержка друг друга; 

5) взаимовлияние – способность приходить к согласию по спорным вопро-

сам; учет мнения друг друга при организации работы; действенность обоснован-

ных и корректных по форме обоюдных замечаний, изменение способов поведе-

ния и действий после рекомендации в адрес друг друга; восприятие другого в 

качестве примера для подражания [9]. 

В литературе различают три уровня взаимопонимания [7]: 

1. Система социальных и индивидуальных значений у общающихся совпа-

дает, но нет совпадений в уровне взаимооценки личностных качеств. 

2. Совпадает не только система значений (социальных и индивидуальных), 

но и уровень взаимной оценки личностных качеств. 

3. Имеет место высокая степень взаимного доверия и открытости общаю-

щихся. 

Уровни взаимоотношений: 1) Общая цель отсутствует, совместной деятель-

ности нет. Возможно проявление взаимного интереса. 2) Наличие общей цели. 

Возможно одностороннее воздействие. Обратная связь налажена слабо. 3) Нали-

чие общей цели, общих интересов, взаимодействие на всех уровнях взаимодей-

ствующих систем. 4) Наличие цели, общих интересов, сложившиеся взаимодей-

ствия на всех уровнях, взаимная ответственность за результаты деятельности. 

Характеристика сущности, структуры взаимодействия помогает определить 

показатели его эффективности. В литературе выделяют три уровня (этапа) раз-

вития взаимодействия в процессе совместной деятельности участников образо-

вательного процесса [10]. Уточнение характеристик каждого уровня деятельно-

сти участников образовательного процесса представлено в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Уровни взаимодействия участников образовательного 

процесса в совместной деятельности [9] 

У
р
о
в
н

и
 Характеристики уровней совместной деятельности 

Взаимопонимание Взаимоотношения Взаимодействие 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 Понимания общей цели 

нет, обоюдный интерес 

друг к другу, ценностные 

установки у школы и се-

мьи совпадают не всегда 

Проявление такта, воз-

можна конкуренция во 

влиянии на ребенка у ро-

дителей и школы 

 Воздействие со стороны 

одного объекта, деловые 

контакты эпизодичны 

С
о
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о

 Понимание общей цели, 

совпадение установок на 

совместную деятельность, 

совпадение в оце3нках и 

самооценках, 

Внимание к мнению и 

предложениям друг друга; 

эмоциональная готовность 

к совместной деятельно-

сти, сопереживание, со-

чувствие; поддержка и 

взаимоподдержка 

Деловые контакты посто-

янные, однако не всегда 

проявляется сработан-

ность на высоком уровне 

П
ар

тн
ер

ст
в
о

 

Понимание общей цели, 

совпадение установок на 

совместную деятельность 

принятие трудностей и за-

бот друг друга; понимание 

мотивов поведения в раз-

личных ситуациях; адек-

ватность оценок и само-

оценок; высокая степень 

взаимного доверия и от-

крытости общающихся. 

Эмоциональная готов-

ность к совместной дея-

тельности, удовлетворен-

ность ее результатами; 

уважение позиции друг 

друга, стремление к офи-

циальному и неофициаль-

ному общению; творче-

ский характер отношений, 

стимулирующий инициа-

тиву и самостоятельность 

детей. 

Долговременность добро-

вольность осуществляе-

мого взаимодействия, вы-

сокая срабатываемость и 

оперативная координация 

совместных действий. 

 

Из таблицы 1 видно, что совместная деятельность именно на уровне парт-

нерства участников образовательного процесса в школе обусловливает постоян-

ное развитие школы, усиление степени удовлетворенности учеников, родителей 

и педагогов и, следовательно, повышение качества обучения. Рассмотрим де-

тальнее, за счет чего достигается повышение эффективности образовательного 

процесса при взаимодействии. 

Во-первых, участие родителей в делах школы делает для них учебно-воспи-

тательный процесс и процесс внедрения нового более понятным, позволяет уви-

деть полезность происходящих преобразований, стать субъектами инноваций 



вместе с педагогическим составом, то есть равноправными партнерами. Оче-

видно, что в этом случае усиливается поддержка нововведений со стороны роди-

телей (по сути, социального заказчика), устраняется излишний формализм в ин-

новациях. Новое в обучении становится фактором повышения качества обуче-

ния. 

Во-вторых, общие цели родителей и детей, их совместная деятельность спо-

собствует усилению взаимопонимания между участниками учебно-воспитатель-

ного процесса, созданию атмосферы сотрудничества и взаимоподдержки – а это 

является важнейшим условием успешности учения. 

Уровни взаимодействия: 1) Конфликт, конфронтация, война, драка. 2) Со-

перничество, конкуренция, борьба без видимого убийства. 3) Сотрудничество, 

взаимовыгодные договоренности, взаимоподдержка. 

Следствием этого может явиться снижение школьной тревожности, числа 

конфликтов между родителями и детьми и т. п. 

В-третьих, возрастают возможности в более подробной и полной прора-

ботке деталей нововведений (например, появляется возможность осуществлять 

более широкую предпрофильную деятельность, поскольку среди родителей 

можно найти представителей многих профессий, способных эмоционально и 

профессионально охарактеризовать свою деятельность; помочь ученикам в вы-

полнении проектов, требующих исследований в области их профессиональных 

интересов). Следовательно, возрастает степень удовлетворенности родителей и 

учащихся качеством обучения. 

В-четвертых, высвобождается время у педагогов для общего руководства и 

координации совместных действий, поскольку некоторые виды работ выполня-

ются родителями на добровольной основе. А это дает возможность педагогу 

больше времени уделять самообразованию, творчеству и т. п. 

Сформулированные выводы подтверждаются и в литературных источниках. 

Например, И. Хоменко отмечает, что следствием сотрудничества помимо знаний 

в предметных областях, может быть и развитие социальных и общеучебных 



навыков, и рост самоуважения (гордость за родителей), и психологическая ком-

фортность (в том числе в детской среде), и обретение новых материальных ре-

сурсов для реализации новых образовательных проектов. Самое главное – могут 

существенно измениться отношения между детьми и родителями, так как модель 

сотрудничества, успешно освоенная в школе, имеет шанс прижиться и в се-

мье [14]. В то же время партнерство возможно только в том случае, если будет 

организовано взаимодействие участников образовательного процесса как це-

лостный комплекс. 

Необходимо отметить, что в практике российского образования имеется ряд 

практических разработок, в существенной мере повышающих эффективность 

взаимодействия участников образовательного процесса. В современной литера-

туре активно обсуждается и рассматривается возможность комплексной органи-

зации совместной деятельности педагогов, родителей и учеников как равноцен-

ных субъектов, которая предлагает участие родителей и учеников во всех 

направлениях деятельности школы. Одним из предлагаемых способов такой ор-

ганизации является создание «открытой образовательной лаборатории как новой 

внутришкольной структуры, позволяющей организовать совместную деятель-

ность всех участников образовательного процесса на уровне долгосрочного 

партнерства» [10]. 

Другим примером может быть – инновационный подход к созданию куль-

турно-образовательной среды в общеобразовательном учреждении – организа-

ция Родительской академии наук [1]. Данный подход позволяет преодолеть ряд 

противоречий традиционной системы обучения и реализовать эффективное раз-

витие способных учащихся в школьной практике. 

Создание Родительской академии наук – один из путей решения проблемы 

обучения способных школьников через развитие потенциала личности каждого 

учащегося в образовательном пространстве учреждения, образовательный про-

цесс в этом случае приобретает личностный смысл для каждого ученика. Реша-

ются задачи продуктивной школы, сформулированные Д. Дьюи: «ученик полу-



чает возможность предъявить свой уровень компетентности перед семьей и со-

обществом, создаётся система сотрудничества между домом и школой. Родители 

в данном контексте понимания проблемы – активные участники образователь-

ного процесса своего ребёнка» [6]. 

Повышается мотивация учебной деятельности школьников за счёт оценки 

качества образовательного процесса, продукта деятельности, в этом заключается 

результативная особенность Родительской академии наук. Родители выступают 

в качестве научного руководителя исследовательской деятельности ребёнка, что 

позволяет организовать данный вид деятельности мобильно и эффективно. Та-

ким образом, Родительская академия наук органично встраивается в Программу 

развития способностей учащихся в общеобразовательной школе. 

Среди активно опробуемых на практике методов оптимизации взаимодей-

ствия участников образовательного процесса можно назвать развитие моделей 

самоуправления в школе [4], активное использование социально-психологиче-

ского моделирования и игр в процессе обучения [5], создание локального инфор-

мационного образовательного пространства на основе информационных техно-

логий (школьные сайты, школьные социальные сети) [11], повышение уровня 

квалификации педагогических кадров [3]. 

В части организации эффективного взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса в современных условиях полезным будет анализ зарубежного 

опыта, моделей и методов управления взаимоотношениями субъектов в образо-

вательной системе. Однако, переосмысление зарубежного опыта взаимодей-

ствия участников образовательного процесса применительно к российской обра-

зовательной системе пока не носит комплексного характера и осуществляется 

точечно. Так, к примеру, в рамках системы профессионального образования 

нашло применение заимствование инструмента тьюторства [11]. 

Тьюторство как вид деятельности сводится к следующему: это поддержка 

(особый вид педагогической деятельности, направленный на развитие автоном-

ности и самостоятельности субъекта в решении проблем) и путь решения про-

блемы субъектности в образовании; сопровождение (сопровождение реализации 



индивидуальных образовательных программ, учебно-исследовательских и про-

ектных работ); фасилитация (путь культурного, профессионального и личност-

ного самоопределения – сопровождение личностного развития) [20]. Институт 

тьюторства обусловлен вхождением России в единое европейское образователь-

ное пространство и введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов, на основании которых студентам предоставляется возможность вы-

страивания индивидуальных образовательных траекторий. Безусловно, весьма 

полезен зарубежный опыт функционирования данной деятельности, но с учетом 

собственного образовательного потенциала и особенностей социокультурной 

действительности. Однако, чтобы тьютор стал органичным звеном в образова-

тельном процессе, с помощью которого учащийся сможет расширить свои права 

и возможности для наиболее полного удовлетворения индивидуальных образо-

вательных запросов, нужны время, большая работа по научно-методическому и 

нормативному обеспечению его работы, а также готовность к этому всех участ-

ников образовательного процесса. 

Другим активно разрабатываемым направлением повышения эффективно-

сти взаимодействия участников является расширение взаимодействия между об-

разовательными учреждениями (деловое партнерство) в рамках образовательной 

системы страны [15]. 

Деловое партнерство как форма взаимодействия участников образователь-

ного пространства может стать: во-первых, эффективным механизмом их инте-

грации, особенно работодателей и высшей школы, обеспечивая соответствие 

профессионального профиля специалиста в сфере занятости, исключая противо-

речивость диверсификации образовательных программ и их несогласованности 

с социальным заказом, особенно в условиях нечеткости формулирования бизне-

сом своих потребностей; во-вторых, едва ли не единственным, кроме церкви, об-

щественным институтом, формирующим ценностно-нравственное богатство 

личности молодежи. 

Деловое партнерство, предполагающее непрерывность образования и вос-

питания, наиболее адекватно его парадигме, актуализирующей гуманистические 



ценности, маркетингово ориентированное мышление, идущее на смену техно-

кратическому, гуманитаризацию высшего профессионального образования, па-

радигме, способствующей самопознанию, самопониманию и самоопределению 

личности. 

Ключевая особенность делового партнерства, представленного на рис. 1, за-

ключается не только в участии в нем новых субъектов образовательного про-

странства – дошкольных учреждений и работодателя, но и в их постоянном вза-

имодействии с потребителями образовательных услуг. 

 

Рис. 1 Конфигурация сети партнерского взаимодействия [18] 

 

В состав участников делового партнерства включены дошкольные образо-

вательные учреждения, так как дошкольное образование закладывает у детей 

«компетентностный фундамент», на основе которого и будут усваиваться новые 

знания, новые умения, новые компетенции. И чем больше у ребенка будет ком-

петенций, тем более он будет способен к успешному продолжению обучения. 

Сотрудничество школы с вузом может служить основой профильного обу-

чения, целью которого является непосредственная подготовка учащихся к учебе 

в вузе по выбранной специальности, а также способствовать реализации проект-

ного взаимодействия вуза и школы, сохраняя преемственность образовательных 

программ. 



Таким образом, постоянное взаимодействие участников образовательного 

процесса, является одним из важнейших факторов повышения качества обуче-

ния, активное разрабатываемых в рамках российской образовательной системы. 

В рамках отечественной педагогики достаточно детально изучены особенности 

организации обучающего взаимодействия по линии «педагог-учащийся» и си-

стема вспомогательного воспитательного взаимодействия по линии «педагог-ро-

дители». Между тем, анализ показывает, что наиболее эффективной является мо-

дель активного взаимодействия всех участников образовательного процесса, по-

этому в современных условиях необходима разработка комплексной модели ор-

ганизации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, постоянное взаимодействие участников образовательного 

процесса: учителей, родителей, учащихся, является одним из важнейших факто-

ров повышения качества обучения, активно разрабатываемых в рамках россий-

ской образовательной системы. 

В рамках отечественной педагогики достаточно детально изучены особен-

ности организации обучающего взаимодействия по линии «педагог-учащийся» и 

система вспомогательного воспитательного взаимодействия по линии «педагог-

родители». Между тем, анализ показывает, что наиболее эффективной является 

модель активного взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

поэтому в современных условиях необходима разработка комплексной модели 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

В практике российского образования имеются ряд практических разрабо-

ток, в существенной мере повышающих эффективность взаимодействия участ-

ников образовательного процесса. Однако их использование, как и применение 

зарубежного опыта, к современной системе российского образования не имеет 

системной разработанной методической базы. Перед педагогическим коллекти-

вом имеется широкий выбор психолого-педагогических и организационных ме-

тодов формирования и усовершенствования взаимодействия участников образо-

вательного процесса, однако, выбор методов и их внедрение в рамках образова-

тельного учреждения обусловлен целым набором социально-экономических 



факторов, определяющих их эффективность и ограничивающих, либо расширя-

ющих возможности образовательного учреждения. 

Основными проблемами оптимизации взаимодействия участников образо-

вательного процесса сегодня являются: сильная дифференциация общества, раз-

личный уровень доступности для отдельных учащихся основных и дополнитель-

ных образовательных услуг, недостаточный уровень квалификации большинства 

педагогов в части педагогического управления, недостаточная материально-тех-

ническая и информационная база образовательной системы. 

Эффективное взаимодействие участников образовательного процесса пред-

ставляется более эффективным при создании механизма, заключающегося в ком-

плексе последовательно выполняемых процедур с периодичным повторением, то 

есть формировании определенной технологии, методологии управления взаимо-

действием субъектов образовательного процесса. При этом такая деятельность 

должна предусматривать определенный порядок деятельности со стороны руко-

водства учебного заведения, обеспечивающий формирование и развитие меха-

низмов взаимодействия в образовательном учреждении на принципах само-

управления, запускающий и регулирующий самостоятельное развитие системы 

взаимоотношений, формирующих достижение цели образовательного процесса. 
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