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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(Рецензирована)

Аннотация. Обосновывается значимость педагогического взаимодействия 
для решения задач воспитания и социализации подрастающего поколения. Это 
аргументировано содержанием целевых ориентиров российского образования, 
в числе которых – принятие семейных ценностей, гражданственность, комму-
никативные качества и др. Подчеркивается дефицит научных знаний в области 
современных методов и форм педагогического взаимодействия, отвечающих 
новым условиям обучения и воспитания. Это определяется как один факторов 
недостаточной эффективности организации педагогического взаимодействия. 
Приводятся ключевые задачи разных субъектов педагогического взаимодей-
ствия, состав которых определяет целесообразные формы и методы организа-
ции данного процесса. Исходя из этого выделяются две группы методов и форм 
– общие для всех и специфические для различных субъектов взаимодействия; 
специфические, в свою очередь, подразделены на педагогические, социально-
психологические и управленческие. Общие формы и методы предназначены 
для освоения способов осуществления педагогического взаимодействия, стиму-
лирования субъектов к участию в педагогическом взаимодействии, повышение 
эффективности педагогического взаимодействия. Управленческие методы (орга-
низационно-стабилизирующие, распорядительные, дисциплинарные) определе-
ны как ведущие способы деятельности администрации учебного заведения, на-
правленной на управление педагогическим взаимодействием в образовательной 
организации; социально-психологические (методы социального управления и 
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методы психологического воздействия) предназначены для сопровождения взаи-
модействия социальными педагогами и психологами, педагогические – для рабо-
ты педагогов по подготовке и стимулированию остальных участников педагоги-
ческого взаимодействия, а также непосредственно по организации и поддержке 
педагогического взаимодействия.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, субъекты педагогического 
взаимодействия, методы организации педагогического взаимодействия, формы 
педагогического взаимодействия.

S.A. Khazova
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of General and 
Social Pedagogy of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Communicativistics, 
Kuban State University; E-mail: snkhazova@gmail.com

E.G. Verzhbitskaya
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Life 
Safety, Adyghe State University; E-mail: egv1809@mail.ru

I.V. Verzhbitsky
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Sports Disciplines, Adygei State University; E-mail: egv1809@mail.ru

A.V. Vodolazsky
Senior Lecturer of the Department of Fire Training, Krasnodar University of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; E-mail: snkhazova@
gmail.com

L.N. Kubashicheva
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Pedagogy and 
Pedagogical Technologies of the Faculty of Pedagogy and Psychology, Adyghe 
State University; E-mail: kafped138@mail.ru

METHODICAL SUPPORT OF PEDAGOGICAL 
INTERACTION OF SUBJECTS  
OF EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The paper substantiates the importance of pedagogical interaction 
for solving problems of education and socialization of the younger generation. 
This is argued by the content of the targets of Russian education, including the 
adoption of family values, citizenship, communicative qualities, etc. The lack 
of scientific knowledge in the field of modern methods and forms of pedagogical 
interaction, which meet the new conditions of teaching and education, is stressed. 
This is defined as one of the factors of insufficient efficiency of organization 
of pedagogical interaction. The key tasks of different subjects of pedagogical 
interaction are given, the composition of which determines the appropriate forms 
and methods of organization of this process. On this basis, two groups of methods 
and forms –  common to all and specific to different actors of interaction –  are 
identified. Specific, in turn, are divided into pedagogical, social-psychological 
and managerial. General forms and methods are intended for mastering the ways 
of carrying out pedagogical interaction, encouraging subjects to participate in 
pedagogical interaction, increasing the efficiency of pedagogical interaction. 
Management methods (organizational-stabilizing, administrative, disciplinary) are 
defined as the leading methods of activity of the administration of the educational 
institution aimed at managing pedagogical interaction in the educational 
organization. Socio-psychological (methods of social management and methods of 
psychological influence) are intended to accompany interaction by social teachers 
and psychologists, and pedagogical –  for the work of teachers on training and 
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stimulation of other participants of pedagogical interaction, as well as directly on 
organization and support of pedagogical interaction.

Keywords: pedagogical interaction, subjects of pedagogical interaction, methods 
of organization of pedagogical interaction, forms of pedagogical interaction.

В течение последних десятиле-
тий нормативно-правовые докумен-
ты, определяющие стратегические 
направления развития российского 
образования, основания выбора его 
содержанияи т.д., ориентируют на 
воспитание нравственной личности, 
обладающей коллективистской на-
правленностью, ответственностью, 
сознательным отношением к соб-
ственной жизни и т.д., в целом на 
обеспечение эффективной социали-
зации и самореализации подрастаю-
щего поколения [1, 2, 3 и др.]. Ука-
занным ориентирам соответствуют 
отраженные в «портрете выпуск-
ника школы» личностные харак-
теристики обучающихся, в числе 
которых осознание и принятие тра-
диционных ценностей семьи и рос-
сийского гражданского общества; 
активность и целенаправленность в 
познании мира; готовность к сотруд-
ничеству; социальная активность; 
правосознание, ответственность и 
чувство долга перед семьей, обще-
ством; уважение мнения других лю-
дей, способность к конструктивному 
диалогу, к достижению взаимопо-
нимания и успешному взаимодей-
ствию и т.п. [3 и др.]. Обеспечение 
полноценного соответствия лично-
сти реальных выпускников школ 
указанным идеальным параметрам 
не представляется возможным без 
создания действенной системы пе-
дагогического взаимодействия всех 
участников образовательного про-
цесса. Только в условиях тесно-
го сотрудничества семьи и школы 
возможно полноценное решение 
важнейших современных образова-
тельных задач, прежде всего, задач 
воспитания и социализации подрас-
тающего поколения [4, 5 и др.].

Педагогическое взаимодействие, 
как совместная деятельность, вза-
имная активность участников обра-
зовательного процесса (педагогов и 

администрации, социально-психо-
логических работников, учащихся 
и их родителей) предполагают согла-
сованность действий, субъектную 
позицию и ориентацию на взаимное 
обогащение внутреннего мира каж-
дого. При этом взрослые участники 
педагогического взаимодействия ре-
ализуют функции наставника; их 
главная задача – достижение пози-
тивных изменений в личности вос-
питанников [5, 6 и др.].

Несмотря на признание важно-
сти педагогического взаимодействия 
научно-педагогическим сообще-
ством, на практике оно преимуще-
ственно лишь декларируется либо 
организуется не системно, а в форме 
отдельных мероприятий по реше-
нию конкретных, актуализировав-
шихся проблем [4, 5, 7 и др.]. Пред-
ставляется, что одной из причин 
создавшегося положения является 
недостаточная научная определен-
ность в области наиболее эффектив-
ных методов и форм организации 
педагогического взаимодействия, 
ориентированных на обеспечение 
сотрудничества администрации и 
педагогов образовательных органи-
заций, обучающихся и их родите-
лей. Указанная неопределенность, в 
свою очередь, обусловлена тем, что 
традиционные способы организации 
педагогического взаимодействия, 
во-первых, не всегда соответству-
ют современным задачам, которые 
должны решаться его взрослыми 
участниками, во-вторых, не учиты-
вают насущных проблем, с которы-
ми сталкиваются эти участники.

Учитель является активным 
субъектом педагогического взаи-
модействия в силу самой сущности 
своей профессиональной деятель-
ности. В рамках педагогического 
взаимодействия его задачами явля-
ются: организация сотрудничества 
с родителями, привлечение их к 
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участию в воспитательных, куль-
турно-просветительских меропри-
ятиях, к согласованному решению 
возникающих образовательных 
проблем; организация совместной 
деятельности обучающихся, их 
взаимодействия с родителями и пр. 
Социальные педагоги и психологи 
ответственны за индивидуальное 
и групповое сопровождение (про-
светительское, диагностическое, 
мотивационное) педагогического 
взаимодействия. Родители, будучи 
сознательно заинтересованными 
в результатах образования и вос-
питания детей, должны активно 
участвовать в решении образова-
тельно-воспитательных задач. Ад-
министрация учебного заведения 
призвана обеспечить норматив-
но-правовые, организационные, 
методические и иные условия для 
эффективного сотрудничества се-
мьи и школы [5, 8, 9 и др.]. Однако, 
как свидетельствуют результаты 
теоретических и эмпирических ис-
следований, проблемой является 
то, что на практике большинство 
субъектов характеризуются недо-
статочной мотивированностью к 
сотрудничеству, пассивностью и 
неумением осуществлять педагоги-
ческое взаимодействие. Исходя из 
этого, представляется целесообраз-
ным выделить две группы форм и 
методов, реализация которых по-
зволит организовать эффективное 
педагогическое взаимодействие 
педагогов, родителей и учащихся: 
общие (для работы с разными субъ-
ектами педагогического взаимодей-
ствия) и специфические для разных 
субъектов.

К общим методам, исходя из ха-
рактера существующих проблем, 
правомерно отнести следующие:

– направленные на освоение спо-
собов осуществления педагогиче-
ского взаимодействия:

а) просветительские методы и 
формы – беседы, лекции, индивиду-
альные и групповые консультации 
– служат для формирования необ-
ходимых знаний в области целей и 

задач, способов и содержания педа-
гогических взаимодействия;

б) тренинговые методы – обеспе-
чивают освоение и отработку опре-
деленных алгоритмов поведения, 
деятельности, способов решения 
коммуникативных и иных задач; 
тренинги (индивидуальные, коллек-
тивные) могут «выглядеть» как ра-
зыгрывание конкретных ситуаций, 
выполнение упражнений и т.п., на-
правленных на выработку конструк-
тивных стратегий поведения;

в) игровые методы обеспечива-
ют реализацию освоенных способов 
взаимодействия в условиях игрового 
взаимодействия; решаемые задачи 
включены в содержание игры в фор-
ме имитационного моделирования 
ситуаций социального общения, ре-
альных или возможных педагогиче-
ских проблем; в процессе игры осу-
ществляется коллективный поиск 
решения задачи / проблемы;

– направленные на стимулиро-
вание субъектов к участию в педаго-
гическом взаимодействии: 

а) просветительские методы и 
формы, при которых транслирует-
ся содержание, связанное со значи-
мостью педагогического взаимодей-
ствия для обучения, воспитания, 
развития, социализации обучаю-
щихся, с ролью педагогов и родите-
лей (их поведения, деятельности и 
общения) в обеспечении действенно-
сти указанных процессов и т.п.;

б) методы эмоционального воз-
действия – поощрение, учебно-
эмоциональная игра, создание си-
туации успеха, стимулирующее 
оценивание, свободный выбор твор-
ческих заданий, побуждение к вы-
бору альтернативных решений, под-
черкивание личностной значимости 
участников взаимодействия;

– направленные на повышение 
эффективности педагогического 
взаимодействия:

а) конференции, тематически 
ориентированные на обмен опытом 
между родителями по вопросам се-
мейного воспитания, между педа-
гогами по вопросам организации 
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сотрудничества, между родителями 
и педагогами по вопросам решения 
конкретных педагогических про-
блем, инициированных возрастны-
ми или индивидуальными особен-
ностями обучающихся;

б) методы активизации творче-
ского потенциала личности – метод 
внезапных запрещений, мозгового 
штурма, метафорический синтез и 
пр. – направлены на поиск новых, 
оригинальных решений педагоги-
ческих проблем, повышают эмоци-
ональную позитивность педагогиче-
ского взаимодействия [5, 8 и др.].

На наш взгляд, применение ука-
занных выше методов целесообразно 
социальными педагогами и психоло-
гами (под руководством администра-
ции учебного заведения). Представ-
ляется, что именно данная группа 
специалистов, в силу своих компе-
тенций, может выполнять функцию 
сопровождения педагогического 
взаимодействия посредством обеспе-
чения интеллектуальной, мотива-
ционной и деятельностной подготов-
ки остальныхучастников.

Вторую группу, как сказано 
выше, составляют методы и формы 
работы, реализуемые при органи-
зации педагогического взаимодей-
ствия различными его субъектами:

– представителями администра-
ции учебного заведения, выполняю-
щими управленческие функции, ис-
пользуются, прежде всего, методы 
менеджмента, а именно: организа-
ционно-распорядительные методы; 
они предназначены для нормирова-
ния, упорядочивания и контроли-
рования совместной деятельности 
и включают организационно-стаби-
лизирующие (регламентирование, 
нормирование, инструктирование), 
распорядительные (директивы, по-
становления, приказы, указания, 
распоряжения, резолюции) и дис-
циплинарные (определение сроков, 
наложение ответственности, уста-
новление поощрений и т.п.) методы 
и формы работы [5, 10 и др.];

– социальными педагогами и 
психологами, осуществляющими 

сопровождение педагогического 
взаимодействия, реализуются со-
циально-психологические методы; 
они предназначены для оптимиза-
ции трудовых установок, мораль-
но-психологического климата в 
коллективе; включают методы со-
циального управления (социаль-
ное прогнозирование, социальное 
нормирование, социальное регу-
лирование, социальное планиро-
вание) и методы психологического 
воздействия (комплектование ма-
лых неформальных групп, гума-
низация труда, профессиональный 
отбор, установление нормальных 
взаимоотношений, социально-пси-
хологическое просвещение и др.) 
[5, 7, 8 и др.];

– педагогами для организации 
педагогического взаимодействия це-
лесообразно применять две группы 
методов и форм работы:

а) ориентированные на подго-
товку и стимулирование остальных 
участников педагогического взаи-
модействия, а именно: воздейству-
ющие на интеллектуально-когни-
тивную (проблемные и задачные 
методы, методы убеждения), на 
деятельностно-практическую (дис-
куссионные и игровые методы, соз-
дание воспитывающих ситуаций), 
мотивационную (методы поощрения 
и порицания, соревновательные ме-
тоды), эмоционально-волевую (вита-
генные приемы, метод упражнения, 
трансляция когнитивного содержа-
ния в эмоциональное и наоборот) 
сферы личности;

б) ориентированные непосред-
ственно на организацию и поддерж-
ку педагогического взаимодействия, 
а именно: индивидуальные (беседы 
и консультации, посещение семей, 
переписка и телефонное общение с 
семьями) и коллективные (общие со-
брания (педагогов, администрации, 
родителей), родительский лекторий, 
дискуссии и диспуты, круглые столы, 
родительские конференции, собра-
ния классного коллектива (педагоги, 
учащиеся, их родители), совместные 
культурно-досуговые мероприятия, 
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походы, праздники, просмотр и об-
суждение фильмов, обсуждение книг 
и реальных педагогических событий 
и т.п.) [4, 5, 7, 8 и др.].

В заключение отметим, что при 
организации педагогического взаи-
модействия важно отбирать содер-
жание деятельности, соответствую-
щее не только характеру решаемых 
задач, но и учитывающее возраст-
ные, социальные, индивидуаль-
но-психологические особенности 
субъектов. Выбор конкретных кол-
лективных и индивидуальных форм 
взаимодействия педагогов и родите-
лей зависит от степени подготовлен-
ности родителей к воспитанию детей 

в семье, специфики их профессио-
нальной деятельности, характера 
участия родителей в организации 
воспитательной работы класса, не-
одинаковости ролей, выполняемых 
ими в семье, индивидуальных осо-
бенностей учащихся, трудностей 
семейного общения и т.д. Мы пола-
гаем, что целенаправленное исполь-
зование представленных методов и 
форм педагогического взаимодей-
ствия субъектами образовательно-
го процесса будет способствовать 
эффективному решению современ-
ных задач, связанных с воспитани-
ем и социализацией подрастающего 
поколения.
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