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Основными целями образования на
современном этапе определены способ
ности к самоопределению, саморазви
тию, самообразованию, т.е. прежде
всего предполагаются внутренние из
менения личности ученика. Но лич
ность может проявить себя только в
деятельности, поэтому изменения ка
саются и ведущего вида деятельности
на каждом возрастном этапе. Для
школьников это учебная деятельность.
Соответственно, проблема преемствен
ности в обучении должна рассматри
ваться не только с позиций непрерыв
ности усвоения учебного материала,
но и с позиций личностных и деятель
ностных преобразований учеников.
Освоение личностно развивающих
технологий, основанных на принци
пах деятельности, диалогичности обу
чения, преемственности на всех ступе
нях общего образования, предполагает
взаимодействие участников образова
тельного процесса. Однако практика
показывает, что нередко возникают
затруднения между педагогами основ
ной школы и младшими школьника
ми, перешедшими в 5й класс, между
педагогами начального и основного
звена школы, осваивающими новше
ство, между администрацией и учите
лямиэкспериментаторами.
Авторами Образовательной системы
«Школа 2100» проблема преемствен
ности решена на уровне содержания
образования
и
образовательных
технологий. Вместе с тем возникает
ряд вопросов: почему эта проблема по
прежнему существует в школе? На ка
ком уровне содержания образова

ния (теоретическом, учебной програм
мы, учебного материала, педагогиче
ской деятельности, опыта личности
ученика) эта проблема должна решать
ся администрацией, педагогами? Ка
кие условия будут способствовать реа
лизации преемственности в обучении
школьников?
Учителя основной школы, работа
ющие по УМК «Школа 2100», перво
начально пытаются решить проблему
традиционно: делают акцент на уста
новление преемственности на уровне
содержания учебных программ, учеб
ного материала. И постепенно понима
ют, что этого недостаточно, так как
дети, обучающиеся по программам
«Школы 2100», совершенно не похо
жи на учеников, осваивающих школь
ный курс по традиционным учебни
кам. И это понятно: технологии в Об
разовательной системе «Школа 2100»
другие, опирающиеся на умения опре
делять учебную задачу, планировать
свою деятельность, осуществлять ее
самоконтроль и самооценку. Учебный
процесс выстраивается на основе диа
лога между педагогом и учениками,
между самими учениками, в ходе кото
рого участники процесса пытаются
понять друг друга, принять позицию
другого или покритиковать ее, догово
риться о совместной деятельности.
Впрочем, практика показывает, что
строгое следование этапам технологий
еще не формирует вышеперечислен
ные умения.
В ходе опытноэкспериментальной
работы на базе школы № 54 г. Омска
было определено, что одним из усло
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вий, способствующих реализации
принципа преемственности, выступает
взаимодействие участников образова
тельного процесса.
Педагоги школы под взаимодей
ствием чаще всего подразумевают об
щение. Чем вызвано такое смешение
понятий?
Прежде всего тем, что общение –
это сложный многоплановый процесс
установления и развития контактов
между людьми (межличностное обще
ние) и группами (межгрупповое обще
ние), порождаемый потребностями
совместной деятельности и включа
ющий в себя как минимум три различ
ных процесса: коммуникацию (обмен
информацией), интеракцию (обмен
действиями) и социальную перцепцию
(восприятие и понимание партнера)*.
Ряд исследователей (И.Б. Котова,
С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов и др.) рас
сматривают педагогическое общение
как форму взаимодействия педагогов
и учащихся по решению образователь
ных задач.
Обратимся к изучению некоторых
аспектов этой педагогической катего
рии.
Значение слова «взаимодействие» –
взаимное действие по преобразованию
партнеров. По мнению Н.Е. Щурковой,
взаимодействие людей – сложное пси
хологическое явление, включающее
коммуникативный, деятельностный и
перцептивноэмоциональный компо
ненты. Нами не ставится задача иссле
довать различия между общением и
взаимодействием. Но, повидимому,
процессы общения и взаимодействия в
педагогической практике действитель
но тесно переплетаются, и рассматри
вать одно без другого трудно.
Когда возникает взаимодействие?
Обычно когда у одного из партнеров
возникает потребность в обмене ин
формацией или действиями и, чтобы
реализовать эту потребность, он
использует нормы действий, способ
ности.

Итак, взаимодействие, как и любой
вид деятельности человека, характе
ризуется потребностями (био – «Я хо
чу»), нормами действий (социо –
«Ядействующий»), способностями
(дух – «Яосознающий»). Поэтому
партнеры в ходе взаимодействия
должны обмениваться своими потреб
ностями, нормами действий и способ
ностями. Однако всегда ли это проис
ходит? М.Т. Громкова рассматривает
несколько вариантов взаимодействия
субъектов школьной практики.
Если в ходе взаимодействия ориен
тироваться только на потребности дру
гого партнера (ученика, учителя), то
будет превалировать однонаправлен
ность выстраивания потребностей: ли
бо в сторону материального, либо в сто
рону духовного начала; при попытке
реализоваться в конкретных действи
ях эти качества деформируются в бес
предел и вседозволенность.
Если один из партнеров (педагог, ад
министратор) начинает в ходе взаимо
действия оказывать влияние только на
нормы действия другого партнера (уче
ника, педагога) и личность последнего
выступает как социальный заказ си
стеме образования (образованный уче
ник, профессионально компетентный
учитель), т.е. воздействие основыва
ется на ключевом слове «должен»
(«надо», «нельзя»), то формируются
хорошие исполнители, которые при
изменении условий становятся бес
помощными.
Если в ходе взаимодействия будет
снижено внимание к потребностям и
нормам действий и акцент делается
только на ценностные ориентации,
способности другого партнера (учени
ка, педагога), т.е. воздействие основа
но на ключевом слове «могу», то
формируется позиция преувеличе
ния собственной индивидуальности,
исключительности, завышенный уро
вень притязаний.
В педагогической практике особен
но важно учитывать, что взаимодей

* Краткий психологический словарь. – М., 1998.
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ствие будет эффективным, если все
указанные компоненты реализуются
комплексно. Это первое, что необходи
мо помнить педагогам при реализации
технологий.
Следующий вопрос, который встает
перед педагогами: какой должна быть
стратегия взаимодействия всех субъ
ектов учебного процесса – личностно
тормозящей, способствующей дефор
мации личности, или личностно разви
вающей?
Для того чтобы ответить на этот во
прос, рассмотрим еще один аспект вза
имодействия: кто является его субъек
том и объектом в школьной практике?
Объект – предмет приложения уси
лий субъекта, он по отношению к субъ
екту достаточно пассивен.
Субъект осознает себя носителем
знания, воли, отношений, производит
осознанный выбор, отдает отчет в сво
их действиях, способен быть стратегом
в своей жизни.
Исходя из этого определим, каким
может быть характер взаимодействия
участников инновационного процесса,
ибо это влияет на выбор стиля пред
ставления информации (монолог или
диалог).

Если первый партнер (педагог, ад
министрация) – субъект, а второй (уче
ник, учитель) – объект, то преобладает
субъектобъектное воздействие (S – О)
и стиль взаимодействия – монологи
ческий.
Если оба партнера активно прояв
ляют себя во взаимодействии, вы
ступают равноправными субъектами
этого процесса, то характер взаимо
действия – субъектсубъектный (S – S)
и стиль – диалогический.
В ходе решения педагогических и
учебных задач возможно сочетание
выделенных видов отношений и сти
лей взаимодействия. В старшей школе
по сравнению с начальной в речевой
деятельности учеников необходимо де
лать акцент на обучение построению
монолога, так как выпускник должен
уметь создавать целостный, логично
выстроенный текст.
Определим структуру взаимодей
ствия, т.е. кто и какое место занимает
в ходе взаимодействия, а также его
интегрированность. Рассмотрим ва
рианты.
Первый вариант: для взаимодей
ствия характерны S – О отношения.
В этом случае прослеживается соблю
дение строгой иерархии, подчинение
одних партнеров другим, преобладает
индивидуальная форма решения
функциональных (учебных) задач.
Второй вариант: для взаимодей
ствия характерны S – S отношения.
Для такой ситуации возможно нали
чие множества ролей взаимодействия:
организатор, критик (оппонент), гене
ратор (автор) идей, понимающий и
т.д. Роли взаимодействия формируют
ся постепенно. Каждой возрастной
ступени соответствует наличие опре
деленного уровня сформированности
умений выполнять роль: неадекват
ный или адекватный (у младшего
школьника преобладают роли автора
и понимающего); частично продуктив
ный (у младшего подростка преобла
дают роли автора, понимающего и
критика); продуктивный (у подростка
добавляется роль организатора дис
куссии).
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Интегрированность взаимодействия
характеризуется совместной (коллек
тивной) деятельностью по решению
поставленных задач, в ее основе лежит
сотрудничество (учитель–ученик, уче
ник–ученик). В начальной школе
преобладает сотрудничество учитель
ученик, в основной – учитель–ученик,
ученик–ученик. В старшей школе
преобладает индивидуальная познава
тельная деятельность.
Необходимо отметить, что развива
ющие технологии предполагают разре
шение противоречий, наличие проти
воположных мнений. Это создает
конфликтные ситуации в ходе учебно
го процесса. Поэтому, характеризуя
взаимодействие в такой ситуации,
важно понять, как разрешился конф
ликт – конструктивно для каждой
из сторон или привел к деструкции
(разрушению) отношений, к непони
манию позиций, к несогласованности
действий. В начальной школе педагог
сам создает проблемные ситуации и
учит выходить из них конструктивно
на примерах взаимодействия учени
ков. К концу 9го класса конфликтные
ситуации возникают в ходе самостоя
тельного решения задач и ученики
сами ищут компромисс.
Рассматривая взаимодействие как
одно из условий эффективной реализа
ции преемственности, определим его
основные структурные компоненты,
которые одновременно выступают и
критериями, и показателями уровня
сформированности коммуникативных
умений:
характер – S – О, или S – S, или
сочетание того и другого;
стиль – монологический или диало
гический;
структура – иерархия (подчине
ние по вертикали) или богатство
ролей участников образовательного
процесса;
интеграция действий в ходе реше
ния задач (учебных, функциональ
ных) – индивидуальная или совмест
ная (сотрудничество);
способ разрешения конфликтной
ситуации – конструктивный или

деструктивный, с помощью учителя
или самостоятельно.
Таким образом, анализ категории
взаимодействия доказывает ее важ
ность и необходимость в реализации
принципа преемственности в обуче
нии. Педагоги школы должны пом
нить, что если игнорировать уже
сформировавшийся опыт взаимодей
ствия учеников или один из выделен
ных компонентов, то это приведет к
деформации образовательной практи
ки школьников, к снижению эффек
тивности преемственности обучения,
выстроенной авторами на уровне со
держания. Руководителям образова
тельного учреждения, которое рабо
тает в инновационном режиме, необ
ходимо иметь в виду, что развивать
ученика может только развивающий
ся учитель, и их взаимодействие с
педагогами также должно выстраи
ваться на принципах субъектности и
сотворчества, а значит, нужна кро
потливая работа по обучению педа
гогов взаимодействию со своими
учениками как с равноправными
партнерами процесса обучения.
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