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В ходе подготовки старшеклассников к итоговой оценке учебных 

достижений в форме единого государственного экзамена в процессе 

самостоятельной работы важным вопросом является построение 

педагогического взаимодействия всех субъектов учения (педагога, учащихся).  

«Взаимодействие» как междисциплинарная категория, изучается с 

философской, социальной, психологической, педагогической позиций, носит 

универсальный и объективный характер и рассматривается в науке как явление, 

методологическая категория, основополагающий принцип философии. 

Взаимные связи между явлениями существуют вне зависимости от 

человеческого сознания, и практически не существует явления, закона, 

категории, которые нельзя было бы объяснить через взаимодействие (труды 

Аристотеля, Р. Декарта, П. Гольбаха, Ф. Энгельса, В.И. Вернадского и др.). 

Современные исследователи (Ю.К. Бабанский, О.С. Гребенюк, Г.М. 

Коджаспирова, А.В. Мудрик и др.) основой взаимодействия считают 

личностный подход, а само взаимодействие понимают как взаимовлияние не 



только субъектов образовательного процесса друг на друга, но и их ближайших 

социальных сред. 

Взаимодействие педагогов и учащихся является предметом многих 

исследований. При этом одни говорят о педагогическом взаимодействии (Ю.К. 

Бабанский, И.Б. Котова, Е.И. Рогов, Е.Л.Федотова, Е.Н. Шиянов), другие – о 

воспитательном (Н.М. Борытко, И.А. Колесникова, Е.М. Сафронова), третьи – о 

диалогическом (М.С. Байматова), четвертые – о межсубъектном (В.В. 

Горшкова). Несмотря на различные основания в определениях, общим является 

то, что в процессе такого взаимодействия имеет место обоюдный характер 

позитивных изменений, являющийся его сущностной характеристикой. 

Таким образом, педагогическое взаимодействие является особой формой 

связи между участниками образовательного процесса, в ходе и результате 

которого происходит обогащение интеллектуальной, эмоциональной и 

деятельностной сфер. 

Поскольку усвоение знаний, закрепление умений и навыков в 

значительной мере зависит от восприятия учащимися контроля педагога, 

формы общения с ним, цели работы, важным становится такая организация 

учебного процесса, такая форма взаимодействия, при которой все субъекты 

учения чувствуют себя комфортно.  

При подготовке старшеклассников к итоговой оценке учебных достижений 

в процессе самостоятельной работы педагогическое взаимодействие 

происходит между учителем и учениками. Благодаря введению иной системы 

отношений в совместной деятельности, увеличению доли самостоятельной 

работы существенно изменяется роль учителя. Его основная задача сводится не 

к изложению готовых знаний, а к организации учения, а функции смещаются в 

сторону тьюторства.  

Трактовка понятия тьюторства остается и сегодня достаточно 

неоднозначной, поскольку существует масса различных тьюторских практик, 

отличающихся по направлениям (в начальной, средней и высшей школе, в 

области повышения квалификации) и по формам (очное и дистанционное 



сопровождение). В России сегодня широко представлены две практики 

тьюторства: в дистанционном обучении и как сопровождение индивидуальных 

образовательных программ учащихся. Термин «тьютор» закрепился за 

преподавателем (от анг. tutor – наставник, руководитель группы студентов, 

тренер). По сути, тьютор является одним из средств достижения обучающимся 

его образовательных целей. Предмет его деятельности – сопровождение 

индивидуальной образовательной программы учащегося ([1], [2] и др.). 

Основной задачей тьютора является управление самостоятельной работой 

старшеклассников. В отличие от школьного учителя тьютор не дает готовых 

решений, шаблонов, не тренирует навыки, а инициирует познавательную 

активность и самостоятельность обучающегося, позволяет увидеть и раскрыть 

его образовательные возможности. Учитель-тьютор, таким образом, 

осуществляет педагогическое сопровождение старшеклассников: разрабатывает 

групповые задания, организует групповые обсуждения какой-либо проблемы на 

тьюториалах. 

Кроме указанной роли при подготовке старшеклассников к итоговой 

оценке учебных достижений в процессе организации самостоятельной работы 

учитель может являться модератором и консультантом образовательного 

процесса. Так модерирование – это деятельность, направленная на раскрытие 

потенциальных возможностей обучающегося и его способностей [3, 21]. Оно 

нацелено на раскрытие внутреннего потенциала учащегося, помогает выявить 

скрытые возможности и нереализованные умения. Учитель-модератор 

побуждает учащихся к деятельности и активизирует их, выявляет проблемы, 

организовывает процесс учения, выступает посредником, устанавливающим 

отношения между обучающимися. 

Консультирование – это особым образом организованное взаимодействие 

между учителем-консультантом (профессионалом) и обучающимся, 

направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в 

деятельность последнего [там же, 20]. Таким образом, деятельность 

консультанта, как и тьютора, направлена не на воспроизводство информации, а 



на работу с субъектным опытом учащихся. Задачей учителя-консультанта 

является помощь в решении конкретной проблемы, при этом он либо знает 

готовое решение, либо владеет способами деятельности, указывающими путь 

решения проблемы. 

Роль ученика при таком педагогическом взаимодействии сводится к 

субъекту учения, что требует увеличение роста учебной активности, 

повышение самостоятельности. Знания конструируются, создаются и 

получаются самими старшеклассниками, которые находятся в центре процесса 

учения и контролируют его. В задачи ученика входит развитие умений 

деятельности самостоятельного характера, а процесс педагогического 

взаимодействия учитель-ученик может быть представлен в виде замкнутой 

цепочки действий. Так учитель (модератор, тьютор, консультант 

образовательного процесса) осуществляет анализотбор содержанияотбор 

методоворганизацию работыконтроль, а каждый из учащихся 

(старшеклассников, субъектов учения) соответственно – самоанализотбор 

содержаниядействиясамоорганизациюсамоконтроль.  

Таким образом, представленное выше педагогическое взаимодействие 

субъектов образовательного процесса, порождает формирование личностно -

ориентированной образовательной среды, что повышает эффективность 

подготовки старшеклассников к итоговой оценке учебных достижений в 

процессе самостоятельной работы. 
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