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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  изучения  взаимодей-

ствия  основных  субъектов  образовательного  процесса,  факторов,  определяю-

щих  его  качество,  обусловлена  активным  поиском  путей  совершенствования

отечественной  системы  образования.  В  нашей  стране уже  в течение  последних

двадцати лет  предпринимаются  попытки  улучшить  как  содержание,  так  и  фор-

мы  организации  образовательной  деятельности  в  общеобразовательных  шко-

лах.  Появились т.н. статусные школы, дана большая свобода в проведении уро-

ков  педагогам,  активнее  привлекаются  к  решению  проблем  школы  родители.

Во  многих  школах  создаются  органы ученического  самоуправления.

Однако как на общероссийском, так и региональном уровне важной зада-

чей  является  создание  эффективно  действующего  союза  педагогов,  родителей,

учащихся  в  решении  актуальных  проблем  реформирования  отечественного  об-

разования.  Разнонаправленность  действий  этих  субъектов  обучения  и  воспита-

ния  негативно  сказывается  на  качестве  и  результатах  формирования  подрас-

тающего поколения.

В  современных  условиях  к  образованию,  как  одному  из  самых  устойчи-

вых  социальных  институтов,  предъявляются  особые  требования.  Мировая  сис-

тема  образования,  играющая  решающую  роль  в  культурном  и  социальном  ста-

новлении человека, находится в состоянии перманентного глобального кризиса.

Возникают  и  углубляются  противоречия  между  декларируемыми  целями  обра-

зовательного  процесса  и  его  реальными  результатами;  между  достижениями

культуры  человечества  и  культурой  масс;  между  запросами  быстро  меняющей-

ся  социальной  практики  и  традиционностью  института  образования.  Эти  про-

блемы особенно важны для России,  где тотальная переоценка ценностей сопро-

вождается глубокими социально-экономическими преобразованиями.

Разрушение  прежней  системы  планирования  и  распределения  трудовых

ресурсов,  свободный  рынок рабочей  силы,  отказ  от  четких  идеологических  ус-

тановок  как  основы  системы  воспитания  нового  поколения  стали  для  россий-

ского  образования  детерминирующими  факторами  коренных  качественных

преобразований  в  целях,  содержании,  технологиях  обучения  и  воспитания,  а

также  в  системе  взаимодействия  педагогов,  родителей,  учащихся  в  решении

общих целей образования.

Все  отчетливее  проявляет  себя  необходимость  формирования  такого  об-

разовательного  сообщества,  где  его  субъекты  (родители,  педагоги,  учащиеся)

понимают и принимают общие цели  и задачи образовательного процесса,  объе-

диняют  свои  усилия  по  формированию  личности,  способной  успешно  адапти-

роваться  к требованиям современного производства, быта, досуга.

Успешное  взаимодействие  основных  субъектов  образовательного  про-

цесса становится  важнейшим средством  повышения  качества как обучения,  так

и  воспитания  детей  разного  возраста.  В  настоящее  время  обнаруживаются  су-

щественные противоречия в



родителями, учителями, многими учащимися. Родители склонны рассматривать

школу  как  учреждение,  прежде  всего  готовящее  молодого  человека  к  продол-

жению  образования  в  колледже,  вузе.  Учащиеся,  нередко,  воспринимают  обу-

чение  в  школе  как  нечто  вынужденное,  заставляющее  приобретать  невостребо-

ванную  жизнью  сумму  знаний.  Многие  учителя  видят  цель  своей  работы  в

обеспечении  такого  образовательного  процесса,  при  котором  почти  все  дети

успешно  воспроизводят  получаемые  ими  на уроках  знания,  независимо  от  по-

нимания их смысла и предназначения.

Также  обнаруживаются  существенные  противоречия  в  понимании  роди-

телями, учителями, подростками целей и задач  современного  воспитания детей

7-17  лет.  Многие  взрослые  видят  предназначение  воспитания  в  приобретении

детьми  таких  качеств  как  инициативность,  активность  в  учебе  и  труде,  стрем-

ление самостоятельно  совершенствовать  приобретенные знания  и умения,  спо-

собность  ценить  опыт  старших  поколений.  Молодые  люди,  нередко,  считают,

что следует быть беспринципными, самоуверенными,  жесткими,  чтобы  добить-

ся  успеха  в  современной  жизни.  Необходимой  согласованности  в  подготовке

подрастающего  поколения  к  современной  жизни  в действиях  основных  субъек-

тов образовательного  и  воспитательного  процесса не обнаруживается.

В  связи  с  этим  актуальной  задачей  становится  социологический  анализ

основных  противоречий,  возникающих  при  взаимодействии  субъектов  обуче-

ния  и  воспитания  детей  разного  возраста  в  различных  типах  школ.  Важно  вы-

яснить  содержание  и  глубинные  причины  расхождений  в  трактовке  целей,  за-

дач,  методов  взаимодействия  в  образовательном  процессе;  возможные  вариан-

ты  более  эффективного  сотрудничества  при  подготовке  подрастающего  поко-

ления  к успешному  включению  в самостоятельную  взрослую  жизнь.  На основе

проведенных исследований  возможно дальнейшее уточнение  основных  направ-

лений  модернизации  отечествешюго  образования,  а  также  выработка  опти-

мальных  вариантов  реализации  сложных  задач  повышения  качества  образова-

тельного процесса в школе.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Для  осмысления  про-

блемы  взаимодействия  основных  субъектов  образования  важное  значение  име-

ют  работы  по  проблеме  личности,  осуществленные  в  различных  сферах  науч-

ного знания, в первую очередь в философии, социологии, педагогике, психоло-

гии, а также исследования междисциплинарного характера.

Прежде  всего  необходимо  отметить  методологическое  значение  научных

идей  классиков  мировой  социологии,  современных  европейских  и  американ-

ских  ученых,  в  работах  которых  заложена  методологическая  основа  исследова-

ния  проблем  личности  и  социальных  взаимодействий  -  Г.  Блумберга,

Э.Гофмана, Э. Дюркгейма,  К. Мангейма, Д. Мида,  Т. Парсонса, П. Сорокина.

Важное  значение  для  теоретико-методологической  основы  нашего  ис-

следования  имели  философские  и  психолого-педагогические  концепции  разви-

тия  личности  Л.А.  Беляевой,  ШТ.  Блонского,  Л.С.  Выготского,  Б.С.  Гершун-

ского,  В.В.  Давыдова,  А.  Маслоу,  А.В.Петровского,  К.  Роджерса,  С.Л.  Рубин-

штейна, Д.Б.  Эльконина



Для  решения  задач  нашего  исследования  значимую  роль  имели  работы,

посвященные проблемам формирования и развития личности в системе образо-

вания, - B.C. Безруковой, Ю.Р. Вишневского, С И . Иконниковой, А.И. Ковале-

вой,  И.С.  Кона,  В.Т.  Лисовского,  А.В.  Меренкова,  В.Г.  Немировского,

ЛЯ.Рубиной,  В.Т.  Шапко;  вопросам  социологии  образования - В.В.  Гаврилюк,

Г.Е. Зборовского, В.Я. Нечаева, А.А. Овсянникова, Л.Я. Рубиной,  В.Н. Турчен-

ко, Ф.Р. Филиппова, Ф.Э. Шереги.

Значительный  вклад  в  разработку  методологии  изучения  личности  и

системы  межличностных  взаимодействий,  воспитания  и  обучения  в  школьный

период  ее  развития  внесли  Е.С.  Баразгова,  А.С.  Белкин,  Ю.Р.  Вишневский,

Г.Е.Зборовский,  А.А.  Козлов,  Г.Б.  Кораблева,  А.В.  Меренков,  Б.С.  Павлов,

Л.Л. Рыбцова, В.Т. Шапко.

Психолого-педагогические  исследования,  рассматривающие  профессио-

нально  значимые  качества  личности  педагога,  представлены  в  работах

Б.Г.Ананьева,  М.Н.  Дудиной,  Е.В.  Коротаевой,  К.М.  Левитана,  А.К.  Маркова,

В.В. Нестерова, В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова.

Изучение  проблемы  коммуникативной  компетентности,  ее  формиро-

вания  и  развития  нашло  отражение  в отечественной  и  зарубежной  литературе.

Так,  разработке  теоретических  основ  и  организационно-методических  аспектов

изучения  и  совершенствования  коммуникативных  качеств  и  способностей

личности  были  посвящены  исследования  Н.В.  Гришиной,  Ю.Н.  Емельянова,

И.А.  Зимней,  В.В.  Знакова,  В.И.  Кабрина,  ГА  Кудрявцевой,  В.Н.  Куницыной,

А.А.  Леонтьева,  В.Г.  Петровой,  Л.А.  Петровской,  В.В.  Рыжова,  Ю.П.  Тимо-

феева, Ю.Л. Ханина, Т.С. Яценко  и  других  авторов.

В  то же  время не раскрыты в современной социологической  науке основ-

ные  противоречия,  характеризующие  специфику  взаимодействия  педагогов,

родителей,  учащихся  в  функционировании  и  развитии  отечественного  образо-

вания.  Превалируют  педагогические  исследования  этой  проблемы,  в  то  время

как  именно  социологический  анализ  дает  возможность  выявлять  сущностные

особенности этих процессов.

Объектом  данного  исследования  являются  основные  субъекты  образо-

вательного процесса в школе:  педагоги, родители, учащиеся.

Предметом  исследования  выступают  основные  противоречия  взаимо-

действий  педагогов,  учащихся,  родителей,  возникающие  при  организации  вос-

питания и обучения подрастающего поколения.

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  изучении  факторов,  порождаю-

щих  те  противоречия,  которые  определяют  нынешнее  состояние  и  возможные

направления  развития  взаимодействий  основных  субъектов  образовательной

деятельности в процессе модернизации отечественной школы.

Задачи исследования:

-  выявить  специфику  социологического  подхода  к  анализу  системы

взаимодействий  социальных субъектов в  среднем  образовании;

-  исследовать основные  факторы, определяющие  взаимодействия субъек-

тов  образовательной  деятельности;



-  изучить  противоречия,  характеризующие  современное  состояние  взаи-

модействий  учителей,  учащихся,  родителей  в  процессе  воспитания  и  обучения

подрастающего  поколения;

выявить направления разрешения тех противоречий, которые в настоящее

время  снижают  эффективность  взаимодействий  родителей,  педагогов,  учащих-

ся при организации образовательного процесса.

Теоретико-методологической  основой  диссертационного  исследования

выступают  концепции  и  труды  классиков  социологической  мысли,  работы  со-

временных  отечественных  и  западных  социологов,  специалистов  по  психоло-

гии и  педагогике подросткового и юношеского возраста.

Основными  концептуальными  положениями  являются  представления  о

том,  что  взаимодействие  необходимо  рассматривать  как  категорию  междисци-

плинарную,  раскрывающую  систему  взаимообусловленных  социальных  дейст-

вий,  содержательным  аспектом  которых  является  социокультурная  коммуника-

ция,  обеспечивающая  культурную  динамику,  возможность  формирования  но-

вых связей субъектов, накопление и трансляцию социального опыта.

Взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса  является  специфи-

ческим  социальным  взаимодействием,  отражающим  особенности  контактов

учащихся  и  учителей,  родителей  и  детей,  семьи  и  школы,  следствием  которых

являются  изменения  поведения,  деятельности, установок  и  отношений  субъек-

тов совместного обучения и воспитания.

Развитие  положений  диссертационной  работы  основывается  на  систем-

ном  и  институциональном  подходах,  что  позволяет  рассмотреть  систему  взаи-

модействий  с  позиций  реализации  основных  функций  образования  и  показать

роль  эффективного  взаимодействия  в  достижении  ведущих  целей  образова-

тельной  деятельности.

Эмпирическую  базу диссертационной  работы  составили  результаты

социологических  исследований,  проведенных  автором  в  различных  образова-

тельных  учреждениях  г.  Екатеринбурга,  (2002  г.  N  =  470  человек);  Свердлов-

ской  области  (2003-2004гг.,  N  ~  1352  человека).  Были  опрошены  родители,

учителя,  учащиеся  старших  классов  различных  типов  школ.  Выборка  трехсту-

пенчатая,  квотная.  Также  был  осуществлен  контент-анализ  планов  работы,  от-

четов  родительских  комитетов,  администрации  школ,  советов  учащихся  по  со-

вместному  обеспечению  образовательного  процесса.

При  написании диссертационной работы был осуществлен  анализ  норма-

тивных  документов  по  общему  среднему  образованию  федерального  и  област-

ного  уровней,  данные  статистики  Министерства образования  РФ,  Министерст-

ва общего и профессионального образования Свердловской области и школ.

Научная новизна заключается в следующем:

-  определена  сущностная  характеристика  современного  взаимодействия

основных  субъектов  образовательного  процесса,  которая  заключается  в  соче-

тании  развития  и  саморазвития  педагогов, учащихся,  родителей  в  едином  про-

цессе воспитания и обучения подрастающего поколения;

-  выделено  основное  противоречие  организации  взаимодействия  субъек-

тов образования,  заключающееся  в том, что до сих пор  оно  направлено  на вос-
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производство  традиционных  способов  развития  детей  с  помощью  взрослых

вместо  поиска  способов  эффективного  развития  и  саморазвития  всех  участни-

ков  образовательного  процесса  как  при  обучении,  так  и  воспитании  подрас-

тающего поколения;

-  на материалах конкретно-социологических исследований  выявлено про-

тиворечие  между  необходимостью  развития  социально-ориентированной  само-

стоятельности  учащихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  и  сохранением

такой организации учебы и воспитания, при которой дети должны лишь выпол-

нять требования родителей и педагогов;

- показано, что основной причиной конфликтов при взаимодействии учи-

теля  с учащимися является  традиционная форма организации учебного процес-

са, когда учитель занимает  позицию  наиболее информированного  субъекта, чьи

указания должны полностью выполняться учащимися;

-  исследованы  противоречия  одномерного  взаимодействия  педагогов  с

родителями,  обусловленного  преимущественно  обсуждением  проблем  учебной

активности  и дисциплины учащихся.  Не  осуществляется  совместный  поиск ре-

зервов развития  и  саморазвития  каждого ребенка  во  всех  сферах  его  жизнедея-

тельности;

- показано, что в семье при взаимодействии родителей с детьми школьно-

го  возраста воспроизводится традиционное общение  по  поводу полученных от-

меток,  не выявляются и не обсуждаются мотивы учебной деятельности, не фор-

мируются  в  качестве ведущих ориентации и установки  на саморазвитие  во всех

сферах проявления сущностных сил ребенка;

- рассмотрены основные  направления  качественного изменения  содержа-

ния  и  форм  взаимодействия  педагогов,  учащихся,  родителей  при  реализации

общих задач успешной социализации подрастающего поколения.

Научно-практическая  значимость работы.
Выводы  и  результаты  проведенного  автором  исследования  могут  быть

использованы:

-  муниципальными  органами управления  образованием  при разработке

программ  развития  образования  территорий  и  образовательных  программ  уч-

реждений,  при  создании  методик  комплексной  оценки  деятельности  педагоги-

ческих  коллективов;

-  руководителями  образовательных  учреждений  при  осуществлении

анализа качества образовательного процесса в  школе,  планировании работы  на

перспективу,  формировании  системы  методической  работы  в  школе,  воспита-

тельной деятельности, организации взаимодействия с родителями, определении

приоритетов в работе с детьми, организации ученического самоуправления;

-  для  организации  и  проведения  исследований  взаимодействия  субъек-

тов  образовательной  деятельности  на  разных  уровнях  управления  образова-

тельными учреждениями системы общего  образования;

-  при формировании  образовательных программ подготовки педагогов в

высших  и  средних  специальных  учебных  заведениях,  повышения  квалифика-

ции  педагогических и руководящих работников системы общего образования;
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-  в  работе  по  совершенствованию  содержания  государственных  образо-

вательных стандартов на основе необходимости реализации принципов  гумани-

зации в образовательном процессе;

-  при анализе взаимодействия школы с родительской общественностью;

-  при  чтении курсов:  «Социология  образования», «Социология  воспита-

ния»,  «Социальная педагогика».

Апробация  работы.  Идеи  и  результаты  исследования  были  представле-

ны  на  Международном  конгрессе  «Образование  и  права личности:  глобальные

и  региональные  проблемы и перспективы» -Ханты-Мансийск, 2000г.;  4 Всерос-

сийской  научно-практической  конференции  «Современное  общество:  вопросы

теории,  методологии,  методы  социальных  исследований»  -  Пермь,  2002г.;  Ме-

ждународной  конференции  «Управление  организационным развитием  социаль-

но-экономических  систем»  -  Челябинск,  2002г.;  Международной  конференции

«Политическая  культура и  политические  процессы  в  современном  мире:  мето-

дология,  опыт эмпирических  исследований»  -  Екатеринбург,  2004  г.;  7  Всерос-

сийской научной конференции «Современное общество: вопросы теории, мето-

дологии, методы социальных исследований» - Пермь, 2004 г.

Основные  положения  диссертационного  исследования  были  обсуждены

на  заседании  кафедры  прикладной  социологии  факультета  политологии  и  со-

циологии  ГОУ  ВПО  «Уральский  государственный  университет  им.  A.M.  Горь-

кого».

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная работа состоит из  введе-

ния, двух глав,  включающих по два параграфа, заключения,  списка литературы.

Содержание  работы  изложено  на  148  страницах,  библиографический  список

включает  183  наименования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во  Введении  обосновывается  актуальность,  отмечается  степень  разрабо-

танности  темы  диссертации,  приводятся  методологические  основания,  форму-

лируются  цели,  задачи,  определяется  объект,  предмет  исследований,  научная

новизна,  излагается  эмпирическая  база,  а  также  обосновывается  практическая

значимость работы  и  апробация  полученных результатов.

В первой главе «Методологические основы исследования взаимодей-
ствия основных субъектов образовательного процесса» проводится теорети-

ческий  анализ  проблемы,  раскрывается  содержание  взаимодействия  основных

субъектов  образовательного  процесса  при  осуществлении  обучения  и  воспита-

ния  детей  школьного  возраста.  Выделяются  основные противоречия  организа-

ции  традиционного  взаимодействия  педагогов,  родителей,  учащихся  в  образо-

вательном  процессе.  Отмечаются  причины  существования  целого  ряда  проти-

воречий  между учителями  и  учащимися,  педагогами  и  родителями,  существен-

но  снижающих результативность  обучения  и  воспитания. Выявляются теорети-

ческие подходы  к разрешению исследуемых диссертантом противоречий  в про-

цессе  создания  системы  совместного  развития  и  саморазвития  всех  основных

субъектов  образовательной практики.



Параграф  1.1.  «Образование  как  система  взаимодействия  педагогов,

учащихся,  родителей»  посвящен  рассмотрению  основных  подходов  в  фило-

софской,  педагогической,  социологической литературе  к  трактовке  сущности

взаимодействия субъектов образовательного процесса, содержания и основных

форм его осуществления.

Диссертант  показывает,  что  при  социологическом  подходе  к  изучению

проблем образования взаимодействие основных социальных субъектов тракту-

ется как их объединение для решения общих целей, задач социализации нового

поколения, которое  самостоятельно не способно освоить актуальную культуру

социума. Взаимодействие с родителями, педагогами выступает ведущим спосо-

бом овладения той культурой, которую, с одной стороны, необходимо освоить

для успешной адаптации к современной жизни, с другой стороны, успешно ее

развить в процессе самореализации.

Отмечается,  что  в  условиях  преимущественного  сохранения  давно  соз-

данных форм и методов трудовой, бытовой деятельности, взаимодействие ука-

занных субъектов образовательного процесса сводилось к формированию уси-

лиями родителей и учителей установки детей на копирование господствующих

норм, правил жизнедеятельности человека. Поэтому доминировала авторитар-

ная  педагогика,  преобладали  методы  принуждения  детей  в  воспитательной

практике родителей и в учебной деятельности педагогов.

Диссертант  подчеркивает,  что  уже  в  работах  Э.  Дюркгейма  отмечается

необходимость отказа от традиционных форм воспитания и обучения и поиска

того,  что  соответствует  качественным преобразованиям  в трудовой,  бытовой,

политической  жизни  общества.  В  начале  XX века стала ощущаться  важность

подготовки нового поколения к условиям изменяющейся жизни. Семья, школа

уже не  могли по-прежнему заниматься транслированием  в  молодежной  среде

тех ценностей, которые были актуальны для отцов и дедов. Утверждалась на-

стоятельная потребность в совершенствовании системы взаимодействия основ-

ных субъектов образовательного процесса.

Однако до сих пор на практике преобладают ценности авторитарной пе-

дагогики. В ней взаимодействие сводится к подчинению ребенка более опыт-

ному, всезнающему педагогу, который берет на себя не только функции субъ-

екта обучения и  воспитания  детей,  но  и  их родителей. Учитель  выдает реко-

мендации  о том,  как  надо  детей  заставлять  выполнять требования взрослых.

Гуманная педагогика, которая приходит на смену авторитарной, позволяет по-

высить собственную активность детей и их родителей через раскрытие задатков

личности и ее успешное самоутверждение в социуме. При этом  создаются рав-

ные условия для поиска оптимальных вариантов сотрудничества учителей, ро-

дителей и детей.

Автор работы также отмечает существенное возрастание роли самообра-

зования, самовоспитания в обеспечении успешной адаптации нового поколения

к требованиям современного быстро меняющегося мира. Проблема соединения

субъекта и объекта образовательной деятельности в одном лице при самообра-

зовании  по-новому  ставит  вопрос  о  взаимодействии  учащихся  с  педагогами,

родителями,  референтной  группой,  средствами  массовой  информации  и  т.п.



Для ученика они постепенно превращаются в помощников его самостоятель-

ной образовательной деятельности. Ученик обращается к взрослым тогда, когда

возникают непреодолимые для него в данный момент трудности в поиске нуж-

ного знания,  выработке необходимого навыка. Родители, педагоги перестают

выполнять роль тех, кто «ведет за ручку» ребенка, указывая ему, что и как надо

делать.  Они  становятся  партнерами  при  совместном  поиске  оптимальных

вариантов решения сложных жизненных проблем.

Растущий  человек,  на  основе  полученных  от  взрослых  базовых  ценно-

стей, пытается самостоятельно найти те конкретные знания, представления, ко-

торые позволяют ему успешно адаптироваться к современной жизни. Взаимо-

действие осуществляется в пространстве поиска истины, а не механического ее

принятия от старшего поколения  или от сверстников. В этом, на взгляд диссер-

танта, заключается главная особенность взаимодействия социальных субъектов

при ведущей роли самообразования в развитии личности.

Взаимодействие обязательно предполагает наличие того, что объединяет

родителей, учителей, учащихся.  Основой для объединения  в современных ус-

ловиях должна стать общая заинтересованность в успешной адаптации к требо-

ваниям современной культуры. Она и взрослых, и детей побуждает к активному

овладению  новыми требованиями  социально-экономического,  духовного  раз-

вития различных общностей. Современное взаимодействие в образовательном

процессе требует объединения субъектов на позициях взаиморазвития, помощи

друг другу в освоении новых достижений науки, техники, искусства.

Это означает, что учителя, родители должны вместе с детьми по-новому

осваивать тот мир, в котором они живут и, кажется, все о нем знают. Совре-

менный мир  действительно предъявляет не только к молодежи, но и к активно

реализующему себя поколению постоянно возрастающие требования. Они по-

буждают взрослых приобретать новые знания, совершенствовать свои умения.

Однако часто в этот процесс не включены дети разного возраста. Возникает не-

кая  «параллельность»  развития  взрослых  и  детей,  существенно  ограничиваю-

щая пространство взаимодействия между ними. В связи с этим, по мнению дис-

сертанта, обостряется необходимость создания такого взаимодействия в обра-

зовательном процессе, когда новые знания, получаемые детьми, становятся ис-

точником обновления имеющихся представлений и у родителей, и у педагогов.

Только  те  учителя  могут  организовать  соответствующее  новым  требованиям

взаимодействие с учащимися, которые вместе с ними открывают в давно из-

вестном  нечто  для  себя  новое.  Тогда  взаимодействие  становится  процессом

развития и саморазвития всех основных субъектов образовательной деятельно-

сти.

Взаимодействие в образовательном процессе с социологических позиций

превращается в процесс постоянного саморазвития каждого участвующего в

нем субъекта, что обеспечивает результативность общего взаимовлияния. Дей-

ствует следующая закономерность: чем полнее каждый участник включен в са-

мосовершенствование, тем полнее он помогает другим обеспечить самореали-

зацию и самоутверждение в современном мире.
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В параграфе 1.2.  «Основные противоречия организации взаимодейст-
вия субъектов образовательного процесса в школе» рассмотрены те проти-

воречия образовательного процесса, которые вызывают большинство конфлик-

тов между учителями и учащимися, педагогами и родителями.

Диссертант  выделяет  внутренние  и  внешние  противоречия  организации

взаимодействия основных субъектов образовательного процесса.  Внутренние -

те, которые существуют  между  педагогами,  учащимися, учителями при орга-

низации конкретного общения, решения отдельных проблем воспитания и обу-

чения.  Они вызваны особенностями самой  организации уроков, методами ре-

шения вопросов дисциплины, побуждения детей к активной учебе и т.п. Внеш-

ние  противоречия  связаны  с  системой  взаимодействия  основных  участников

образовательного  процесса  с  государственными  структурами,  определяющими

требования  к  школьному  образованию,  условия  обеспечения  качественного

обучения,  возможности  поиска  более  эффективных  способов  осуществления

взаимодействия между педагогами, родителями, учащимися в обучении и вос-

питании подрастающего поколения.

Важнейшее  внешнее  противоречие  заключается  в  том,  что  государство

все активнее исключает себя из системы обеспечения функционирования и раз-

вития школы. Оно сокращает размеры финансирования, уже многие годы взяв

на себя только одно обязательство, связанное с оплатой труда педагогов. Про-

блемы приобретения учебных пособий, ремонта школ уже давно негласно ре-

шаются с помощью родителей. Государство, местные власти задают ту форму и

содержание взаимодействия,  которые не  связаны с реализацией  главных  про-

блем социализации личности. Если учителя озабочены элементарным выжива-

нием,  если им приходится  побуждать родителей помогать деньгами для реше-

ния материальных проблем учебного заведения, то сил для успешного решения

задач повышения качества обучения, воспитания, саморазвития у многих не ос-

тается.

Диссертант  выделяет  следующие  наиболее  проявившиеся  в  годы  соци-

ально-экономических реформ внешние противоречия:

- между потребностями школы в превращении ее в приоритетный инсти-

тут развития культуры подрастающего поколения и несоответствие этому соци-

альной политики государственных и местных органов власти;

- между необходимостью социальной зашиты школы в условиях перехода

к рыночным структурам и отсутствием реальных механизмов решения этой за-

дачи  как на федеральном, так и региональном уровнях;

-  между  стремлением  школы  к  финансовой  и  хозяйственной  самостоя-

тельности и жестко централизованной регламентацией ее деятельности.

К внутренним противоречиям можно отнести противоречия:

-  в  понимании  целей  и  задач  современного  образовательного  процесса

учителями, учениками, родителями;

- в представлениях о путях совершенствования учебного процесса учите-

лями и учащимися;

-  между  медленно  утверждающимися  демократическими  принципами  и

нормами гуманизации образования и авторитарными традициями школы;
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между  потребностями  значительной  части  педагогов  и  учащихся  во

внедрении  социально-педагогических инноваций  и  отсутствием  у  многих  обра-

зовательных учреждений возможностей для удовлетворения этих запросов.  *

Перечисленные  противоречия  характеризуют  основные  социальные  про-

цессы  и  определяют  особенности  функционирования  и  развития  современной

отечественной  школы.  Каждое  из указанных противоречий  имеет  свой уровень

разрешения. От конкретных школ, педагогических коллективов не зависит сис-

тема финансирования образования. Не зависит то содержание образования, ко-

торое задается  современными  стандартами.  Критерии оценки достижений учи-

телей,  учащихся  также  определяются  «сверху».  От  педагогов,  учащихся,  их  ро-

дителей  зависит  то,  как  они  творчески,  умело  используют  имеющиеся  у  них

возможности  для  саморазвития,  поиска  и  использования  более  эффективных

вариантов обучения и воспитания подрастающего поколения.

Диссертант  показывает,  что  противоречия  взаимодействия  основных

субъектов  образовательного  процесса  по-разному  проявляются  на  всех  этапах

обучения детей в школе. В начальной школе общей целью должно быть приоб-

ретение  учащимися  устойчивых  навыков  самостоятельной  учебной  деятельно-

сти.  Ребенок  должен  научиться  учиться.  Однако  многие  педагоги  до  сих  пор

главной  задачей  считают  приобретение  детьми  конкретных  навыков  письма,

счета и т.п. Также думает значительная часть родителей.  Они  измеряют успехи

своих  детей  не  по  уровню  самостоятельного  и  осмысленного  овладения  зна-

ниями, а по степени правильности решения отдельных задач, домашних упраж-

нений.  Взрослые не проникают в глубину самой учебной деятельности учащих-

ся.  В  итоге  к  7-10  годам  у детей  не  вырабатываются  начальные  навыки  само-

развития  в  учебной  работе,  что  вызывает  трудности  в  дальнейшей  образова-

тельной деятельности ребенка.

Схожая  ситуация  существует в решении  воспитательных задач.  Педагоги

требуют  дисциплинированности  от  учащихся,  начиная  с  первого  класса.  Это

требование воспринимается родителями, и они также, нередко, формально ори-

ентируют  ребенка  на  дисциплинированность,  самоконтроль  за  поведением  в

школе.  Ни педагоги, ни родители не подходят к вопросу  культуры  поведения  с

более широких позиций, заключающихся в том, что дисциплинированность яв-

ляется  лишь результатом  целостной  системы  самоуправления человеком  своим

поведением.  Растущему  человеку  необходимо  овладеть  организационно-

управленческими  навыками,  которые  включают  в  себя  умение  планировать  свои

действия,  выбирать  оптимальный  вариант  реализации  ближайших  и  отдален-

ных целей, проявлять волю и терпение при  преодолении возникающих трудно-

стей, вести постоянный самоконтроль.

В  подростковом  возрасте  обостряется  противоречие  между  содержанием

ведущих мотивов подростков и целями взрослых, которые  продолжают ставить

себя в позицию всезнающих субъектов,  в то время как подростки ориентирова-

ны на саморазвитие и изменение под влиянием сверстников. Поэтому обучение,

по  мнению  диссертанта,  должно  строиться,  исходя  из  необходимости  самоут-

верждения  подростка перед самим  собой  и  одноклассниками.  Для  этого  требу-

ется определенное развитие самих взрослых с точки зрения умения видеть и ре-
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гулировать характер  ориентации  на  самореализацию  и  самоутверждение у  кон-

кретных  детей.  Требуется  совершенствование  навыков  изучения  индивидуаль-

ности каждого подростка и умелой помощи ему в саморазвитии.

Диссертант  отмечает,  что  у  учащихся  15-17  лет  возникают  противоречия

при  взаимодействии  с педагогами, родителями из-за расхождений в понимании

перспектив дальнейшего  профессионального  обучения,  поиска адекватного  ма-

териальным,  возрастным,  психологическим  возможностям  самоутверждения

себя  как  взрослого  человека.  Отмечаются  глубокие  различия  в  понимании

культуры  повседневной  жизни учащимися  этого  возраста и  взрослыми.  Первые

быстрее,  хотя  и  не  всегда  адекватно,  реагируют  на  инновации  в  современной

бытовой, досуговой, информационной культуре. Родители, учителя, нередко, не

успевают вовремя приспособиться к новым достижениям науки, техники.

Диссертант указывает,  что  обостряется  противоречие,  вызванное  потреб-

ностью  семьи  в совершенствовании  методов  воспитания детей  в новых услови-

ях  и  отсутствием  помощи  в  решении  этой  задачи  со  стороны  педагогов.  По-

следние,  чаще  всего,  опираются  на свой  личный  и  профессиональный  опыт,  а

не  на  современные  научные  подходы.  Возникает  необходимость  создания  сис-

темы  для  постоянного  профессионального  самосовершенствования,  самораз-

вития  учительства  как  основного  средства  совершенствования  взаимодействия

основных  субъектов  образовательного  процесса  в  условиях  модернизации  оте-

чественного образования.

Во второй главе «Состояние и основные тенденции развития взаимо-
действия  педагогов  с учащимися  и  родителями  в  современной  школе» на

основе  данных  конкретно-социологических  исследований  рассматриваются

проблемы  взаимодействия  учащихся  с  педагогами,  а  также  учителей  с  родите-

лями при осуществлении обучения и воспитания подрастающего поколения.

В параграфе 2.1. «Основные противоречия во взаимоотношениях ме-
жду педагогами и учащимися в процессе обучения и воспитания» на основе

результатов  опроса учителей  и  учащихся  диссертант  отмечает,  что у  педагогов

встречаются  следующие  проблемы  взаимодействия  с  учащимися:

- неумение в большинстве случаев наладить контакт с учащимися - 25%;

-  непонимание внутренней позиции учащихся - 29%;

-  неумение  выстраивать  отношения  с  детьми  и  перестраивать  их  в  зави-

симости  от конкретной ситуации -19%;

- сложности в организации диалога на занятиях - 21%;

-  неумение  гибко реагировать на спонтанно возникающие  нестандартные

ситуации  -16%.

Указанные  оценки  давали  в  основном  молодые  учителя,  имеющие  стаж

работы до пяти лет. Более опытные указывали на то, что им практически всегда

удается наладить  контакт с любыми детьми,  организовать  на уроках диалог.

В  то  же  время  при  опросе  учащихся  старших  классов  выяснилось,  что

лишь  43%  отмечают  постоянное  использование  учителем  диалога  с  ними  при

объяснении материала;  22% указывают на умение учителя  понять психологиче-

скую  позицию  ученика;  19%  -  выделяют  способность  оперативно  реагировать

на  спонтанно  возникшую  ситуацию.  Эти  данные  показывают,  что  оценки  уча-
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щихся  существенно  отличаются  от  самооценок  педагогов.  Такое  расхождение

отражает наличие существенных  противоречий при взаимодействии учителей с

учениками.  Педагог  оказывается  неготовым  к  необходимой  перестройке  своих

действий  на  основе  субъект-субъектных  отношений.  У  него  срабатывает  сте-

реотип подчинения учащихся своей воле. Готовность к совместному поиску от-

ветов на решаемые на занятиях проблемы  выражена у немногих педагогов.

Диссертант показывает, что в наше время у старшеклассников отмечается

возрастающая  потребность  в  социальном  самоутверждении  и  самостоятельно-

сти  в учебной и  внеучебной деятельности  (67%).  Учащиеся  не хотят механиче-

ски воспроизводить получаемые на уроках знания. Они желают сравнивать раз-

личные точки зрения,  вместе с  учителем  искать ответы на те  вопросы,  которые

их  волнуют  в  повседневной  жизни.  У  79%  опрошенных  учащихся  четко  выра-

жена  ориентация  на  понимание  и  видение  перспектив  своего  будущего.  Стар-

шеклассники  пытаются  представить  наиболее  эффективные  пути  адаптации  к

жизни,  чтобы  обязательно достигнуть  в  ней  успеха.  При  решении  этой  задачи

большинство проявляет готовность к общению с теми учителями,  которые учи-

тывают  индивидуальные  особенности  детей,  имеющиеся  у  них  возможности

самостоятельно добиться многого в жизни. Однако, нередко, учителя формаль-

но  воспринимают учащихся,  оценивая  их только  по уровню дисциплинирован-

ности и успехам в учебе. Личностные особенности детей их не интересуют.

79%  старшеклассников  заинтересованы  в  помощи  со  стороны  педагогов

при  выборе  профессии,  а также  тех референтных групп,  в  которых  они  наибо-

лее полно  смогут реализовать  свои задатки и  способности. Планируемый  пере-

ход  к  профильному  обучению  в  старшей  школе  должен  побудить  педагогов  к

более полному выявлению у учащихся  5-8 классов тех склонностей,  на базе  ко-

торых  возможна  в  будущем  успешная  профессиональная  деятельность  выпуск-

ника школы.

Решить  задачи  успешного  взаимодействия  с  педагогами  можно  только

при  наличии  общей  заинтересованности  в  партнерских  отношениях.  Потреб-

ность  в этом  есть  у  73%  опрошенных  учащихся.  Инициаторами  таких  отноше-

ний  должны  стать,  по  мнению  диссертанта,  сами учителя.  Они  остаются  веду-

щими  субъектами  взаимодействия  с  детьми  разного  возраста  как  в  обучении,

так и в воспитании.

Исследования диссертанта показали,  что  важнейшие  противоречия  взаи-

модействий учителей с учащимися заключаются:

-  в  возрастающей  потребности  в  самостоятельности  учащихся  и  сохра-

няющейся доминанте учителя как организатора учебного процесса;

-  в  формирующейся избирательности  образовательных интересов ученика

и  ориентации  педагога  на  одинаковое  обучение  всех  всем  школьным  предме-

там;

-  в доминировании потребностей в межличностном общении  как важней-

шей сфере  развития  личности  в  школе  и  незначительной доле учебных  комму-

никаций  в  существующих  формах  организации  обучения  и  социальных  прак-

тик;
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-  в  поиске  старшеклассником  оптимального  стиля  отношений  с  педаго-

гами  и  сохранением  косной  формы  взаимодействия  учителя  и  ученика,  чрева-

той непродуктивными конфликтами;

-  в  расширяющемся  круге  источников  знаний  (в  том  числе  приобретае-

мых за пределами  школы),  доступных  старшекласснику,  и невостребованности

педагогами этих знаний при  изучении школьных предметов;

-  в  формирующейся  вариативности  учебных  занятий  и  отсутствии  у  уче-

ника опыта мотивированного и ответственного  выбора форм  и уровня изучения

материала.

Эти  противоречия  ведут  к  снижению  потребности  учащихся  в  постоян-

ном  саморазвитии.  Оно  в лучшем  случае осуществляется  вне уроков,  после  за-

нятий в школе. Поэтому само посещение учебного заведения вызывает только у

20% респондентов радостное настроение; у 45% - спокойное.  Около 20% отме-

тили наличие постоянного беспокойства, напряженности.

К  основным  причинам,  которые  обуславливают  негативное  настроение у

учащихся,  относятся  очень  сложные  задания,  которые  дают  учителя  на  уроках

(51% опрошенных учащихся указали этот фактор); неинтересное ведение самих

уроков  - 35%;  конфликтные  отношения с учителями -  12%.  Эти  данные указы-

вают  на  необходимость  существенной  перестройки  образовательного  процесса,

где  происходит  основное  взаимодействие  учителей  с  учащимися.  Если  взаимо-

действие  не  имеет  интересного  содержания  для  участвующих  в  нем  субъектов,

если  само  участие  в  нем  вызывает  постоянное  перенапряжение  физических  и

психических  сил,  то  эффективность  педагогического  общения  будет  низкой.

Поэтому диссертант делает вывод о том, что необходимо искать новые способы

организации  самих  учебных  занятий  в  школе.  Они  должны  характеризоваться

взаимным  поиском  педагогом  и  учащимися  наиболее  оптимальных  вариантов

решения  проблем  познания  законов  природы,  общественной  жизни  и  умелого

их использования на практике.

В параграфе 2.2. «Противоречия во взаимоотношениях между родите-
лями  и  педагогами  в  условиях  модернизации  российского  образования»
диссертант,  прежде  всего,  выявляет  то  общее,  что  объединяет  педагогов  и  ро-

дителей  при  решении  проблем  успешной  социализации  подрастающего  поко-

ления.  Общность  ориентации  обнаруживается  в  понимании  значимости  про-

блемы подготовки  старшеклассников к успешному поступлению  в вузы.  Другие

формы  получения  профессии  не  рассматриваются  как  показатели  успешной

деятельности  школы.  В  то  же  время  исследования  показали,  что  те  и  другие

участники образовательного процесса понимают, что  нельзя сводить  все обуче-

ние только к «натаскиванию»  на успешную сдачу вступительных экзаменов.

Диссертант  показывает различия  в  понимании других целей  образования

родителями  и педагогами. Прежде всего, обнаружено противоречие  в установке

на  получение  т.н.  «самых  необходимых»  знаний.  Около  60%  родителей  не  хо-

тят,  чтобы  школа ограничивала объем  сведений  ребенка об  окружающем  мире.

Но  значительная  часть  учителей  сводит свои  обязанности  к  предельно  общему

уровню  получаемых  в  школе  знаний.  Причиной  является,  по  мнению  диссер-

танта,  разочарованность  многих  педагогов в возможности  освоения  учащимися
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широких  и  глубоких  знаний  о  мире,  природе,  людях.  Они  видят,  что  в  наше

время  у  молодежи  очень  ограничены  культурные  запросы.  Многие  подростки

не  желают  глубоко  изучать  и  понимать  культуру  предшествующих  поколений.

Не  все родители  ориенгируют  своих детей  на приобщение  к культуре.  Учителя,

не  ощущающие  поддержки  от  родителей  при  решении  этой  задачи,  снижают

свою  активность  по  формированию  более  широких  знаний  детей  об  окружаю-

щем мире.

Многие учителя  заявляют о том,  что они  пытаются решать  очень важную

задачу,  связанную  с  выявлением  и  развитием  способностей  детей.  Однако  ро-

дители, не озабоченные такой постановкой проблемы, не поддерживают их уси-

лия.

Исследование  показало,  что  педагоги  понимают  необходимость  совер-

шенствования  взаимодействия  с  семьей.  Однако,  делает  вывод  диссертант,

взаимодействие семьи и школы носит, чаще всего, формальный характер. Глав-

ная причина заключается в том,  что школа проявляет заинтересованность  в об-

щении  с  семьей,  когда надо решать проблемы  финансирования  ремонта  шко-

лы,  приобретения  оборудования,  учебных  принадлежностей.  Около  40%  роди-

телей выделили именно это содержание взаимодействия с педагогами.

Обсуждение  проблем  воспитания  и  обучения  сводится  только  к  инфор-

мации об оценках и постановке задач более строгого контроля за ребенком,  ес-

ли у него низкие оценки. Только 26,7% родителей говорят о том, что предметом

разговора с учителем становятся отношения в детском коллективе;  12% указали

примеры  побуждения  педагогами  родителей  к  совместному  поиску  действен-

ных  методов  формирования у  ребенка личной  заинтересованности  в  успешной

учебе.  Данные  показывают,  что  только  20,3%  родителей  ощущают  себя  равно-

правными  партнерами  со  школой.  Одна  из  причин  такой  ситуации  связана  с

тем, что школа продолжает оставаться  «закрытой» для родителей.  37,8% роди-

телей  говорят  о  том,  что  их  привлекают  к  обсуждению  качества  организации

образовательного процесса,  16,7% - принимают участие  в обсуждении  перспек-

тив  развития  школы.  13,3%  родителей  до  сих  пор  испытывают  «разносы»  со

стороны администрации по поводу учебы и поведения детей. При этом доля та-

ких родителей в статусных учреждениях увеличивается  в 2 раза.

Диссертант  анализирует  эффективность  такой  нестандартной  формы  ор-

ганизации  более  тесного  взаимодействия  между  родителями,  учащимися  и  пе-

дагогами,  как  областные  контрольные  работы.  В  них  в  определенной  мере  ре-

шается важнейшая проблема образования: придание конкретного, практическо-

го смысла тем знаниям, которые дети приобретают в школе. Задания, связанные

с  реальной  жизнью,  вызывают у детей  возрастание интереса к  процессу  позна-

ния. Выполнение контрольной работы становится в полном  смысле работой  по

саморазвитию,  где  учащимся  требуется  найти  ответы  на  типичные  жизненные

проблемы, лучше узнать себя, людей, тот регион,  в котором  они живут, полнее

разобраться  в тенденциях  развития  производства,  быта,  досуга.  При  этом  соз-

даются  условия  для  более  тесного сотрудничества учащихся,  педагогов  с  роди-

телями, обсуждаются не отметки, а способы успешной деятельности, адаптации
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к  современному  миру, роль  опыта взрослых  в  выявлении  эффективных вариан-

тов саморазвития, самоопределения, самоутверждения, самореализации.

Диссертант также  исследует  основные трудности  организации такой  фор-

мы  взаимодействия  основных  участников  образовательного  процесса,  и

рассматривает иные варианты повышения эффективности общения родителей и

педагогов  при  решении  общих  задач  успешной  социализации  подрастающего

поколения.

В  Заключении  делаются  основные  выводы  по  диссертационному  иссле-

дованию  и  предлагаются  способы  совершенствования  системы  взаимодействия

педагогов,  родителей,  учащихся  при  обучении  и  воспитании  подрастающего

поколения.
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