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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Педагогическое взаимодействие 

традиционно рассматривается как типичная ситуация совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося, в которой у каждого свои функции и роли. 

Однако в последние годы в деятельности педагогов и обучающихся все чаще 

происходят рассогласования, нередко взаимодействие в учебном процессе 

приобретает конфликтный характер. Такая ситуация наиболее характерна для 

учреждений среднего профессионального образования (СПО), учащиеся 

которых не владеют необходимым уровнем конструктивного взаимодействия с 

педагогами, готовностью к осуществлению самостоятельной познавательной 

деятельности.   

Исходя из сказанного, актуальность темы исследования обусловливается 

следующими обстоятельствами. Во-первых, увеличение доли самостоятельных 

видов деятельности обучающихся в современном образовательном процессе 

колледжа нуждается в совершенствовании структуры и содержания 

педагогического взаимодействия. В этой связи необходимо уточнение 

сущностных характеристик понятий «конструктивное педагогическое 

взаимодействие» и «совместно-распределенная деятельность». В-третьих, 

очевидна необходимость разработки эффективной модели организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа 

на основе конструктивного педагогического взаимодействия.  

Состояние разработанности проблемы исследования. Феномен 

педагогического взаимодействия неоднократно артикулировался в 

педагогической литературе, начиная с середины ХIХ в. К настоящему времени 

в психологии и педагогике накоплен определенный теоретический базис в 

изучении проблемы педагогического взаимодействия. Так, в исследованиях 

(А.А. Брудный, Л.П. Буева, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. 

Мясщев, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Ю.Д. Прилюк, А.В. Соколов, Л.Д. 
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Столяренко и др.) достаточно глубоко   рассмотрена категория «общение», ее 

связь с понятиями «взаимодействие» и «деятельность».  

В публикациях Г.М. Андреевой, Т.Н. Астафуровой, Н.П. Ерастова, В. 

Квинна, Г. Келли, А.Ю. Круглова, А.Н. Леонтьева, Б.Д. Парыгина, А.В. 

Петровского, А.П. Ситникова, С.Л. Рубинштейна, Г.И Хозяинова, Е.Н. 

Шиянова и др. определена роль индивидуальных установок личности в 

общении, выделена структура и специфика межгрупповых и межличностных 

контактов.  

В работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, В.Г. 

Маралова, Ю.М. Орлова, В.И. Слободчикова, А.Г. Спиркина, В.В. Столина,  

И.И. Чесноковой и др. теоретически обоснована динамичность сознания и 

самосознания в процессе  межличностного взаимодействия. 

В педагогических работах (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, 

В.А. Кан-Калик, В.Н. Соковнин и др.) основное внимание сосредоточено на 

специфике педагогического общения как вида профессиональной деятельности, 

в основе которой лежит взаимодействие педагога и обучающихся, а ее 

параметрами выступают взаимоотношение, взаимопринятие, доверие, 

синтонность и т.п.  

Особенности субъектности и субъективности в педагогическом 

взаимодействии рассмотрены в исследованиях А.А. Бодалева, Дж. Брофи, Т. 

Гудда, В.А. Ситарова, Д. Фрейдимена, Р. Фрейгера и др.  

Цели и способы осуществления педагогического взаимодействия в 

образовательной практике определены в работах Н.В. Бордовской, Н.В. 

Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.А. Реана и др.  

Следует также отметить, что в некоторых исследованиях изучены   

личностные качества и коммуникативные умения, необходимые для 

осуществления продуктивного педагогического взаимодействия в системе 

«преподаватель-студент» (А.Б. Добрович, Е.И. Крюкова, М.А. Мазниченко, 
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Г.И. Михалевская, С.М. Рогожникова, И.М. Сушков, Ю.С. Тюнников, К.А. 

Чебанов, А.С. Чернышев и др.).       

Вместе с тем, несмотря на выполненные исследования, до сих пор 

остаются слабо разработанными такие важные для педагогической теории и 

практики вопросы, как: выделение сущностных признаков понятий 

«конструктивное педагогическое взаимодействие» и «совместно-

распределенная деятельность»;   система  умений  преподавателя и студентов 

колледжа, обеспечивающих конструктивность педагогического 

взаимодействия;  модель эффективной организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа  на основе конструктивного 

взаимодействия и др.  

 Кроме того, анализ опыта функционирования учреждений системы СПО 

обнаруживает наличие ряда объективных противоречий: 

- между требованием современных образовательных стандартов об 

увеличении доли самостоятельной деятельности обучающихся в 

образовательном процессе колледжа и недостаточной их готовностью к 

эффективному ее осуществлению; 

- между продолжающимся доминированием в образовательной практике 

информационно-иллюстративного типа обучения и необходимостью введения 

более совершенных педагогических технологий, обеспечивающих большую 

самостоятельность студентов в учебном процессе; 

- между достаточной общетеоретической разработанностью проблемы 

педагогического взаимодействия и отсутствием практических моделей   

организации совместно-распределенной деятельности на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия и др. 

Названные противоречия усиливают актуальность избранной темы 

исследования «Конструктивное педагогическое взаимодействие в организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

колледжа», проблема которого состоит в разработке, теоретическом 
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обосновании и экспериментальной проверке модели эффективной организации 

совместно-распределенной деятельности   преподавателя и студентов колледжа 

на основе конструктивного педагогического взаимодействия. 

Цель исследования: разработать, теоретических обосновать и 

экспериментально проверить эффективность модели конструктивного 

педагогического взаимодействия в организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа. 

Объектом исследования явился процесс организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа. 

Предметом исследования стала разработка модели организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа 

на основе конструктивного педагогического взаимодействия. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

организация совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов колледжа будет более эффективной, если: 

- выявлены сущностные признаки понятий «совместно-распределенная 

деятельность» и «конструктивное педагогическое взаимодействие»; 

- конструктивное педагогическое взаимодействие рассматривается как    

условие и организационная основа совместно-распределенной деятельности в 

системе «преподаватель-студент» колледжа;   

- разработана структурно-функциональная модель организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов   колледжа 

на основе конструктивного педагогического взаимодействия; 

- определены диагностические процедуры, позволяющие устанавливать 

эффективность модели организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия. 

В диссертационном исследовании решались следующие задачи: 
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1. На основе теоретического анализа уточнить сущностные признаки 

понятий «совместно-распределенная деятельность» и «конструктивное 

педагогическое взаимодействие».  

2. Выделить и обосновать основные характеристики конструктивного 

педагогического взаимодействия: стратегии, стили и феномены.   

 3. Обосновать конструктивное педагогическое взаимодействие как 

условие и механизм эффективной организации совместно-распределенной 

деятельности в системе «преподаватель – студент» колледжа. 

4. Разработать модель организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов в образовательном процессе колледжа 

на основе конструктивного педагогического взаимодействия. 

5. Выделить комплекс диагностических процедур по определению, 

эффективности модели организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия. 

Методологическую основу исследования составили: философская 

трактовка всеобщей связи и обусловленности явлений; идеи о деятельной   

сущности личности; психолого-методологические основания активности 

личности; совокупность научных положений, раскрывающих категории   

«взаимодействие», «конструктивное взаимодействие»; теоретические 

положения о социальной сущности общения и его роли в развитии и 

саморазвитии личности и др.   

Теоретическую основу исследования составили:  

- теория личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, Г.С. Батищев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.Н. 

Леонтьев, А.Маслоу, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.);  

- теоретические положения о сущности общения, его субъект-субъектной 

специфике (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, М.С. Каган, А.А. Леонтьев, М.И. 

Лисина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин и др.);  
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-   личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

(В.И. Байденко, Д.А. Белухин, Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, В.И.  

Данильчук, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. 

Петровский, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

-  основные положения теории мотивации (А.Г. Асеев, Л.И. Божович, 

Ю.М. Орлов, В.П. Подвойский, П.Я. Якобсон и др.), концепции эффективности 

педагогического общения (Л.А. Введенская, О.Я. Гойхман, Б.Н. Головин, В.А. 

Кан-Калик и др.); 

- концепции учебной самоорганизации, самостоятельности и 

саморегуляции (К.А. Абульханова-Славская, Н.В. Бочкина, В.В. Давыдов, Ю.Н. 

Кулюткин, А.К. Маркова, А.К. Осницкий и др.). 

Методы исследования: теоретические (анализ научной литературы, 

нормативной и программно-методической документации; изучение и 

обобщение педагогического опыта; педагогическое моделирование);    

эмпирические (педагогическое наблюдение;  анкетирование;  экспертное 

оценивание и самооценка); праксиметрические (анализ продуктов деятельности 

преподавателей и студентов); экспериментальные (педагогический 

эксперимент);  математическая обработка и интерпретация экспериментальных 

данных. 

Организация исследования: 

- на первом этапе (2012-2013 гг.) осуществлялись общее знакомство с 

проблемой, обоснование ее актуальности, определение состояния 

разработанности проблемы исследования в психолого-педагогической 

литературе, выделение объекта и предмета, общей цели и задач исследования;    

- на втором этапе (2013-2014 гг.)  определялась методология, исходная 

концепция, опорные теоретические положения, методы исследовательского 

поиска, формулировалась гипотеза, определялись методика констатирующего 

эксперимента, организация формирующего эксперимента, осуществлялась 

публикация материалов; 
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- на третьем этапе (2014-2015, 2015-2016 гг.) проводились 

формирующий эксперимент, систематизация его результатов, публиковались 

материалы исследования;  

- на четвертом этапе (2016-2017 гг.) проводился итоговый эксперимент, 

обрабатывались результаты итогового эксперимента формулировались 

практические рекомендации, оформлялись рукопись и автореферат 

диссертации. 

Эмпирическую базу исследования составили опыт подготовки 

специалистов среднего звена в двух колледжах Краснодарского края (ГБПОУ 

«Краснодарский технический колледж» и «Армавирский колледж управления и 

социально-информационных технологий»). Основной экспериментальной базой 

исследования явился Армавирский колледж управления и социально-

информационных технологий. В исследовании приняли участие студенты 1-4 

курсов, обучающиеся по специальности 2201«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети». Выборка составила 100 студентов и 25 

преподавателей.   

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

- разработана новая идея , трактующая конструктивное педагогическое 

взаимодействие как условие и организационный механизм эффективного 

осуществления совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» колледжа; выделены и системно охарактеризованы 

сущностные признаки категорий «конструктивное педагогическое 

взаимодействие» (субъект-субъектное взаимодействие, связанное с такими 

значениями понятия, как партнерство, кооперация, соучастие, соразмышление, 

содействие и др.) и «совместно-распределенная деятельность» (система 

сопряженных актов,   способ реализации совместной деятельности, достижение 

цели которой требует разделения и кооперации функций, взаимного 

согласования и координации индивидуальных действий);  
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- теоретически обоснованы стратегии (личностно-ориентированный 

подход, равноправное сотрудничество), стили (устойчивое единство способов и 

средств деятельности, субъект-субъектные отношения) и феномены (статус, 

авторитет педагога, фасилитация, взаимопонимание) конструктивного 

педагогического взаимодействия;   

 - определена роль конструктивного педагогического взаимодействия   как 

условия эффективности и организационного механизма совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов в образовательном 

процессе колледжа; выделен операционный состав деятельностей 

«преподавание» и «учение» как компонентов конструктивного педагогического 

взаимодействия; 

- разработана и научно обоснована модель организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов в образовательном 

процессе колледжа на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия, представленная совокупностью взаимосвязанных структурно-

содержательных модулей: целевой (целеполагание, целеосуществление); 

методологический (теоретические подходы, методологические принципы); 

мотивационно-содержательный (мотивы и стимулы учебной деятельности; 

содержание совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент»); процессуально-деятельностный  (методы, приемы и 

средства деятельностей «преподавание» и «учение»); контрольно-оценочный 

(формы и методы контроля, процедуры оценивания); рефлексивный (рефлексия 

студентов  и преподавателя); 

- определен и внедрен в практику комплекс диагностических процедур 

(критерии, показатели, уровневые характеристики), обеспечивающих 

объективную оценку эффективности модели конструктивного педагогического 

взаимодействия в организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов. 
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 Теоретическая значимость исследования: Полученные в ходе 

исследования данные расширяют научные представления о сущностных 

признаках категорий «конструктивное педагогическое взаимодействие» и 

«совместно-распределенная деятельность», сформулированы их дефиниции; 

систематизированы знания об особенностях совместно-распределенной 

деятельности  преподавателя и студентов колледжа; теоретически обоснованы 

структурные компоненты  и функциональные особенности модели организации 

совместно-распределенной деятельности в системе «преподаватель-студент» на 

основе конструктивного педагогического взаимодействия; конкретизированы 

условия реализации  модели совместно-распределенной дидактической 

деятельности, организуемой на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия в реальном дидактическом процессе  колледжа. 

  Практическая значимость исследования состоит:  

- в разработке и внедрении программы повышения квалификации для 

преподавателей колледжа («Основы конструктивного педагогического 

взаимодействия») и пропедевтической программы для студентов («Этико-

психологические основы взаимоотношения людей»);   

- в выделении операционного состава деятельностей «преподавание» и 

«учение» в условиях конструктивного педагогического взаимодействия; 

- в разработке дидактических конструктов - разных типов учебных 

занятий на основе совместно-распределенной деятельности и конструктивного 

педагогического взаимодействия;  

- в разработке сценарного подхода к построению конструктивного 

педагогического взаимодействия в системе «преподаватель-студент» и 

модульной организации педагогического управления в процессе обучения 

студентов колледжа. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Полученные в ходе исследования материалы могут использоваться: при 

создании новых авторских моделей по совершенствованию процесса  
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педагогического взаимодействия преподавателя со студентами в условиях 

образовательного процесса колледжа; в процессе проведения психолого-

педагогических исследований по аналогичной тематике, в осуществлении 

педагогического и административного управления в современном колледже.   

На защиту выносятся: 

1. Сущностные характеристики конструктивного педагогического 

взаимодействия как условия и организационного механизма эффективного 

осуществления совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» колледжа.   

2. Модель организации совместно-распределенной деятельности в 

системе «преподаватель-студент» в образовательном процессе колледжа на 

основе конструктивного педагогического взаимодействия. 

3. Результаты экспериментальной проверки эффективности модели 

конструктивного педагогического взаимодействия как условия и механизма 

осуществления совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» в образовательном процессе колледжа.  

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования 

результатов обеспечивались исходными непротиворечивыми теоретико-

методологическими позициями автора; применением совокупности методов 

исследования, адекватных его объекту, цели, задачам, логике; 

согласованностью теоретических выводов и результатов опытно-

экспериментальной работы; репрезентативностью и статистической 

достоверностью полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования представлялись к обсуждению на заседании кафедры 

педагогики и педагогических технологий ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», на заседании научно-методического объединения 

преподавателей Армавирского колледжа управления и социально-

информационных технологий.   
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Материалы и результаты исследования представлялись и обсуждались на 

научно-практических конференциях разного уровня: Международных - 

«Теория и практика в гуманитарных и социологических науках» (Чебоксары, 

2012, 2014); « Дни науки» (Прага, 2012); «Гуманитарные науки в ХХ1 веке» 

(Москва, 2012);  «Новые технологии в образовании (НТО-10)» (Москва, 2012); 

«Современный учитель: Личность и профессиональная деятельность» (Москва, 

2013);  «Россия-Европа: связь культуры и экономики» (Прага, 2013); «Новое 

слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований» 

(Новосибирск, 2014); «Теоретические и методологические проблемы 

современного образования» (Москва, 2014); регионального уровня - 

«Университетская наука – региону» (Ставрополь, 2014, 2015).   

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

Армавирского колледжа управления и социально-информационных технологий 

в процессе преподавания базовых и вариативных дисциплин, изучаемых 

студентами. 

Публикации: по теме исследования опубликовано 18 работ, общим 

объемом 3,3 п.л. в том числе 5 – в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.  

По своей направленности, содержанию и полученным результатам 

исследование отвечает следующим основным положениям паспорта научной 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования: 

1. Методология и методика профессионального образования. 

2. Подготовка специалистов в средних профессиональных организациях. 

3. Современные технологии профессионального образования. 

4. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования. 

5. Инновационные технологии в области профессионального 

образования. 

Личный вклад состоит в разработке теоретических основ организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов на основе 



14 

 

 

 

конструктивного взаимодействия; непосредственном участии в организации и 

проведении экспериментальной работы на всех этапах данного процесса в 

качестве старшего преподавателя колледжа; разработке дидактико-

методического и информационного обеспечения решения проблемы 

исследования; анализе теоретических источников,  документов по организации 

учебного процесса в системе СПО (образовательные стандарты, учебные 

планы, рабочие программы учебных дисциплин, учебно-методические 

комплексы, программные продукты); анализе экспериментальных данных и их 

интерпретации;  определении перспективных направлений дальнейших 

исследований по проблеме; подготовке основных публикаций по теме 

исследования. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 213 

наименований, Приложений. Работа иллюстрирована 19 таблицами и 16 

рисунками. Общий объем рукописи составил 160 страниц.  
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 ГЛАВА 1.   Теоретические основы исследования проблемы организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

колледжа на основе конструктивного взаимодействия    

 

1.1. Анализ понятийного ряда: «общение» - «взаимодействие» - 

«педагогическое взаимодействие»   

 

Теоретический анализ показывает, что зачастую исследователи 

обращаются к категории «педагогическое взаимодействие» в контексте других 

понятий – «общение», «деятельность».  

В словарных источниках термин «общение» определяется как: 

-  «взаимные отношения, деловая или дружеская связь» [135, с. 353]; 

- «сложный процесс установления контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности, который включает 

обмен информацией, выработку общей стратегии   действия, восприятие и 

понимание другого человека» [99, с. 213]; 

- «взаимодействие двух и более людей с целью установления и 

поддержания межличностных отношений, достижения общего результата 

совместной деятельности; один из важнейших факторов психического и 

социального развития личности» [203, с. 175]; 

- «взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 

ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера» 

[179, с. 524]. 

Как видим, в приведенных определениях акцент делается на контактах 

людей, на взаимодействии, на обмене информацией.  

В психологии (Б.Ф. Ломов) общение рассматривается как «базовая 

категория, логический центр общей системы психологической проблематики».  

Вместе с тем обращение к психологическим источникам обнаруживает в 

них разнообразие трактовок понятия: 
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- «общение – это социальная перцепция, поскольку оно предполагает 

восприятие, взаимопонимание и возможность взаимовлияния людей друг на 

друга» (А.А. Бодалев); 

- «общение – это интеракция или обмен действиями, которые позволяют 

спланировать общую деятельность его участников» (Г.М. Андреева); 

- «общение – это взаимодействие двух и более людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью достижения общего 

результата» (М.И. Лисина); 

- «общение – это многоплановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности» (А.В. 

Петровский). 

В приведенных определениях доминирующими признаками выступают 

«взаимодействие» и «совместная деятельность» людей. 

А.А. Леонтьев [108, с. 4-5], исследуя категорию общения, подчеркивает, 

что общение является компонентом любой человеческой деятельности [109, с. 

289]. Он определяет общение как систему процессов, обеспечивающих 

взаимодействие людей в коллективной деятельности. При этом акцент делает 

на реализации общественных и личностных психологических отношениях [110, 

с. 240].  И далее: «…общение необходимо для взаимодействия, но одно и то же 

взаимодействие может быть обеспечено общением разной направленности, 

разного характера и объема» [110, с. 250].  

Следует отметить, что наиболее распространенным является подход к 

рассмотрению общения как одного из видов деятельности. Так, в работах Б.Ф. 

Ломова    деятельность и общение представлены как две стороны одного 

феномена - социального бытия человека: «Общение – одна из сторон образа 

жизни человека, не менее существенная, чем деятельность… Между общением 

и деятельностью существует масса переходов и превращений одной в другую. 

В некоторых видах деятельности в качестве ее средств и способов 
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используются средства и способы, характерные для общения, а сама 

деятельность строится по законам общения» [113, с. 249]. 

На взаимосвязь общения и деятельности указывает в своих работах и 

М.С. Каган [84, с. 149]: «Общение может быть и аспектом, и типом, и видом 

деятельности в зависимости от характера деятельности и от угла зрения на 

нее… постоянной же остается сама деятельностная природа человеческого 

общения, проявляющаяся в направленности действий субъекта на другого 

человека». 

Подвергнув анализу различные определения категории «общение», 

содержащиеся в отечественной литературе, Е.В. Руденский [163, с. 42] 

предложил различать общение: 

1)  как вид самостоятельной деятельности человека; 

 2)  как атрибут других видов деятельности человека; 

 3)  как взаимодействие субъектов. 

 Именно на последнюю особенность общения особо обращает внимание 

Б.Ф. Ломов [112], подчеркивая, что общение - это система сопряженных 

актов взаимодействия.  

Выделяя сущностные признаки понятия «взаимодействие», П.А. Сорокин 

пишет, что взаимодействие людей по своей природе есть обмен чувствами, 

идеями, волевыми импульсами [183, с. 16].  

  По словам В.Н. Мясищева [127, с. 142-154], взаимодействие характерно 

не только для отдельных индивидов, но и для целых групп, в результате чего 

человек оказывается субъектом многочисленных и разнообразных по сути 

взаимоотношений. 

 Анализ категории «взаимодействие», представленной в работах 

философов, социологов, психологов, позволяет утверждать, что – это 

многоаспектное понятие, определяемое: 
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 - как процесс (воздействие разных объектов друг на друга, фиксирующий 

их взаимную обусловленность, изменение состояний и взаимопереходы) (А.А. 

Бодалев, Л.П. Буева, М.С. Каган, А.А. Леонтьев); 

 - устойчивое и систематическое выполнение действий (направленных на 

то, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны партнера, при этом вызванная 

реакция, в свою очередь, порождает реакцию воздействующего) 

(Я. Щепаньский); 

 - организация совместных действий (позволяет реализовать общую 

деятельность) (Г.М. Андреева); 

 - вербальные и невербальные контакты между людьми (вызывают 

частичные или целостные изменения парьнеров) (О.Ф. Подойницына). 

 Нередко сущность взаимодействия рассматривается как   межличностное: 

 - случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный 

или кратковременный, вербальный или невербальный личный контакт двух или 

более человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок; 

 - как система взаимообусловленных индивидуальных действий, 

связанных причинной зависимостью, при которой поведение каждого из 

участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение 

остальных [159, с. 52]. 

 В настоящей работе будем рассматривать категорию «взаимодействие» 

как способ реализации совместной деятельности, достижение цели которой 

требует разделения и кооперации функций, взаимного согласования и 

координации индивидуальных действий субъектов.  

 В структурном плане понятие «взаимодействие» может быть 

представлено совокупностью трех компонентов: содержание (информация, 

передаваемая от одного субъекта другому), цель (то, ради чего возникает 

взаимодействие), средства (способы кодирования, передачи, переработки и 
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расшифровки информации, передаваемой от одного человека другому) [3; 30; 

74; 80; 110; 134 и др.]. 

 Интересной представляется точка зрения тех авторов [13; 32; 67; 101; 138; 

140 и др.], согласно которой в структуре взаимодействия выделяются    

следующие компоненты: 1) когнитивно-информационный; 2) регулятивно-

поведенческий; 3) аффективно-эмпатийный; 4) социально-перцептивный.   

 В последние годы в научной литературе широко артикулируется термин 

«коммуникация», в словарном значении [196, с. 207-208] толкуемый как    

общение при помощи которого «Я» обнаруживает себя в другом. 

 В научных источниках коммуникация – это акт обмена информацией 

между индивидами посредством общей для них знаковой системы [75; 124; 

148]. Иначе говоря, коммуникация есть информационный аспект общения, одна 

из его форм.  

 Для выполняемого исследования наибольший интерес представляет 

определение коммуникации, сформулированное А.В. Соколовым [180, с. 9-10]: 

«Коммуникация – это опосредованное и целесообразное взаимодействие двух 

субъектов, которое может представлять собой движение материальных 

объектов в трехмерном геометрическом пространстве и в астрономическом 

времени или движение идеальных объектов (смыслов, образов) в многомерных 

умозрительных (виртуальных) пространствах и временах».  

Из сказанного следует, что для коммуникации необходимо присутствие 

трех участников: 1) коммуникант (передающий субъект), 2) сообщение 

(передаваемый объект), 3) реципиент (принимающий субъект).  

 Заметим, что нередко понятие «коммуникация» отождествляется с 

понятием «общение» [158]. Как считает Ю.Д. Прилюк [156, с. 37], это вполне 

возможно, поскольку «этимологически и семантически» они тождественны.    

На наш взгляд, такая позиция, скорее всего, объясняется тем, что в 

англоязычном лексиконе кроме communication нет другого слова для перевода 

русского «общение». Кроме того, на наш взгляд, отождествление было бы 
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самым простым решением в рассмотрении данных категорий, однако при этом 

есть опасность утратить наиболее важные аспекты категории общения как 

процесса взаимодействия. Мы имеем в виду тот факт, что в последнем 

происходит не только передача информации, но и ее эмоциональное 

восприятие. Именно на эту особенность данной категории обращают внимание 

отечественные ученые [62; 87; 92 и др.].  Очевидно, по этой причине в ряде 

работ (Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский и др.)  

предлагается различать три плана взаимодействия: 

1) коммуникативный (передача информации);  

2) интерактивный (восприятие информации);  

3) перцептивный (взаимное принятие друг друга субъектами общения). 

 По словам Г.И. Хозяинова [194, с. 79], «единство этих трех планов 

обеспечивается информацией, средством передачи и восприятия которой 

является язык, кодирующий ее в значениях слов, специально отобранных для 

этой цели».  

В понимании И.М. Сушкова [188], коммуникатор, адресующий 

информацию другому коммуникатору и реципиент должны пользоваться одной 

и той же системой кодификации и декодификации, т.е. говорить на «одном 

языке».   

 В последние годы в педагогической литературе стало широко 

артикулироваться понятие коммуникативной культуры, определяемой как 

«совокупность умений и навыков в области средств общения и законов 

межличностного взаимодействия, которые способствуют взаимопониманию, 

эффективному решению задач общения» [181, с. 13].  

В структурном плане в коммуникативной культуре выделяют 

совокупность нескольких компонентов: эмоциональная культура (или культура 

чувств), культура мышления и культура речи. Все они имеют место в 

педагогическом общении, которое по сути своей является профессиональным.  
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В Современном словаре по педагогике [179. с. 524] читаем: «Общение 

педагогическое – форма учебного взаимодействия, сотрудничества педагогов 

и учащихся; аксиально-ретиальное личностно и социально ориентированное 

взаимодействие».  

В приведенном определении акцент сделан на слове «взаимодействие». 

Перефразируя данное определение, можно сказать, что педагогическое 

взаимодействие отражает многоплановый процесс организации, установления и 

развития коммуникации между преподавателем и обучающимися, 

порождаемый целями и содержанием совместной деятельности. Оно выполняет 

конкретные функции:  

 реализации образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

 передача личностных особенностей;  

 трансляция общественно принятых ценностей. 

 В данном исследовании под педагогическим взаимодействием 

понимается такой фактор педагогического процесса, который способствует 

возникновению психических новообразований у каждого субъекта. При этом 

сами субъекты взаимодействия являются в данном случае детерминантами 

происходящих у них преобразований. 

Предпринятый в рамках диссертационного исследования теоретический 

анализ показывает, что взаимодействие в системе «преподаватель-студент» 

выступает способом, несущем на себе влияние педагогической деятельности, а 

также общие с ней особенности. Иначе говоря, педагогическая деятельность и 

педагогическое взаимодействие отражают тесную взаимосвязь и 

двойственность, которая может усложняться и видоизменяться. 

 И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов [98], рассматривая педагогическое 

взаимодействие, отмечают, что оно характеризуется направленностью, общей 

целью для взаимодействующих субъектов; эксплицированностью, 

позволяющей фиксировать действия субъектов; многозначностью, 
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позволяющей по-разному интерпретировать субъективные намерения и 

реальные действия. 

 Обращаясь к проблеме педагогического взаимодействия В.А. Ситаров и 

В.Г. Маралов [170] предлагают различать следующие модели педагогического 

взаимодействия:   

 1. «Субъект-объектная модель – традиционная моносубъектная учебно-

дисциплинарная модель взаимодействия, в которой активно действующим 

лицом выступает педагог. Обучающемуся отводится пассивная роль. Он, 

независимо от собственных желаний, устремлений должен усваивать то, что 

называется набором знаний, умений, навыков, следовать определенным 

образцам поведения. Основным стилем педагогического управления 

деятельностью обучающихся в такой модели является авторитарный, 

выступающий в явной или скрытой форме. В такой модели ведущим типом 

общения является пассивно-положительный».  

 2. «Субъект-субъектная – является полисубъектной личностно 

ориентированной моделью взаимодействия, когда преподаватель и 

обучающийся равноправны в качестве субъектов педагогического процесса. 

Они обладают свободой в построении собственной деятельности, 

характерными признаками которой является возможность реализовывать свое 

«Я». Отношения строятся на основе взаимного принятия и взаимопонимания. В 

результате каждый приобретает право на индивидуальность. Преобладающим 

стилем педагогического управления является демократический, а ведущим 

типом отношений – устойчиво-положительный».  

 3. «Объект-субъектная – модель спонтанного взаимодействия, при 

котором в качестве субъекта выступает обучающийся, педагогу отводится 

пассивная роль, а его задача состоит в создании условий для развития 

обучающихся. В этой связи большая свобода, предоставляемая обучающимся, 

значительно ограничивает свободу педагога. Поэтому стиль педагогического 



23 

 

 

 

управления в такой модели является либерально-попустительский, а ведущим 

типом отношений со стороны педагога – угодливо восхищающийся». 

 В работах других авторов [3; 7; 20; 50; 89 и др.] особо отмечается такая 

сторона педагогического взаимодействия, как возможность транслировать 

субъектные особенности его участников. В этой связи отмечается, что каждый 

из них оказывает влияние друг на друга в личностной сфере. Причем авторы 

подчеркивают, что такие преобразования могут носить как преднамеренный, 

так и непреднамеренный, осознаваемый и неосознаваемый, специфический и 

неспецифический характер.  

Как нам представляется, педагогическое взаимодействие порождает 

различные феномены, которые связаны с персонализацией, событийной 

общностью, референтностью, личностными смыслами, самосознанием, 

концепцией «Я» и др. Такие феномены выступают показателями социализации 

и развития личности, обусловленные педагогическим взаимодействием.  

 Эту специфику педагогического взаимодействия подчеркивает в своих 

работах В.А. Кан-Калик: «Педагогическое общение – это профессиональное 

общение с обучающимися на занятии и вне его, выполняющее определенные 

педагогические функции и направленное на создание благоприятного 

психологического климата по усвоению знаний, умений и навыков, а также на 

другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и 

отношений между педагогами и обучающимися» [89, с. 7]. 

 Исследование показало, что понятие «педагогическое взаимодействие» 

коррелирует с такими понятиями как «воздействие», «влияние», «убеждение».   

 Под воздействием понимается целенаправленная передача информации 

от одного субъекта другому. Сама информация есть то или иное сообщение о 

чем-либо, что ориентирует реципиента в ее смысле и значении.  

 Влияние – процесс, вызывающий изменения одного человека на другого. 

Эти изменения могут быть преднамеренными и непреднамеренными. 
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 Убеждение в педагогике рассматривается в качестве метода 

формирования потребностей, побуждающих личность действовать, согласно 

принятым в обществе норм. 

 Все вышесказанное свидетельствует о том, что педагогическое 

взаимодействие представляет собой личностно детерминированный процесс. 

Говоря словами Г.И. Хозяинова [194, с. 78], оно способствует пониманию 

субъектами друг друга благодаря обмену информацией, ролями и 

самоутверждению. 

Обращаясь к содержательной стороне педагогического взаимодействия, 

И.А. Зимняя [78, с. 423] выделяет в нем:  

1) коммуникативные умения;  

2) функции дидактической речи педагога;  

3) динамику коммуникативного взаимодействия;  

4) структуру коммуникативной задачи (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Содержательные компоненты педагогического взаимодействия   

(по И.А. Зимней, 2000)  

 

Коммуникативные 

умения 

Функции 

дидактической речи 

педагога  

Динамика 

коммуникативного 

взаимодействия 

Структура 

коммуникативной 

задачи  

1. Владеть «чтением по 

лицу». 

2. Воспринимать 

психическое состояние 

личности. 

3. «Презентовать себя» 

с помощью мимики и 

жестов. 

4. Оптимально строить 

свою речь. 

1.Информационные. 

2.Организационные. 

3.Контролирующие. 

4.Оценивающие 

(включая 

коррегирующие). 

5.Стимулирующие. 

6.Фасилитативные 

(подкрепляющие 

доверие). 

 

Динамика 

коммуникативного 

взаимодействия на 

основе: 

 вопросов; 

 побуждений; 

 объяснений; 

 сообщений; 

 одобрений 

(неодобрений) 

Функциональная 

структура 

коммуникативной 

задачи: 

1.Задача. 

2.Уровень общения. 

3.Учет личностных 

особенностей 

педагога. 

4.Методы работы. 
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Как следует из таблицы, педагогическое взаимодействие призвано решать 

задачи, решение которых обусловлено личностными характеристиками самого 

педагога. 

По мнению Б.Г. Ананьева [8, с. 61], наиболее значимой из них является 

общительность. 

В работе А.А. Журавлева [69, с. 78] выделено несколько таких качеств: 

сдержанность, уравновешенность, доброжелательность, приветливость, 

уважительность. Автор считает их структурными компонентами 

коммуникативных способностей педагога. 

В этом контексте Дранков В.Л. и А.В. Дранков пишут: 

«Коммуникативные способности – это модификация основных черт и свойств 

характера человека: общительность, внимательность, наблюдательность, 

чуткость, справедливость, порядочность, верность, искренность, 

непосредственность, проницательность, остроумие, сдержанность, страстность» 

[62, с. 239]. 

В понимании С.Б. Борисенко [29, с. 167], одним из важных качеств 

педагога следует признать эмпатию, поскольку она способна координировать 

коммуникативные действия.  

Этой точки зрения придерживаются и ряд других исследователей [44, 45; 

46; 82; 120; 141 и др.], которые считают эмпатию средством установления 

взаимопонимания людей.  

 В педагогике, наряду с эмпатией, особая роль отводится такому качеству, 

необходимому для продуктивного педагогического взаимодействия, как 

эмоциональность.   

В своих работах Е.А. Анищук, А.А. Баранов, Р. Бернс, В.С. Мерлин, А.А. 

Реан, К. Роджерс, А.Я. Чебыкин и др. обращаются к понятию эмоциональной 

гибкости, которое, в трактовке Л.М. Митиной [123], означает «оптимальное 

сочетание эмоциональной экспрессивности и эмоциональной устойчивости». 

По мнению автора, эмоциональная экспрессивность наиболее ярко проявляется 
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в выразительности жестов, мимике, речевых интонациях педагога. Еще одно 

значимое личностное качество педагога - эмоциональная устойчивость. 

Обладая этим качеством, педагог способен успешно осуществлять 

педагогическое взаимодействие даже в сложных ситуациях [104; 162 и др.].   

В научных источниках нередко артикулируется понятие «педагогическая 

гибкость». Оно сочетает в себе те личностные характеристики, которые 

определяют способность педагога адекватно реагировать на новые ситуации.  

На наш взгляд, педагогическая гибкость вбирает в себя когнитивный, 

аффективный и поведенческий компоненты. Во взаимодействии с 

обучающимися они проявляются в комплексе.  

В подавляющем большинстве психолого-педагогических источников 

(Е.М. Боброва, Л.И. Божович, А.А. Деркач, Е.А.  Климов, И.С. Кон, А.К. 

Маркова, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Сластенин и др.) отмечается, что для 

педагога чрезвычайно важно профессиональное самосознание, поскольку оно 

специфично. Особую значимость в нем играют педагогическая этика и мораль; 

осознание себя как субъекта педагогической деятельности; осознание 

необходимости собственного развития.  

 Выполняемое исследование позволило подтвердить еще раз высказанную 

другими авторами мысль о том, что между уровнем развития 

профессионального самосознания педагога и успешностью педагогического 

взаимодействия существует прямая зависимость.  

В.А. Кан-Калик [90, с. 140-148] в этой связи употребляет термин 

«техника педагогического взаимодействия», рассматриваемая им как часть 

целостного педагогического общения (Таблица 2). 

Педагогическое взаимодействие имеет процессный характер, оно может 

изменяться в педагогически необходимом направлении. Иначе говоря, 

педагогическое взаимодействие может носить управляемый характер.     
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Таблица 2 – Особенности техники педагогического взаимодействия (по 

Кан-Калику, 1987) 

 
Функции 

общения 

 

Элементы 

взаимодействия  

Коммуникативная подготовка Ситуации 

общения на 

занятии 
Этапы  

общения 

Аспекты влияния 

общения  

1. Обмен 

информацией. 

2.Организация 

взаимоотно-

шений. 

3.Познание 

личности 

обучающегося

4.Организация 

взаимопони-

мания. 

1. Доверитель-

ность. 

2. Диалогич-

ность. 

3. Взаимопони-

мание. 

4. Реальный 

психологиче- 

ский контакт. 

5. Способность 

отказаться от 

воздействия и 

перейти к 

взаимодействию 

1. Моделиро-

вание предсто-

ящей 

деятельности. 

2. Коммуника-

тивная атака. 

3.Управление 

вниманием. 

через общение 

4. Анализ 

практики 

общения на 

занятии. 

1. Мобилизация 

(предвосхищение 

предстоящего 

общения). 

2.Стимуляция. 

3.Удовлетворен-

ность общением.   

 

1.Оперативное 

ориентирование. 

2.Привлечение к 

себе внимания 

обучающихся. 

3.«Зондирование 

души объекта». 

4. Вербальное 

общение.   

5. Обратная 

связь. 

 

В.А. Якунин [212] в этой связи считает, что педагогическое 

взаимодействие слагается из нескольких этапов:  

 - прогностический – на данном этапе осуществляется моделирование 

предстоящего взаимодействия, что предполагает анализ особенностей 

обучающихся, уровня развития их познавательной деятельности, 

предполагаемых затруднений и т.д.; 

- коммуникативной атаки – реальный процесс взаимодействия; 

- управление взаимодействием - диалог, корректировка замысла с 

поправкой на реальные ситуации. 

- рефлексия - соотнесение цели, средств и результата. 

  Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что педагогическое 

взаимодействие – это феномен, который требует дальнейшего его изучения 

даже несмотря на то, что в педагогической науке сложился определенный 

теоретический базис. 
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1.2. Конструктивное педагогическое взаимодействие как проблема 

педагогической науки и образовательной практики  

  

Анализ первых профессиональных шагов преподавателей обнаруживает 

явление, которое называется педагогическим импритингом, т.е. мгновенным 

запечатлением. Суть его состоит в том, что результаты самых первых контактов 

с обучающимися определяют выбор направления, по которому пойдет 

дальнейшее педагогическое взаимодействие. Вместе с тем современными 

исследованиями доказано, что педагогическое взаимодействие во многом 

зависит от способов его осуществления, подчиненных целям деятельности. 

которые определяют стратегию взаимодействия преподавателя и обучающегося 

[48].   

В трудах отечественных ученых (С.Н. Батракова, Е.В. Бондаревская, Е.Н. 

Ильин, В.К. Колиненко, Н.В. Кузьмина, В.А. Петровский, В.В. Сериков, В.А. 

Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.) неоднократно отмечалось, что    педагогическое 

взаимодействие должно основываться на стратегии гуманизма. Именно эта 

стратегия стала фундаментом личностно ориентированного подхода. Его суть  

выделении такой базовой ценности педагогического взаимодействия, как 

личность.  

Отечественными психологами [2; 3; 49; 83; 94; 109; 121 и др.] понятие 

«личность» определяется как система отношений человека к окружающему 

миру, к себе и другим людям. 

В педагогических источниках [98; 141; 146 и др.] категория личности 

рассматривается через призму совокупности устойчивых, социально значимых 

качеств, определяющих индивидуальность человека. 

Когда речь идет о педагогическом взаимодействии, то в этом случае 

психологический и педагогический аспекты понимания личности соединяются 

и проявляется это в признании права каждого субъекта взаимодействия на   

свою неповторимость, уникальность. Отсюда следует, что реализация 
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личностно ориентированного подхода в педагогическом взаимодействии - это 

развитие всей совокупности качеств личности, а само такое развитие есть 

показатель качества работы педагога [18; 19; 40; 81; 105; 137 и др.]. 

Предпринятый в рамках исследования анализ практики реализации   

личностно ориентированного подхода в педагогическом взаимодействии 

свидетельствует о том, что он еще не занял достойного места, что  обусловлено 

многими проблемами. В их числе: недостаточный уровень профессионального 

мастерства преподавателей и индивидные особенности обучающихся. 

Как отмечают Г.К. Селевко и Н.К. Тихомирова [167], мастерство в 

личностно ориентированном подходе состоит в оптимальности сочетаний 

формально-педагогических отношений педагога и обучающихся, 

требовательности и долга, с одной стороны, и личностных отношений, 

гуманизма, свободы и демократии, с другой. 

Целесообразность опоры на личностно ориентированный подход в 

педагогическом взаимодействии отмечается многими исследователями. К 

примеру, С.Н. Батракова [14, с. 29-32] пишет: «Сегодня проблема общения в 

образовании и воспитании все чаще связывается с проблемой личности, 

возможностью «творения» ею своего внутреннего мира в диалоге по вопросам, 

имеющим жизненный судьбоносный характер. На основе культуры в 

педагогическом общении происходит «выращивание» новых смыслов, 

преображение личности ученика и учителя». 

  В других источниках [26; 29; 33; 52; 119; 120; 133; 155; 160 и др.] 

подчеркивается роль личностно ориентированного подхода в обеспечении 

стратегии равноправного или конструктивного сотрудничества педагога и 

обучающихся в образовательном процессе.   

 Заметим, что идея сотрудничества не нова, она была сформулирована   в 

работах отечественных психологов еще в середине ХХ в. (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин и др.) и изначально выступила 

альтернативой административной педагогике, провозгласив смену 
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авторитарной педагогической парадигмы на гуманистическую. Это повлекло за 

собой принципиально новый взгляд на систему отношений в педагогическом 

процессе, а именно: необходимо, скорее, взаимодействие личностей, а не 

деятельностей, для чего необходимо осмысление термина сотрудничество, 

который отражает всю палитру субъект-субъектного взаимодействия и  

связанных с ней терминов «партнерство», «кооперация», «соучастие», 

«соразмышление», «содействие».  

По мнению некоторых авторов [15], в педагогическом взаимодействии 

важна специфика субъектов образовательного процесса. Она заключается в 

том, что в нем задействованы два субъекта: субъект обучения и субъект учения. 

Кроме того, субъекты взаимодействия обладают собственными мотивами: 1) 

субъект обучения ориентирован на достижение общей цели, а 2) субъект 

учения действует, с одной стороны, для себя, а с другой -   для достижения   

общей цели (Рисунок 1). 

  

 Рис. 1. Педагогическое взаимодействие как система субъект-субъектных 

отношений 

 Педагогическое 

взаимодействие 

Педагогическое  воздействие 

Субъект 

 

 

 

Субъект 

 

 

Объект 

 

  

 

Субъект 

 

 

Общая цель    

 

Понимание ее 

смысла для себя 

2 

1 
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Выдвинута в работе идея организации в обучении студентов колледжа 

конструктивного педагогического взаимодействия базируется на «субъект-

субъектных» отношениях. Однако обращение к категории субъекта влечет за 

собой необходимость определения объекта. Иначе говоря, существование 

субъекта предполагает наличие объекта.   

Объектом конструктивного педагогического взаимодействия, очевидно, 

можно признать предмет, обусловливающий взаимодействие субъектов. Он 

может быть разнообразен, а вот субъекты в любом случае постоянны – 

обучающийся и педагог. Их взаимодействие позволяет развиваться каждому, а 

субъект-субъектные отношения проявляются в      трансляция одного «Я» 

другому «Я» в процессе совместной деятельности (Рисунок 2). 

  
 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Сотрудничество как личностно ориентированное взаимодействие   

 

Необходимо отметить, что в основе конструктивного сотрудничества 

лежит идея стимулирования и направления педагогом процесса познания  

обучающихся. А.М. Трещев отмечает [191], что позиция обоих может быть, как 

положительной, так и отрицательной, но не может быть нейтральной, 

поскольку безразличное отношение к объекту или к деятельности 

подразумевает отсутствие какой бы то ни было позиции. В этой связи наиболее 

продуктивной формой педагогического взаимодействия выступает диалог. 
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Межличностное взаимодействие  
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одного «Я» другому «Я»  

(сотрудничество) 

Взаимодействие  

в его потенциальном  

развертывании 

Формально-

ролевое 
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Понятие «диалог» не имеет однозначного определения. Приведем 

некоторые из представленных в отечественных источниках:   

- «социальное образование, содержанием которого могут выступать 

взаимодействие исторических культур, способов логики» (С.Ю. Курганов); 

- «процесс субъект-субъектного взаимодействия, выраженный в 

смысловых единицах говорящего» (Г.М. Кучинский); 

-    «единица сознания» (Л.А. Радзиховский). 

В педагогическом смысле термин «диалог» означает метод организации   

взаимодействия субъектов.  Известно, что в педагогику диалог проник 

благодаря древнегреческим мыслителям (феномен «сократовского диалога»). 

Древнегреческими философами были выделены такие сущностные 

характеристики диалога, как равенство партнеров, эмоциональная 

включенность, рождение нового знания относительно предмета обсуждения, 

взаимопроникновение, сотворчество, единство цели, нравственное 

преобразование взаимодействующих лиц. Все перечисленное является ничем 

иным, как принципами гуманистического общения людей. 

 Наиболее активно диалоговая форма взаимодействия стала 

осмысливаться на рубеже ХУШ-Х1Х вв. В трудах ученых этого периода (Ф. 

Гемстергойс, В. Шлейермахер, Л. Фейербах и др.) исследовались способы и 

характер диалогического общения. В дальнейшем проблема диалога 

обсуждалась в работах многих исследователей (М.М. Бахтина, В.С. Библера, 

А.А. Бодалева, С.Л. Братченко, И.И. Васильевой, А.Б. Добровича, Ю.Н. 

Емельянова, М.С. Кагана, А.Г. Ковалева, В.А. Кольцова, А.А. Леонтьева, Л.А. 

Радзиховского, Е.А. Родионовой, С.Л. Рубинштейна, Ж.-П. Сартра, А.А. 

Ухтомского, С. Франка, М. Хайдеггера, К. Ясперса и др.).  

Таким образом, трудами многих ученых было сделано заключение о том, 

что: диалог – это средство персонализации, осуществляемое с помощью речи; 

взаимная коммуникация; дискурсивный процесс обмена мыслями; высший 

уровень организации отношений и общения между людьми. Кроме того, 
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показано, что диалог не исключает противоположности мнений и точек зрения, 

хотя обязательной является установка на взаимопонимание и сотрудничество 

[36; 97 и др.]. 

 Изучение научных данных позволило выявить полифункциональность 

диалога. К примеру, В.Н. Панферовым [139] выделены коммуникативная,  

информационная, когнитивная, эмотивная, конативная и креативная функции.  

По нашему мнению, все они имеют место в педагогическом взаимодействии, 

благодаря чему взаимоотношения между педагогом и обучающимися переходят 

из плоскости иерархичности отношений в плоскость партнерства, 

сотрудничества, т.е. становятся конструктивными.   

Следует отметить, что в образовательной практике идея конструктивного 

педагогического взаимодействия не подтверждается широтой распространения, 

хотя, по мнению большинства исследователей (С.А. Гильманов, В.И. Горовая, 

В.М. Монахов, О.Я. Найн, А.И. Пригожин, И.Ф. Харламов и др.), за ним 

возможность перехода к инновационной образовательной практике. 

 Изучая различные концепции диалога, Н.Ю. Посталюк [154] обращает 

внимание на глубокий социально-педагогический смысл концепции М.М. 

Бахтина, который еще в середине ХХ в. писал, что чужие мысли нельзя 

созерцать, с ними можно только диалогически общаться [17]. Как нам 

представляется, данный тезис должен стать основой организации 

конструктивного педагогического взаимодействия, стратегия реализации 

которого предполагает использование совокупности различных приемов и 

способов. Вместе с тем их разнообразие не исключает наличия типичных, 

наиболее часто встречающихся приемов и способов, которые характеризуют 

стиль конструктивного педагогического взаимодействия [80].  

 Проблема стиля взаимодействия берет свое начало в трудах К. Левина, в 

которых рассматривалось понятие «стиля лидерства». Сторонники зарубежной 

философии индивидуализма (Р.  Бернс, Дж. Колеман, Г. Моррис, А. Глассер и 

др.) одной из причин непродуктивности стиля педагогического взаимодействия 
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провозглашают чувство неполноценности у педагога, отсутствие у него 

самоуважения, любви к самому себе, чувства собственного достоинства. 

 Отечественными учеными систематическое и целенаправленное изучение 

стиля взаимодействия было начато еще в середине прошлого столетия и 

осуществлялось в рамках психологической теории деятельности.   

 Так, в работах В.С. Мерлина [122] стиль взаимодействия выделен в 

отдельный феномен и представлен как частный случай индивидуального стиля 

деятельности.  

В педагогических исследованиях (В.И. Загвязинский, И.А. Колесникова, 

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) был поставлен вопрос об 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога. В результате 

установлено, что индивидуальный стиль – это проявление педагогом в 

преподавании своих личностных качеств. Именно они определяют своеобразие 

профессионального поведения, творческий почерк, предпочитаемые пути и 

способы педагогического взаимодействия, особенности самореализации. 

 Изучение стилей педагогического взаимодействия позволило установить 

их разнообразие. Как правило, в работах описываются [88]   автократический 

(административный, директивный), либеральный (свободный, благодушный), 

демократический (коллективный), стратегический стили.   

В Таблице 3 на основе систематизации представленных в современной 

научно-педагогической литературе данных нами показаны некоторые стили 

педагогического взаимодействия и соответствующие им модели поведения 

педагогов. 

 

Таблица 3 - Стили и формы педагогического взаимодействия, имеющие место в 

образовательной практике   

 

№ 

п/п 

Стиль 

педагогического взаимодействия  

Модели поведения 

(формы взаимодействия) 

установки стиль 
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1. Совместная творче-

ская деятельность 

Творческий Активное взаимодействие 

(модель «Союз»)  

2. Дружеское 

расположение 

Демократический 

(коллегиальный) 

Гипер-рефлексивная (модель 

«Гамлет»);  

Негибкое реагирование (модель 

«Робот») 

3. Общение – 

дистанция 

Менторский 

(назидательный) 

Неконтактная (модель «Китайская 

стена»); Гипо-рефлексивная  

(модель «Тетерев») 

4. Общение – 

устрашение 

Авторитарный Авторитарная (модель «Я-сам»); 

Диктаторская 

 (модель «Монблан») 

 Общение - 

заигрывание 

Попустительский Дифференцированное внимание 

(модель «Локатор») 

 

 

В последние годы изучение стилей педагогического взаимодействия, 

осуществляется через призму субъектно-деятельностного подхода. 

Анализируя развитие этого подхода, Л.А. Анцыферова [13, с. 32] пишет, что в 

90-х гг. ХХ в. этот подход «…был введен как новый принцип». Он 

акцентировал внимание на значении деятельности как созидательной, 

преобразующей, совершенствующей окружающий мир, неразрывно связанной с 

«действующим лицом» - инициирующим, реализующим, несущим 

ответственность за ее осуществление и результаты. «По существу, этот 

принцип вводит субъекта в динамическую систему деятельности».   

Наиболее глубоко проблема деятельности изучена в философии и 

психологии. С философской точки зрения деятельность – это способ 

существования человека и общества в целом, обеспечивающий удовлетворение 

естественных человеческих потребностей. Она выступает фактором развития 

духовного мира человека, условием реализации его культурных потребностей, 

сферой реализации своего личностного потенциала.   

В психологии (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев,    

С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин и др.) наиболее  

значимыми  признаками   деятельности  считаются  предметность, 

социальность, активность, сознательность, целенаправленность, 

опосредованность, продуктивность. Данные признаки имеют прямое 
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отношение к педагогическому взаимодействию, являющемуся особенной 

деятельностью.  

Реализация деятельностного подхода в педагогическом взаимодействии 

опирается на принцип субъектности и является основой его конструктивности, 

которая детерминируется мотивационно-целевыми установками, личностными 

и индивидуальными особенностями эмоциональной и интеллектуальной сфер 

взаимодействующих субъектов, их функциональными состояниями и 

психофизиологическими резервами. Все это обусловливает стилевые 

особенности конструктивного педагогического взаимодействия.  

В настоящей работе под стилем конструктивного педагогического 

взаимодействия будем понимать устойчивое единство способов и средств 

деятельности педагога и обучаемых, их субъект - субъектные отношения. 

Кроме того, подчеркнем, что стиль конструктивного педагогического 

взаимодействия неизбежно отражает общую и педагогическую культуру 

преподавателя, его профессионализм. 

 Проведенными исследованиями доказано, что результатом 

конструктивного педагогического взаимодействия являются различные 

новообразования личностного и межличностного характера, которые принято 

называть педагогическими эффектами или феноменами. Они могут иметь 

конструктивный или деструктивный характер. Первые задают содержание и 

пространство образования, развивают личность или коллектив, формируют 

установки, ценностные ориентации и т.п., а вторая группа феноменов вносит   

изменения в те же сферы, что и конструктивные феномены, но они носят 

личностно разрушающий характер. 

 Заметим, что одной из характеристик   конструктивности педагогического 

взаимодействия является статус (от лат. status – положение, состояние) 

личности. В различных группах один и тот же индивид может иметь разный 

статус.  Статус педагога проявляется в его профессиональной позиции. Н.Е. 

Щуркова [209, с.206-225] предлагает различать следующие позиции: 
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 1) дистанционная позиция, т.е. наличие довольно значительного 

духовного расстояния между субъектами взаимодействия (отношения по 

горизонтали – «далеко», «близко», «рядом»);  

2) «уровневая» позиция - характеризует иерархическую связь педагога и 

обучающихся по отношению друг к другу (отношения по вертикали – «над», 

«под», «наравне»); 

3) кинетическая позиция – предполагает позицию педагога по отношению 

к обучающимся в совместной деятельности, в совместном движении к цели 

(отношения «впереди», «рядом», «вместе»). 

Что касается обучающихся, то их статус определяется субъектной 

позицией в разных системах - «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-

автор учебника» и др. Ее отсутствие приводит к фрустрациям, конфликтам, 

мешающим личностному взаимодействию. В.А. Сухомлинский в этой связи 

писал: «Конфликт … – большая беда… Умение избежать конфликта – одна из 

составных частей педагогической мудрости …» [187, с. 21]. 

 «Уметь предупреждать педагогические конфликты – значит обладать 

культурой общения, владеть собой, выражать уважение к личности другого 

человека, искусно использовать психологически методы воздействия»,- пишут 

В.И. Горовая и Н.Ф. Петрова. И далее: «Мощным заслоном для возможных 

конфликтов может служить гуманистический характер межличностных 

отношений членов учебно-педагогического коллектива, где главными 

инструментариями становятся партнерство, взаимное доверие, уважение друг к 

другу и самоуважение» [45, с.34-35]. 

 В свою очередь заметим, что предупреждению педагогических 

конфликтов могут способствовать такие приемы, как: одобрение; перевод 

конфликтной ситуации в комическую, если это возможно; представление 

негативного как позитивного; динамичность дистанции в общении и др. 

 Несомненное значение в реализации стратегий конструктивного 

педагогического взаимодействия играет феномен авторитета педагога.  
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Некоторые авторы (М.Ю. Кондратьев) используют в этой связи две 

характеристики педагога - «авторитет личности» и «авторитет роли».   

Авторитет личности основан на признании индивидуально-личностных 

параметров педагога, а авторитет роли – на   функциональных обязанностях.  

Однако нередко такие важные качества педагога, как принципиальность, 

высокий интеллект, не всегда помогают ему иметь достойный статус в 

образовательном учреждении и не всегда обеспечивают авторитетную 

позицию. И наоборот, случается, что неприемлемые для педагога качества 

(жесткость, нетерпимость, заносчивость) не снижают его авторитета, что что 

можно объяснить тем, что одни и те же характеристики индивидуальности 

педагога по-разному оцениваются в сообществах различного уровня развития. 

 В процессе конструктивного педагогического взаимодействия могут 

возникать феномены, порой не осознаваемые ни педагогом, ни обучающимися. 

Прежде всего, это фасилитация (от англ. fasiliate – облегчать), т.е. повышение 

продуктивности деятельности обучающегося за счет актуализации в его 

сознании образа другого человека.   

Как свидетельствует практика, феномен фасилитации возникает только в 

том случае, если педагог является авторитетным, референтным, признанным.  

 В актах конструктивного педагогического взаимодействия важным 

представляется взаимопонимание, т.е. система чувств, позволяющая достигать 

целей совместной деятельности на основе соблюдения доверия и интересов 

всех и раскрытия способностей каждого [33, с.18]. При этом взаимопонимание 

обеспечивает такой уровень совместимости, при котором между участниками 

педагогического процесса устанавливаются действительно субъектные 

отношения.  

 Наши наблюдения подтверждают факт того, что одним из условий 

возникновения феномена взаимопонимания является принятие индивидуально-

психологических параметров друг друга, умение встать на место другого, 

идентифицировать себя с другим.  
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Итак, взаимопонимание является следствием гуманистической позиции 

педагогов, воспринимающих успехи обучающихся и их ценности как  

собственные. 

 В заключение приведем слова М. Хайдеггера, который считал, что 

человек есть не только «бытие-в-мире», но и «бытие-с-другими». 

«Общительность, общность являются сущностным атрибутом человека. Он по 

своей природе есть «бытие-для-других», порождая условия развития личности» 

[173, с. 87-88].  

Сказанное всецело относится к конструктивному педагогическому 

взаимодействию как особой форме профессионального бытия. 

 

 

1.3. Конструктивное педагогическое взаимодействие как условие   

и организационная основа совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа 

 

 Средняя профессиональная школа России насчитывает свыше 300-х лет. 

Многовековая история развития отечественного среднего профессионального 

образования продолжается.  

 В ХХ1 веке перед средними профессиональными учебными заведениями 

стоят новые задачи, обусловленные новыми типами технических услуг, научно-

техническими достижениями. В новых условиях расширяется спектр 

подготовки специалистов среднего звена, в т.ч. управления сложными 

техническими, технологическими и информационными системами.  

 В системе среднего профессионального образования (СПО) выделяются 

два вида учебных заведений – техникум (училище) и колледж –  

образовательное учреждение повышенного типа, в котором реализуются 

углубленные программы среднего профессионального образования и 

обеспечивается будущим специалистам повышенный уровень квалификации.  
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 Особенностью профессиональной подготовки в российском колледже 

выступает его инновационный характер, позволяющий гармонично сочетать 

учебно-воспитательную работу с научно-исследовательской. 

 В организации образовательного процесса колледжа решается главная 

задача – удовлетворение потребностей личности в получении качественной 

профессиональной подготовки. Решение данной задачи происходит в процессе 

педагогического взаимодействия преподавателя и студентов. В этом 

взаимодействии учебная деятельность студентов связана с освоением 

содержания материала, а роль преподавателя состоит в выстраивании научной 

информации в стройную систему знаний, в выделении в ней инвариантного 

«ядра», в раскрытии своей позиции в доказательном анализе, в оказании 

помощи студентам в критическом осмыслении усваиваемых знаний, осознании 

их значимости в будущей профессии [54; 144; 195 и др.]. 

 Таким образом, содержательной основой взаимодействия между 

преподавателем и студентами выступает информация, трансляция и освоение 

которой предполагает наличие коммуникативных средств. 

 Однако, наш опыт работы со студентами колледжа показывает, что  

взаимодействие преподавателя и студентов в учебном процессе не 

исчерпывается информационным обменом. Чтобы учебная информация  

усваивалась студентами продуктивно, необходимо помимо дидактических 

целей ставились задачи коммуникативного плана. Именно они обусловливают 

выбор преподавателем наиболее эффективных способов взаимодействия и на 

их основе организацию продуктивной деятельности [204]. В этом контексте 

деятельность преподавателя должна включать следующие компоненты: 

постановку дидактических задач – выбор методов решения дидактических 

задач – постановку  коммуникативных задач – решение коммуникативных 

задач - педагогический результат. 

 Между тем, согласно нашим наблюдениям, преподаватели колледжей за 

редким исключением на этапе подготовки занятий планируют 
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коммуникативные задачи. Анализ причин такой ситуации позволил установить 

следующие недостатки в работе преподавателей:  

- отсутствие умений представлять взаимодействие в виде системы 

педагогических задач;  

- незнание индивидуальных особенностей личности студентов;  

- использование   оценок поведения студентов, создающих монотонность 

в работе;  

- использование неоправданно большого числа отрицательно окрашенных 

эмоциональных воздействий;  

- неумение быстрого реагирования в нестандартных ситуациях;  

- плохое владение приемами речевого воздействия;  

- отсутствие стремления к творчеству в общении со студентами. 

 Преодолению перечисленных недостатков может способствовать 

понимание преподавателем необходимости выделения в структуре процесса 

обучения двух подсистем: дидактико-содержательной и коммуникативно-

образующей. При этом они должны представлять собой единое целое, 

поскольку дидактическая подсистема не может быть реализована в отсутствие 

коммуникативной. Более того, именно коммуникативно-образующая 

подсистема во многом определяет эффективность дидактико-содержательной, 

каждый компонент которой должен иметь определенное коммуникативное 

обеспечение [73; 87; 125 и др.]. 

 В процессе педагогического взаимодействия преподаватель   оказывает на 

студента не только учебное, но и воспитательное воздействие [26]. Однако 

следует иметь в виду, что результат процесса обучения зависит не столько от 

активного воздействия преподавателя на студента, сколько от активности самих 

студентов. Именно через активность реализуется отношение педагога, 

помогающее студенту наиболее полно осознать свои возможности, поверить в 

себя, раскрыть свои способности. При этом характер совместной деятельности 
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преподавателя и студентов может быть разным - диалогичным, рефлексивным, 

монологическим, полилогическим и др.  

 Согласно Л.Д. Столяренко [185], в педагогическом взаимодействии 

между преподавателем и студентами существенную роль играет тип 

отношений:  

1) «дизъюнктивный тип отношений, основанный на контактах, 

разделяющих преподавателя и студентов. Подобные контакты являются 

следствием утрированного понимания социальных ролей общающихся («Я – 

преподаватель, знаю больше вас», «Не задавайте глупых вопросов»).  В 

результате возникает социальная дистанция, непонимание друг друга, 

недоверчивость, конфликты (студент не понимает причины низкой оценки его 

знаний, не осознает своей роли в сотрудничестве при решении совместной 

задачи). Этот тип взаимоотношений порожден рассогласованием между 

потребностями и возможностями их удовлетворения у преподавателя и 

студентов»; 

 2) «фактический тип отношений или ситуативный, при котором 

студенты не имеют явно выраженного положительного отношения к 

преподавателю. Такая ситуация имеет место, если преподаватель не может 

охарактеризовать   личностных качеств студентов, их успехов в обучении, 

поскольку они для него «все на одно лицо». По этой причине взаимоотношения 

между преподавателем и студентами полностью зависят от ситуации. В 

некоторых случаях это может привести к положительным сближающим 

контактам между ними.  Однако в целом процесс взаимодействия становится 

ситуативно управляемым, т.е. хаотично организованным»; 

3) «конъюктивный тип отношений, основанный на контактах, 

сближающих общающихся. К таким контактам приводят различные формы 

учебного сотрудничества, когда преподаватель выступает организатором 

поиска ответов в возникшей проблемной ситуации, или как один из участников 

группового решения задачи, или как наблюдатель, исподволь руководящий 
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групповым решением проблемы. Этот тип отношений предполагает 

доверительность, взаимопонимание, взаимодействие общающихся. Социальные 

роли преподавателя и студентов в этом случае взаимосвязаны. Механизмы их 

взаимоотношений приводят к удовлетворению потребностей обоих участников 

взаимодействия («Давайте обсудим эту проблему», «Предлагаю высказать свое 

мнение по данному вопросу»)». 

 Из сказанного следует, что наиболее предпочтительным является 

конъюнктивный тип отношений, т.к. он способствует повышению социального 

статуса и студентов, и преподавателя, оказывает влияние на ценностные 

ориентации обучающихся. Этот тип отношений важен и для образовательного 

процесса в целом.   

Следовательно, педагогическое взаимодействие при конъюктивном типе 

отношений можно считать конструктивным, поскольку   в нем наиболее 

полно реализуются диалогические позиции преподавателя и студентов. 

Поэтому важную роль здесь играет план предстоящей коммуникации, который 

призван учитывать последовательность конструктивного педагогического 

взаимодействия (Рисунок 3). 

Структура, представленная на рисунке, позволяет преподавателю 

предусмотреть конструктивный стиль взаимодействия со студентами и    

сотрудничество с ними. 

Между тем наши наблюдения показывают, что в деятельности 

современного колледжа продолжает доминировать либо формальный, либо  

неформальный стиль педагогического  взаимодействия, что особенно 

проявляется в ходе производственных практик.     

Согласно нашим данным, которые подтверждают результаты и других 

исследователей [95; 120; 136; 155 и др.], нередки панибратские отношения, 

резко снижающие эффективность воздействия (влияния) преподавателя на 

студента. 
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 Педагог 

 

 

 

1. Нравственно-мировоззренческие установки. 

2. Педагогическая направленность личности. 

3. Профессиональный уровень общительности и коммуникативные способности. 

4. Коммуникативные умения и навыки. 

 I этап 

Моделирование педагогом предстоящего общения с аудиторией 

II этап 

Организация непосредственного взаимодействия с аудиторией 

Стадии: 

1. Нормализация стиля взаимодействия в конкретных условиях 

деятельности. 

2. Привлечение к себе внимания, обеспечивающего 

коммуникативную общность участников взаимодействия. 

3. Зрительная подготовка к воздействию. 

4. Вербальное общение. 

5. Обратная связь. 

III этап 

Взаимодействие в развивающемся педагогическом процессе 

IV этап 

Анализ осуществленной системы взаимодействия С
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Рис. 3 – Планирование и исполнение конструктивного педагогического 

взаимодействия   

 

 Сказанное свидетельствует о необходимости поиска преподавателем 

оптимума психологической дистанции для проектирования модели 

коммуникации, для чего  ему необходимо владение знанием теоретических 

основ конструктивного педагогического взаимодействия [136]. 

  Некоторые авторы отмечают возникновение трудностей в осуществлении 

конструктивного педагогического взаимодействия отсутствием установки на 

него.  

 В психологии [27] выделяют три типа установки на взаимодействие - 

положительную, нейтральную и отрицательную. Первая свидетельствует о 

желании общаться, об интересе к другой личности. Нейтральная установка 

отличается, неготовностью к общению, отсутствием цели взаимодействия, что 

затрудняет взаимодействие и делает его неэффективным. Наконец, 
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отрицательная установка характеризуется направленностью на себя, свои 

интересы, т.е. нежеланием общаться.   

 В свою очередь заметим, что в любой ситуации взаимодействия со 

студентами преподаватель должен иметь положительную психологическую 

установку на взаимодействие.   

 Несомненную позитивную роль в организации конструктивного 

педагогического взаимодействия играют такие качества преподавателя, как 

внимание, память и мышление [65]. Основными свойствами внимания в 

процессе взаимодействия со студентами наиболее важны такие свойства 

внимания, как сосредоточенность, устойчивость, переключаемость. При этом 

всякий раз необходимо на каждом этапе взаимодействия выбирать наиболее 

значимый объект для внимания – реплику, мимику, элементы поведения 

студента, смысл его ответов на вопросы, свою реакцию на его поведение и т.п. 

 В работе В.П. Симонова [169] отмечает, что «невнимательность как черта 

личности преподавателя, связанная с неразвитостью названных свойств 

внимания, становится одной из причин, мешающих педагогической 

деятельности в целом».  

 Для конструктивного педагогического взаимодействия преподавателю 

необходимо обладать хорошо развитой памятью. В ряде педагогических и 

психологических источников [29; 34; 49; 60; 65; 69; 74; 78; 80 и др.] отмечается, 

что специфика человеческой памяти  состоит в способности хранить огромное 

количество информации, что особенно важно для педагогической деятельности, 

фоном для которой выступает информация.     

 В работах [69; 75; 90; 103; 118; 145 и др.] достаточно глубоко освещена 

роль памяти в мышлении личности, сохранении информации. Память педагога 

имеет свои особенности, которые обусловлены необходимостью запоминания 

большого объема информации и длительного ее хранения. В этой связи память 

педагога должна обладать способностью хранить информацию в 

«первозданном виде»; способностью в нужный момент вспомнить 
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необходимую информацию. Педагогическое мышление постоянно связано с 

анализом, обобщениями, конкретизацией, сравнениями, т.е. со всем тем, что им 

воспринимается относительно студентов [191; 197 и др.].    

 Имеющиеся в психолого-педагогической литературе данные [27]   

позволяют говорить о том, что наибольшие трудности в конструктивном 

педагогическом взаимодействии обусловлены стереотипами восприятия и 

понимания студентов преподавателями.   Чтобы избежать ошибок в реализации 

этих случаях, преподаватель должен отказаться от типизации студентов. 

 Важная роль в конструктивном педагогическом взаимодействии 

принадлежит речи преподавателя, что показано во многих педагогических и 

иных источниках. Их авторы [7; 118; 125; 133; 145; 160; 171 и др.] выделяют  

такие речевые особенности преподавателя, которые оказывают влияние на 

студентов: 

 1) содержательность речи;   

 2) эмоциональность речи; 

 3) образность и наглядность речи;   

 4) «техническая сторона речи» [92; 145 и др.] – чисто информативный 

материал делают доходчивым и ярким для восприятия. 

 Несомненно, важна для конструктивного взаимодействия педагога с 

аудиторией обратная связь, позволяющая судить о степени влияния учебного 

процесса на каждого студента. Однако не редкость, когда преподаватель 

обращается по ходу занятия только с «сильными» студентами, а в контакт со 

«слабыми» предпочитают не вступать. Разумеется, такая «обратная связь» 

отрицательно сказывается на взаимодействии со студентами, и в целом на всем 

процессе обучения [22].    

 Совершенно очевидна управленческая роль конструктивного 

педагогического взаимодействия. Мы имеем в виду тот факт, что 

преподаватель призван умело организовать взаимодействие со студентами,    
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управлять этим процессом и оценить его эффективность. Как отмечают 

исследователи [212], по существу, управление и есть взаимодействие. 

 Нередко в деятельности преподавателя бывают моменты, когда, 

подготовившись к занятию, он по ряду причин не может реализовать 

разработанную схему. В этом случае возникает необходимость 

импровизационной деятельности, которая, по нашему мнению, возможна не 

всегда, а лишь в случаях владения педагогом в совершенстве материалом, 

психолого-педагогической и методической подготовкой. Немаловажным 

является и хорошее знание студенческой группы, способной свободно 

держаться в аудитории, владеть вниманием студентов. 

Нам импонирует точка зрения А.А. Сляднева [174] согласно которой, 

«импровизацию надо рассматривать не как частный случай в педагогической 

практике, а как важнейшую составляющую педагогического процесса. Если 

педагогическое взаимодействие является средством, организующим творчество 

педагога и студентов, то педагогическая импровизация – средство управления 

творческим процессом».  

 Рассмотрим взаимосвязь конструктивного педагогического 

взаимодействия и совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов. Прежде всего отметим, что система действий преподавателя и 

студента, реализуемая в целостном образовательном процессе современного 

колледжа, является довольно сложным комплексом взаимосвязанных 

компонентов, обеспечивающих движение от цели к результату (Рисунок 4).   
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Условные обозначения: Ц – цель, В – педагогическое взаимодействие, З – задачи,  

У – учение, П – преподавание, Р – результат, Т –  технологии взаимодействия 

 

Рис. 4 - Блок-схема целостного образовательного процесса в колледже 

 

           

Из рисунка следует, что системообразующим фактором, определяющим 

характер взаимодействия преподавателя и студентов, является цель. В общем 

смысле она определяется как мысленное предвосхищение результатов 

деятельности. Педагогическая цель всегда конкретизируется в задачах, 

достижение которых связано с реализацией педагогических технологий. Чтобы 

эти деятельности стали совместной работой, необходимо взаимодействие.  

Говоря словами К.А. Абульхановой-Славской, именно «во 

взаимодействии заключен личностный аспект кооперации и совместной 

деятельности, поскольку он позволяет описывать процессы, происходящие на 

уровне индивидов» [3, с. 218-241]. 

 В педагогике долгое время проблема коллективной деятельности не 

привлекала внимания исследователей. Полученные психологами 

экспериментальные данные, раскрыли возможности творческого развития 
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каждого обучающегося в условиях коллективной деятельности на основе 

участия во взаимодействии.   

В свое время В.М. Бехтерев писал: «… лучшая творческая деятельность 

достигается путем совместного труда, выполняемого при участии 

индивидуального и коллективного ума». В его работе отмечается факт 

выравнивания развития группы в процессе совместной деятельности, причем 

это выравнивание идет не по нисходящей, а по восходящей: «…уравнивание 

происходит вверх, улучшая слабых, а не вниз, в смысле ухудшения сильных» 

[23, с. 17]. 

 Положительное влияние совместной деятельности в развитии личности 

отмечалась в работах Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, Р.С. Немова, Л.И. 

Уманского и др..  

 В своих работах Б.Ф. Ломов отмечает, что «… любая индивидуальная 

деятельность является составной частью деятельности совместной» [114, с. 45]. 

По его мнению, вне связей и отношений индивидуальная деятельность 

невозможна. 

 Обращаясь к особенностям совместной деятельности, А.А. Амельков, 

подчеркивает, что она имеет свои особенности, придающие ей более значимое 

психическое содержание.  

 В.Я. Ляудис приводит определение совместной деятельности, обозначая 

ее как акты обмена действиями и операциями, вербальными и невербальными 

сигналами этих действий и операций между преподавателем и обучающимися, 

а также между самими обучающимися. По ее словам, эти акты тесно связаны с 

содержанием деятельности и с процедурами взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. «Акты обмена действиями, –  пишет В.Я. Ляудис, – 

перестраиваются и изменяются в объективной логике становления внутренних 

регуляторов усваиваемой деятельности и направлены на построение 

механизмов самоуправления способами предметной деятельности, 
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личностными позициями и нормами общения и взаимодействия между 

участниками процесса обучения» [115, с. 4-6]. 

 В настоящей работе под совместной деятельностью понимается такая 

деятельность, задачи которой воспринимаются как коллективные, 

требующие для своего решения объединения усилий и личностных ресурсов 

индивидуальных видов деятельностей.  

 Для выполняемого исследования интерес представляет осуществленная 

Л.И. Уманским классификация совместной деятельности. Автор выделил три 

типа совместной деятельности: 

1) совместно-индивидуальную – «когда все члены группы вносят равный 

вклад в решение общей задачи, но в ходе осуществления ее они не зависят друг 

от друга (действуют рядом, но не вместе)»; 

 2) совместно-последовательную – «когда имеет место сочетание четко 

ограниченных индивидуальных задач, но общей групповой цели, т.е. можно 

говорить об определенном уровне интеграции, а не о простой сумме дел членов 

группы друг от друга»; 

 3) совместно-взаимодействующую – «когда взаимодействие членов 

группы осуществляется так, что невыполнение хотя бы одним членом своих 

задач приводит к срыву выполнения группового задания» [192]. 

 В педагогической литературе артикулируется разные понятия: 

«совместная учебная деятельность», «коллективная учебная деятельность», 

«совместно - распределенная учебная деятельность». В каждом понятии акцент 

делается на учебную деятельность, что указывает на общность работ, 

выполняемых в едином дидактическом процессе. Поскольку наличие общей 

цели деятельности не исключает распределения обязанностей, взаимного 

контроля и ответственности, то тогда совместная деятельность, на наш взгляд, 

может рассматриваться как совместно-распределенная. В ней получает 

отражение сотрудничество как особый тип отношений. 
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Таким образом, совместно-распределенная деятельность предполагает 

взаимное согласование индивидуальных деятельностей.  

Что касается конструктивного взаимодействия, то оно представляет собой 

совместно-распределенную деятельность, в которой у каждого свои функции.  

Структура дидактического процесса, независимо от типа 

образовательного учреждения, всегда включает одни и те же элементы, часть из 

которых представлена на Рисунке 5. 

 

 

Рис. 5 – Структуры дидактического процесса (фрагмент) 

 

 В дидактическом процессе всегда присутствуют побудительная и 

регулятивная стороны. Побудительная сторона обеспечивает активность 

субъектов взаимодействия, а другая – детерминирует устойчивость поведения 

каждого субъекта.  

В Таблице 4 нами отражены эти две особенности педагогического 

взаимодействия.  

 

Таблица 4 – Конструктивное взаимодействие и совместно-распределенная 

деятельность преподавателя и студентов 
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 Совместно-распределенная деятельность преподавателя и студентов в  

колледже имеет свои особенности [12; 176]. Во-первых, любые изменения в 

сфере производства в значительной мере отражаются на характере и 

содержании обучения в системе СПО. Во-вторых, среднее профессиональное 

образование располагает значительным материально-техническим   

потенциалом, основная часть которого сохранилась и используется, несмотря 

на трудности прошлых лет [42]. 

Кроме того, в свете модернизации отечественной системы образования в 

современных учреждениях СПО наметились следующие тенденции: 

- переориентация целей образования на удовлетворение запросов 

личности, отказ от жестких авторитарных схем, связанных с манипулированием 

учащимися и установкой на запоминание готовых знаний; 

- перестройка содержания образования, усиление в нем деятельностного 

компонента и практической направленности; 

- перевод организационных форм образования на индивидуализированное 

обучение с более высоким уровнем самостоятельности обучающегося; 

- переориентация представлений о результатах обучения со «знаниевой»  

парадигмы на компетентностную. 
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Общая направленность подготовки специалистов среднего звена 

определяется Федеральным Государственным образовательным стандартом 

(ФГОС СПО), согласно которому   основными характеристиками специалиста   

должны быть: 

- способность присваивать знания, умения и ценности, преобразовывать 

их, создавать новшества; 

- способность осознавать и принимать смысл, цели и задачи предстоящей 

профессиональной деятельности при необходимости самостоятельно их 

определять; 

- способность к рефлексии и проявлять потребность в ней; 

- стремление и способность критически оценивать свою деятельность, 

прогнозировать ее результаты; 

- стремление к самообразованию, профессиональному саморазвитию; 

- готовность к реализации в своей профессиональной деятельности 

профессиональной компетентности; 

- стремление выработать свой индивидуальный стиль деятельности.  

Подготовка таких специалистов с необходимостью влечет за собой 

изменения в организации взаимодействия в системе «преподаватель – студент». 

В этих изменениях особая роль отводится динамике личностного развития 

студентов и возникновению у них качественно новых образований, адекватных 

юношескому возрасту.  

Выделение новообразований и движущих сил их развития в юношеском 

возрасте довольно трудная задача. По словам А.В. Петровского [149, с. 3-8], 

«юношеский возраст – белое пятно, так как нет глубоких теоретических 

исследований, и потому, во-первых, смазываются глубокие внутренние 

противоречия, которые выступают источником развития в этом возрасте, и, во-

вторых, утрачивается общая педагогическая перспектива активного 

целенаправленного воздействия на личность». 
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Тем не менее, исследованиями психологов (Л.И. Божович, В.А. Лосенков, 

А.В. Мудрик, В.Э. Пахальян, И.В. Полонский и др.) доказана потребность 

юношеского возраста в конструктивном взаимодействии со значимым 

взрослым, его особая роль в развитии самосознания личности и ее 

самоопределении.   

 В современной педагогической науке и практике все большее 

распространение получают понятия «психологическая атмосфера», 

«психологический климат», «нравственная атмосфера». Каждое из них  говорит 

о том, что в учебном процессе  должны быть обеспечены   благоприятные 

психологические условия для организации  взаимодействия, которое по сути 

своей должно быть конструктивным, по  содержанию оптимальным, а по 

структуре совместно-распределенным. Такое взаимодействие предполагает 

совместимость, сработанность и сплоченность субъектов совместно-

распределенных видов деятельности.   

Под совместимостью принято понимать эффект взаимодействия людей, 

характеризующийся их максимальной удовлетворенностью друг другом [94]. 

Кроме того, о совместимости говорят в тех случаях, когда взаимодействие 

происходит в достаточно непростых условиях. Особенность совместимости в 

конструктивном педагогическом взаимодействии   состоит в том, что контакт 

между его субъектами опосредован их действиями и поступками, мнениями и 

оценками.   

С педагогической точки зрения феномен совместимости предполагает 

изучение ценностных ориентаций и диспозиций студентов, их идеалов, 

лидерских тенденций, комфортных реакций, особенностей перцепции. Данный 

феномен не обязательно предполагает подобие, сходство или обязательное 

совпадение тех или иных показателей, свойств, качеств, черт; совместимость 

возможна и при достаточно разнородных свойствах субъектов взаимодействия. 

Она формируется за счет психолого-педагогических усилий и механизмов 

воздействия преподавателя на студентов. 
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Сработанность, вслед за другими исследователями [100; 58],   

рассматривается нами как процесс и результат конструктивного 

педагогического взаимодействия, которые характеризуются максимально 

возможным успехом совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов при незначительных эмоционально-энергетических издержках. Если 

совместимость в основном рассматривается в рамках личностных отношений, 

то сработанность - в рамках деловых отношений. Эмоциональная 

удовлетворенность при совместимости исходит из взаимодействия между его 

субъектами, а удовлетворенность в сработанности определяется характером 

совместной деятельности (успешностью - неуспешностью). Заметим, что в  

сработанности преобладает момент долженствования, необходимости работать 

вместе независимо от симпатий или антипатий. Иначе говоря, сработанность – 

это адекватное взаимопонимание субъектов взаимодействия.  

Мерой упорядоченности, согласованности и устойчивости 

межличностных взаимосвязей, обеспечивающих стабильность и 

преемственность деятельности студенческой группы (коллектива) является 

сплоченность. Конкретные исследования сплоченности, как правило, 

затрагивают три аспекта коллективной жизнедеятельности:  

1) межличностные взаимоотношения; 

2) структуру взаимодействия в процессе совместной деятельности;  

3) характер ценностных ориентаций [56].  

Все они важны для   организации совместно-распределенной 

деятельности в условиях  конструктивного педагогического взаимодействия, а 

проявляются  во взаимной симпатии в отношениях, оптимальном сочетании 

индивидуальных действий, степени дисциплинированности, способности 

самостоятельно планировать этапы достижения поставленной цели, умении в 

сжатые сроки выполнить работу,  эффективно контролировать и  

корректировать результаты учебной деятельности, действенном подавлении 
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дезорганизационных действий со стороны отдельных членов студенческого 

коллектива  и т.п.  

 Таким образом, особенность конструктивного педагогического 

взаимодействия как организационной основы совместно-распределенной 

деятельности в системе «преподаватель-студент» состоит в том, что оно 

связано с процессами контакта. В этой связи преподаватель должен мастерски 

владеть средствами установления и поддержания контакта со студентами.  

Однако взаимодействие преподавателя и студентов – это не односторонне 

направленный процесс. Необходимым результатом этого процесса является 

развитие каждого из участников образовательного процесса, т.е. в том числе и 

педагога, суть деятельности которого отражают слова О. Мандельштама: «Я 

садовник, я же и цветок». 

 Наши наблюдения показывают, что многие преподаватели и мастера 

производственного обучения (особенно начинающие), работающие в 

учреждениях среднего профессионального образования, испытывают трудности 

в проектировании и реализации совместно-распределенной деятельности на 

основе конструктивного педагогического взаимодействия в силу недостаточной 

профессионально-педагогической подготовки. Многие трудности связаны с 

отсутствием самого образа конструктивного взаимодействия в сознании 

преподавателей.   

 Для решения такой задачи считаем, что каждому преподавателю 

необходимо владение:   

 1) знанием способов установления реального психологического контакта 

в аудитории, который обеспечивает процесс освоения информации и включает 

преподавателя и студентов в единый процесс сотрудничества; 

 2) знанием способов чередования фактов и обобщений, ярких примеров и 

теоретического материала, их оптимального сочетания, которое обеспечивает 

надежный психологический климат в ходе занятия и реальную включенность 

студентов в процесс познания; 
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 3) знанием способов управления познавательной деятельностью 

студентов, снятия психологических барьеров, установления взаимоотношений 

на основе увлеченности совместной творческой деятельностью; 

 4) знанием способов повышения мотивации студентов на конструктивное 

взаимодействие за счет актуализации социально-психологических резервов. 

 Для осуществления совместно-распределенной деятельности на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия преподаватель должен 

владеть еще и базовыми умениями, к которым мы относим: 

1) умения межличностной коммуникации – передавать информацию, 

пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи 

информации, владеть развитой речью, достаточным лексическим запасом, 

организовывать диалог, активное слушание и др.;   

 2) умения восприятия и понимания – ориентироваться в 

коммуникативной ситуации, проявлять интерес к работе со студентами, 

распознавать скрытые мотивы, владеть искусством педагогических 

переживаний, понимать эмоциональное состояние студентов, уметь 

поддерживать обратную связь в общении и др. 

 3) умения межличностного взаимодействия – организовывать совместную 

деятельность, управлять групповой динамикой, оказывать помощь студентам, 

конструктивно решать конфликты, занимать адекватную ролевую позицию, 

уметь прогнозировать последствия педагогических воздействий и др. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

 1. Категория «общение» является междисциплинарной, т.к. выступает 

предметом исследования разнообразных научных дисциплин. Наиболее 

глубоко и всесторонне общение исследовано в психологии, где оно выступает 

базовой категорией, «логическим центром общей системы психологической 

проблематики» (Б.Ф. Ломов). Разновидностью взаимодействия между людьми 
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выступает коммуникация как взаимодействие субъектов, состоящее в обмене 

между ними информацией.   

 2. В педагогической деятельности взаимодействие между преподавателем 

и обучающимися является профессионально значимым. При этом оно 

подчиняется общим психологическим закономерностям, присущим общению в 

системе «Человек-человек». 

3. Педагогическое взаимодействие может осуществляться в границах 

нескольких моделей: субъект-объектной, в которой активно действующим 

лицом выступает преподаватель, а обучающемуся отводится более пассивная 

роль; субъект-субъектной, когда преподаватель и обучающийся   одинаково 

активны  как субъекты педагогического процесса; объект-субъектной, когда  в 

качестве субъекта выступает фактически обучающийся, а преподавателю 

отводится направляющая, консультативная роль.   

4. Если педагогическое взаимодействие носит диалоговый характер и 

определяющим в нем является сотрудничество, оно называется 

конструктивным.  Оно имеет свою структуру, в которой принято различать   

коммуникативный, интерактивный  и  перцептивный  компоненты.   

 5.  Конструктивное педагогическое взаимодействие - это система 

сопряженных актов. Категория «взаимодействие» означает характер 

реализации совместной деятельности, достижение цели которой требует 

разделения и одновременно кооперации функций, взаимного согласования и 

координации индивидуальных действий.  

 6. Процесс конструктивного педагогического взаимодействия в немалой 

степени зависит от наличия у педагога соответствующих личностных качеств:      

общительность, сдержанность, уравновешенность, доброжелательность, 

приветливость, уважительность, эмпатия,  эмоциональность,   эмоциональная 

устойчивость,  педагогическая гибкость,  профессиональное самосознание 

педагога.  
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7. В актах конструктивного педагогического взаимодействия важным  

является взаимопонимание, позволяющее согласованно достигать целей 

совместной деятельности или общения, проявлять доверие и интересы всех 

субъектов, предоставляя возможность для раскрытия способностей каждого.  

8. В системе «преподаватель-студент» колледжа конструктивное 

педагогическое взаимодействие  проявляется как творческий процесс, 

включающий три взаимосвязанных и взаимообусловленных стороны: обмен 

информацией; личностное взаимодействие; эмоциональный фон учебно-

воспитательного процесса.   Конструктивное педагогическое взаимодействие 

– это такая организационная система, при которой в образовательном процессе 

колледжа наиболее успешно достигаются поставленные цели и задачи. При 

конструктивном педагогическом взаимодействии обучение выходит за рамки 

усвоения знаний и умений, оно становится совместно-распределенной 

деятельностью преподавателя и студентов, благодаря которой развиваются 

личностные способности, желание и умение работать в группе (коллективе), 

т.е. сотрудничать.  
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ГЛАВА 2.  Модель организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия 

 

2.1. Построение модели организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия 

 

Анализ практики организации педагогического взаимодействия в   

средних профессиональных учебных заведениях выявляет три группы 

барьеров, препятствующих конструктивности этого процесса: социально-

педагогические, личностные (психологические), физиологические. 

Социально-педагогические барьеры: отсутствие социальных условий для 

занятия любимым видом деятельности; неблагоприятный климат в семье; стиль 

педагогического руководства; равнодушие педагогов к достижениям студентов; 

завышениые требования к студентам, необъективность в оценках; 

доминирование информативно-алгоритмических методов преподавания и др.   

Личностные (психологические) барьеры: низкий или отрицательный 

мотив учения студентов; лень, равнодушие к успеху; отсутствие тяги к 

творчеству; односторонность анализа и мышления; боязнь думать и рассуждать 

рискованно; инерция мышления. 

Физиологические барьеры: умственное переутомление; проблемы со 

здоровьем; недосыпание; несоблюдение режима отдыха, питания и др. 

Качественный анализ перечисленного побудил нас обратиться к методу 

моделирования, который в последние годы признан универсальным 

общенаучным методом познания явлений и процессов окружающей 

действительности.  

В научной литературе отмечается, что моделирование «в определенной 

степени является разновидностью абстрактно-логического познания» [31, с. 



61 

 

 

 

244], способом воспроизведения отдельных сторон прототипа [205; 206; 207; 

208]. 

  В работе И.Б. Новика и А.И. Уемова [132, с.257-258] приводится  

развернутое определение понятия «моделирование»: это «опосредованное 

практическое или теоретическое исследование объекта, при котором 

непосредственно изучается не сам интересующий нас объект, а некоторая 

вспомогательная искусственная или естественная система (модель): а) 

находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом; 

б) способная замещать его на определенных этапах познания и в) дающая при 

исследовании в конечном счете информацию о самом моделируемом объекте». 

 Итак, моделирование имеет как минимум три значения: 1) метод 

познания объектов через их модели; 2) процесс построения этих моделей; 3) 

форма познавательной деятельности. В проводимом исследовании все три 

значения получили реальное воплощение.    

Значение термина «модель» (лат. modulus – мера, образец) в словарной 

трактовке определяется как схема какого-нибудь явления или объекта [135, с. 

288].  

В настоящей работе под моделью будем понимать искусственно 

созданный объект, по своим определенным характеристикам сходный с 

реальным объектом, подлежащим изучению и реальному воплощению на 

практике. Таким объектом в нашем исследовании стала модель организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

колледжа на основе конструктивного педагогического взаимодействия.  

Объективно такая модель должна: а) стать ответом на решение реальной 

проблемы; б) должна отличаться новизной в сравнении с имеющимся  опытом.  

Разрабатываемая модель была отнесена нами к классу структурно-

функциональных.      

Исходя из понимания термина «функция» как «назначения», в качестве 

функций модели выделены: 1) организация межличностного взаимодействия на 
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основе субъект-субъектных отношений; 2)   достижение дидактических целей   

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов на основе 

конструктивного взаимодействия.  Структурно модель рассматривалась нами 

как система, в качестве компонентов которой были выделены модули: целевой; 

методологический; мотивационно-содержательный; процессуально-  

деятельностный; контрольно-оценочный;  рефлексивный. 

 Между выделенными модулями предусматривались вертикальные и 

горизонтальные связи, обеспечивающие интеграционный характер модели как 

целеустремленной целостности (Рисунок 6).  Обратимся к содержанию и 

функциональным особенностям каждого модуля. 

1. Целевой модуль. Выделяя данный модуль и определяя его содержание, 

мы руководствовались следующим.  

1. Категория цели – центральная в педагогике.  В общем смысле [196] 

цель - это предвосхищение результата деятельности. Педагогическая цель – 

идеальный, сознательно планируемый образ результата образовательного 

процесса относительно порождающих его условий [72]. В нашем случае таким 

условием выступило конструктивное педагогическое взаимодействие, 

призванное обеспечить эффективность организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов. 

2. Конструктивное педагогическое взаимодействие реализуется в 

границах соответствующей педагогической системы. Цели, задаваемые этой 

системе, образуют определенную иерархию: 

 первый уровень – социальный заказ общества на определенный 

общественный идеал личности человека как гражданина, профессионала; 

 второй уровень – образовательная цель для каждой образовательной 

программы, для каждого типа образовательных учреждений, 

трансформируемая в категориях педагогики; 

 третий уровень – педагогические цели, реализуемые повседневно, на 

каждом учебном занятии. 
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Целевой 

модуль 

Цель: обеспечить эффективное овладение студентами профессиональной 

деятельностью и соответствующей квалификацией в соответствии с их 

интересами и способностями на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия как условия совместно-распределенной деятельности.  

 

Методо-

логический 

модуль 

Теоретические подходы: системный; 

личностно-ориентированный; деяте-

льностный; компетентностный; диф-

ференцированный; рефлексивный. 

Методологические принципы: 

системности; целостности и единства; 

гибкости; вариативности; субъектной 

активности; авторской позиции.  

 

 

 

Мотиваци- 

онно-

содержа-

тельный 

модуль 

 

Преподаватель 

Субъект 

обучения 

Активационно-

мотивационный 

уровень 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Специальность 2201: Вычислительные 

машины, комплексные системы и сети  

 

Обучающийся 

Субъект учения 

 

Регулятивный 

уровень  

Мотивация 

Методы и средства 

педагогического 

воздействия 

Способы и 

средства 

самопобуждения  

 

 

 

 

 

 

Процес- 

суально- 

деятельно- 

стный  

модуль 

Конструктивное педагогическое взаимодействие -  способ реализации 

совместной деятельности преподавателя и студентов, достижение цели 

которой требует разделения и кооперации функций, взаимного согласования и 

координации   действий.  
Принципы взаимодействия: свободы выбора; профессиональной фасцинации; 

творческости; состязательности; сочетания индивидуальной и групповой 

деятельности; эмоциональной активности и др.   

Уровни 

деятельности 

Методы 

обучения 

Технологии 

обучения 

Формы 

обучения 

Репродуктив-

ный; детермини-

стский; эвристи-

ческий; вероят-

ностный. 

Теоретико-инфор-

мационные;   

наглядно-демонст-

рационные; прак-

тические 

Проблемного  

модельного,  

контекстного,    

диалогового  

обучения. 

Урок; практи-

ческое зан.; 

 консультации; 

проектирование  

 

Контроль-

но-оценоч-

ный 

модуль 

Принципы Правила 

Конкретности; системности; значимо-

сти; объективности; дифференциации   

Учета самооценки; ожиданий 

студента; коррекции; оперативности. 

Результат: знания; умения; навыки; убеждения; ценностные ориентации 

 

Рефлексив

ный 

модуль 

Преподаватель Студент 

Анализ: профессиональной продук-

тивности,   

Самоанализ:   личной причастности к 

результату, устойчивости мотивации   

 

 

Рис. 6 – Модель организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 

взаимодействия 



3. Категория цели связна с целеполаганием и целеосуществлением [5]. 

Целеполагание – это процесс формулирования цели (Ю.А. Конаржевский). В 

нашем случае целеполагание выступило как логико-конструктивная операция, 

представляющая собой следующий алгоритм действий: 

- учет требований соответствующих нормативных документов; 

- предварительный анализ учебной ситуации; 

- установление потребностей и интересов обучающихся, подлежащих 

удовлетворению; 

- определение имеющихся для этого ресурсов; 

- выбор из них тех, которые наиболее эффективны и технологичны; 

- формулировка цели. 

Для разрабатываемой модели цель была сформулирована следующим 

образом: обеспечить эффективное овладение студентами профессиональной 

деятельностью и соответствующей квалификацией  в соответствии с их 

интересами и способностями на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия как условия совместно-распределенной деятельности. 

Целеосуществление – это процесс, в ходе которого цель из внутреннего 

состояния личности переходит в свое следствие – в фактическое ее поведение, в 

ходе которого и формируется тот или иной конечный результат деятельности 

(Ю.А. Конаржевский). 

В разрабатываемой модели целеосуществление опиралось на принципы: 

 1)  смысловой направленности педагогического взаимодействия: 

- учет личностных смыслов учения студента, а не объема приобретаемых 

предметных знаний; 

- восприятие студента как субъекта учебной деятельности и собственного 

развития за счет обеспечения дидактического сотрудничества, формирования 

самосознания и личностного подхода к учению-обучению; 

- сопряженность действий преподавателя и студентов, выражающееся в   

организации взаимодействия (учение без принуждения);   
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2) уважения личности студента -  принятие студента таким, каков он 

есть изначально, ориентироваться на него как на личность; уважение должно 

предшествовать заслугам и положительным качествам обучающегося; в ответ 

на уважение у него возникает то доверие, которое обеспечивает наилучшие 

условия воздействий со стороны педагога; 

3) сотрудничества – создание в образовательном процессе атмосферы 

взаимопонимания, доверия и совместимости в деятельности; принцип прямо 

воплощает идею Л.С. Выготского о преобразовании социального в 

индивидуальное в процессе сотрудничества: «Любое знание по природе своей 

социально, поэтому оно может возникнуть только как результат совместных 

устремлений людей к познанию, как результат взаимодействия и 

сотрудничества» [199]. Кроме того, сотрудничество педагога и студентов 

делает обучение диалогичным, более личностным;  

4) реализации коммуникативного потенциала субъектов взаимодействия 

- данный принцип исходит из посыла – «коммуникативный потенциал личности 

определяется характером и прочностью ее контактов с другими людьми» [83, с. 

17-18]; слагаемые коммуникативного потенциала - это комплекс качеств 

личности, среди которых особая роль отводится общительности и активности   

[118, с. 302-303].  

5) распределения   ответственности - каждый субъект образовательного 

процесса должен четко знать свои права и обязанности; такая регламентация 

обеспечивает объективную оценку личностно-деловых качеств каждого 

участника педагогического взаимодействия и определять меру 

удовлетворенности деловыми отношениями в коллективе; 

6) мотивационной готовности -   ориентация преподавателя на то, что 

значимо для аудитории в данный момент времени. При этом используется уже 

имеющаяся у студентов мотивация. По словам Ю.М. Забродина [70, с. 23], 

«можно и нужно специально мотивировать аудиторию на изучение какой-то 

информации, прежде чем приступить к ее изучению. Саму же информацию 
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следует выстраивать, имея своим стержнем проявившийся при мотивации 

интерес»; 

6) порождения положительных эмоций -  педагог должен уметь не только 

видеть наиболее активных и добросовестных студентов, но и вовремя отмечать 

все, даже самые скромные, учебные достижения каждого обучающегося. 

«Интерес к ученью есть только там, где есть вдохновение, рождающееся от 

успеха», - писал В.А. Сухомлинский [187, с.21]. В противном случае наступает 

явление психогенной дезадаптации: нежелание, неспособность учиться, 

неуспеваемость, нарушение дисциплины; 

7) рационального использования учебного времени - в литературе 

приведено немало приемов использования рабочего времени; отметим лишь 

прием расстановки приоритетов, суть которого довольно проста: распределять 

виды работ в порядке их значимости; 

8) заинтересованности личности - формирование положительных 

результатов учебной деятельности студентов возможно при бесконфликтности 

учебных ситуаций, уменьшении субъективизма и предвзятости оценки, 

формировании положительной Я-концепции личности. Иначе говоря, 

воспитательная функция оценки должна быть направлена на формирование у 

студентов чувства успеха, уверенности в своих силах, защищенности.  

Таким образом, цель моделируемого процесса должна быть подготовлена 

сложным аналитическим процессом. Только в этом случае она будет совпадать 

с результатом. В структуре разрабатываемой модели совпадение цели и 

результата предполагалось обеспечить за счет организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия. 

2. Методологический модуль. Любой педагогический процесс 

базируется на определенных теоретических подходах и принципах.  

В разрабатываемой модели основополагающими явились следующие 

теоретические подходы: системный; личностно ориентированный; 
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деятельностный; компетентностный; индивидуально-дифференцированный; 

рефлексивный. 

Системный подход позволял моделировать организацию совместно-

распределенной деятельности на основе конструктивного взаимодействия как 

целостный конструкт, в котором присутствуют две подсистемы – деятельность 

преподавателя и деятельность студента. Их взаимосвязь обеспечивалась 

содержательным компонентом. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы позволяли 

представить организацию совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия как субъект-субъектные отношения.  

Компетентностный подход выступил теоретико-методологической 

основой отбора и построения содержательного компонента модели как системы 

коммуникативных   взаимодействий.   

Индивидуально-дифференцированный подход позволил структурировать 

совместно-распределенную деятельность преподавателя и студентов с учетом 

индивидуальных особенностей деятельностей «преподавание» и «учение».  

Рефлексивный подход обусловил выделение оценочных характеристик 

конструктивного педагогического взаимодействия обоих субъектов – 

преподавателя и студента. 

Настоящий модуль включал в себя также ряд методологических 

принципов: системности, целостности и единства, участия, гибкости, 

вариативности, гармонизации отношений в системе «преподаватель - студент», 

субъектной активности и авторской позиции преподавателя и обучающегося. 

Каждый принцип обусловливает специфику организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов в условиях 

конструктивного педагогического взаимодействия.  

Принцип системности позволяет полнее охватить существо вопроса. 

Этот принцип указывает на построение и функционирование системы 
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«преподаватель – студент» как на общее и частное одновременно. Он позволяет 

обосновывать связи между целью и содержанием, между содержанием и 

формами, методами, средствами обучения. 

Принцип целостности и единства вносит в понимание организации 

совместно-распределенной деятельности и конструктивности педагогического 

взаимодействия следующий смысловой обертон. Целое не просто определяет 

собой свои части, но и зависит от них. Изменение структуры организации 

системы может изменить состояние целого, придать ей новое качество. 

Принцип участия – тесно связан с принципом единства и означает, что 

каждый субъект совместно-распределенной деятельности становится 

участником взаимодействия независимо от своего статуса и выполняемой 

функции. 

Принцип гибкости заключается в способности совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов менять ее 

направленность по необходимости. 

Принцип вариативности предполагает выбор собственной позиции в 

педагогическом взаимодействии, обеспечивающей самореализацию каждого 

обучающегося. 

Принцип гармонизации отношений в системе «преподаватель – студент» 

предполагает такую организацию взаимодействий, когда каждый субъект 

может реализовать свои сущностные силы. 

Принцип субъектной активности определяет меру субъектной 

включенности в процесс взаимодействия (опосредованность, осознанность). 

Принцип авторской позиции преподавателя и обучающегося позволяет 

выявлять способы самовыражения личности в процессе совместно-

распределенной деятельности. 

3. Мотивационно-содержательный модуль. По словам А.А. 

Вербицкого [37], в рамках одного типа деятельности (учебного) должно 

произойти «взращивание» принципиально иного типа деятельности 
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(профессионального). Такой переход в образовательном процессе 

обеспечивается трансформацией мотивов, поскольку именно мотив (от лат. 

movere – приводить в движение, толкать) является конституирующим 

признаком любой деятельности.    

Изучению проблемы мотивации и мотивационной сферы личности 

посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных психологов 

(В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-

Эминов, А. Маслоу, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, Х. Хекхаузен, 

Г. Холл, П.М. Якобсон и др.). В них показано, что мотивация неразрывна с 

потребностями, которые объективно закономерным образом детерминируют 

поведение человека. 

Наше обращение к роли мотивационной сферы в организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия, показало, что в этом 

вопросе необходимо руководствоваться положением о том, что внешние 

воздействия определяют становление личности не прямо, а косвенно - через 

процессы взаимодействия, через деятельность и общение. Особо значимой в 

этой связи является мотивационная направленность студента, которая 

проявляется как его готовность к освоению выбранной профессии.  В этой 

связи в качестве наиболее значимых для мотивационной сферы студента были 

обозначены познавательные мотивы. Однако для профессионального 

становления специалиста важны и другие мотивы -  социальные -  

общественной полезности, мотивы достижения, престижности (О.Н. 

Арестова, Р.Р. Бибрих, Е.А. Ларина, М.Г. Рогов, В.А. Якунин и др.).  

В разрабатываемой модели были выделены две группы мотивов:   

1) учебной мотивации, которая является ведущей в деятельности 

студентов;     

 2) профессиональной мотивации, которая связана с предстоящей 

профессиональной деятельностью.  
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Обе группы мотивов, целесообразно сочетаясь, позволяют достигать 

положительных результатов в подготовке выпускника колледжа: 

1) владение знаниями и умениями в соответствии со стандартом 

профессионального образования, необходимыми для успешного выполнения 

деятельности по полученной профессии, специальности; 

2) сформированный умственный потенциал, развитый интеллект и 

волевые качества, развитая память, способность разумно действовать, 

справляться с производственными и жизненными ситуациями, способность 

творчески мыслить; 

3) развитые личностные качества: способность к самооценке; высокие 

морально-этические и нравственные ценности; уважительное отношение к 

окружающим и др.; 

4) способность к рефлексии собственной деятельности. 

В качестве регулятора и средства положительной стимуляции мотивов 

учебной деятельности студентов нами рассматривается конструктивное 

педагогическое взаимодействие, реализуемое посредством приемов:  

-  опора на познавательные интересы обучающихся;  

- вовлечение в сферу внимания студентов смыслов профессиональной 

деятельности;  

- использование потребности студента в самоутверждении;  

- использование нравственных позиций личностной саморегуляции; 

- удовлетворение потребности студента в признании окружающими;  

- предоставление студенту возможности   исправлять и улучшать оценку 

(открытие перспективы по В.А. Шаталову);  

- изменение критериев оценки результатов учебной деятельности;  

- снятие блокирующих коммуникативных аффектов;  

- инициирование учебно-познавательной активности и др. 
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В рассматриваемом модуле содержательная его часть представлена 

блоками учебных дисциплин специальности «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» (шифр 2201)». 

1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – дают 

основы знаний тех наук, на которые опираются специальные учебные предметы  

2. Математические и общие естественно-научные дисциплины 

(например, «Вычислительная математика», «Информационные системы в 

профессиональной деятельности. 

3. Общепрофессиональные предметы (например, «Управление 

качеством», «Управление персоналом», «Компьютерная графика»). 

3.  Специальные дисциплины (например, «Программирование 

микропроцессорных систем», «Автоматизация управления в технических 

системах»). 

Кроме того, содержание разрабатываемого модуля представлено     

деятельностями «преподавание» и «учение» и раскрытием их принципиальной 

основы. В качестве таковой явились принципы: 

 1) общепедагогические – принципы открытости, гуманизации и 

гуманитаризации, демократизации, дифференциации и интеграции; 

 2) дидактико-методические – принципы ориентированности 

педагогического взаимодействия на личностное и профессиональное развитие, 

соответствия содержания обучения современным тенденциям науки и 

практики, оптимального сочетания организационных форм, методов и средств 

обучения, соответствия результатов подготовки требованиям ФГОС СПО; 

 3) специфические – формирования единого пространства конструктивного 

педагогического взаимодействия как условия эффективности совместно-

распределенной деятельности в системе «преподаватель-студент».   

Заметим, что в течение длительного времени обучение, в том числе в 

профессиональных образовательных учреждениях, понималось как передача 

социального опыта от старшего поколения младшим. Однако, по 
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справедливому замечанию В.К. Дьяченко [63], теория «передачи знаний» от 

преподавателя обучающимся выглядит весьма упрощенно. Действительно, 

передать что-нибудь – значит совершить отчуждение того, что передается. 

Выражение «передача знаний» - не научное, а всего лишь метафорическое, 

образное. Знания не «передаются» обучающемуся, а формируются у него, 

причем при целенаправленной активности деятельности последнего (М.Н. 

Алексеев). 

Разрабатывая данный структурный компонент модели, мы исходили из 

концепции, согласно которой обучение – это особый вид общения между 

людьми, отличительная особенность которого состоит в том, что кто-то из его 

участников обладает определенными знаниями и опытом, кто-то их еще не 

имеет, но в процессе общения их приобретает, усваивает.  Поэтому «обучение – 

это особым образом организованное общение между теми, кто имеет знания и 

опыт, и теми, кто их приобретает» [64, с.35].  

Основополагающим для нас явилось и определение обучения, данное 

И.Я. Лернером: «Обучение – акт взаимодействия преподавателя и учащегося с 

целью усвоения последним некоторого отрезка содержания социального 

опыта» [107, с. 6]. Кроме того, автор подчеркивает [107, с.53], что во время 

смены актов взаимодействия происходит изменение деятельности 

преподавателя и обучающихся, а также свойств последних. 

Итак, главными элементами процесса обучения являются: 1) деятельность 

обучающего (преподавание), 2) деятельность обучающегося (учение). 

Связующим звеном в их взаимодействии выступает содержание обучения. При 

этом обе деятельности выступают как единой целое, которое строится на 

основе активного сотрудничества. В этом сотрудничестве преподаватель 

постоянно находится в диалоге с теми, кто обучается, стимулирует и 

поддерживает их активность, поощряет инициативу, фиксирует изменения в 

психологическом климате группы и гибко на них реагирует. Возникающие при 
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этом проблемы решаются совместными усилиями. В результате сотрудничество 

выступает средством изменения характера обучения (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Преобразование традиционного типа обучения в инновационный 

на основе педагогического сотрудничества преподавателя и студентов 

 
Традиционное обучение  

Преподаватель Студент 

Субъект обучения Объект обучения,  

Активен в течение всего занятия Как правило пассивен. 

Главное – запоминание материала 

Доминирует авторитарный стиль отношений Конформистская позиция 

Отвечает за процесс обучения и его 

результаты 

Не до конца осознает ответственность  

Доминирует внешнее стимулирование Отсутствует интерес к учению 

Господствуют информативные методы Ограничивается репродуцированием знаний 

Не уделяет внимания рефлексии 

обучающихся 

Не анализирует собственную деятельность 

Инновационное обучение  

Преподаватель Студент 

Организатор познавательной деятельности Субъект   учения  

Направляет познавательный процесс, 

обеспечивая самостоятельность студентов  

Включается в активный мыслительный 

процесс, определяя в нем смысл своей 

деятельности 

Доминирует демократический стиль 

отношений, в основе которого лежат 

сотрудничество и кооперация 

Активный участник педагогического 

процесса 

Разделяет ответственность за результаты 

своего труда 

Включен в ответственность за результаты 

своего труда 

Обеспечивается мотивационное обучение Доминирует внутренняя мотивация 

Реализует методы самостоятельной работы Выполняет исследовательскую работу 

Использует рефлексивное управление  Включается в самоанализ, самооценку  

  

 Рассматривая студента колледжа как равноправного субъекта совместно-

распределенной деятельности, мы придерживаемся в этом вопросе точки 

зрения П.Ф. Каптерева: «Если учащийся – субъект учебно-воспитательного 

процесса, то его сознание, цели, активность направлены на соучастие в данном 

процессе, на его совершенствование» [91, с. 57]. 
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 Студент как субъект совместно-распределенной деятельности может 

проявлять субъектность по-разному. Все зависит от того, какова мера 

педагогической помощи ему со стороны преподавателя.  

В проектируемой модели конструктивное педагогическое взаимодействие 

рассматривается нами как условие и организационный механизм эффективной 

совместно-распределенной деятельности, поскольку способствует развитию у 

студента понимания субъектности и себя как субъекта учения.  Успешность 

этой задачи напрямую зависит от профессиональной компетентности 

преподавателя.    

  Понятия «компетентность» и «компетенция», несмотря на их широкое 

использование в педагогической литературе и нормативных документах, до сих 

пор не получили однозначного определения. В одном случае их толкуют как 

совокупность (система) знаний в действии; в другом – как   свойства и качества 

личности, критерий проявления готовности к деятельности; в-третьих, как 

способность, необходимую для решения задач и получения необходимых 

результатов деятельности; в-четвертых, как интегрированную целостность 

знаний, умений и навыков, обеспечивающую профессиональную деятельность 

и др. 

 В настоящей работе под компетентностью   понимается проявленные на 

практике способность (готовность) личности реализовать свой ресурс в целях 

успешной деятельности в предстоящей профессиональной сфере. 

 Способность преподавателя колледжа организовывать конструктивное 

педагогическое взаимодействие со студентами как основы организации и 

осуществления совместно-распределенной деятельности мы рассматриваем как 

наличие у него коммуникативной компетентности. В содержании этой 

компетентности  нами выделены: общая культура личности; способность к 

самоорганизации; готовность к эмпатии и  рефлексии; умения проявлять 

эмоциональную устойчивость, учитывать индивидуальные особенности  

студентов, конкретизировать цель до комплекса взаимосвязанных задач,  
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вовлекать в сферу внимания обучающихся цели и смыслы учебно-

профессиональной деятельности, создавать ситуации успеха  в учебной 

деятельности,   создавать условия для самомотивирования обучающихся, 

обеспечивать студентов информационной основой деятельности, методиками  

деятельности и др.   

 4. Процессуально-деятельностный модуль. Разработка данного модуля 

прежде всего учитывала особенности организации учебного процесса в 

учебных заведениях среднего профессионального образования [171, с. 14]: 

 1) процесс обучения осуществляется в условиях ориентированности 

обучающихся на получение конкретной профессии (специальности), что влияет 

на мотивы учебной деятельности, определяет, как правило, повышенный 

интерес обучающихся к специальным предметам и производственному 

обучению; 

 2) процесс обучения протекает на основе тесной связи теории с 

практикой, что определяет прикладную направленность учебного процесса, его 

ориентацию на овладение обучающимися умениями применять знания для 

решения практических задач, взаимосвязь общих целей умственного развития 

обучающихся и целей формирования их профессионального мышления; 

 3) обучающиеся в учебных заведениях СПО зачастую одновременно 

получают общеобразовательную и профессиональную подготовку, что 

обусловливает необходимость осуществлять учебный процесс на основе их 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости; 

 4) особая роль в учебном заведении СПО принадлежит мастерам 

производственного обучения, что не только влияет на организацию учебного 

процесса, но и определяет специфику деятельности всего педагогического 

коллектива; 

 5) режим учебного процесса в колледже таков, что теоретическое 

обучение чередуется с производственным, как правило, по целым дням. 
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 6) специфика обучения в колледже состоит в наличии определенных 

периодов, каждый из которых отличается методикой осуществления: 

 - вводный – ознакомление обучающихся с содержанием будущей 

профессии, традициями учебного заведения, материально-технической базой, 

условиями обучения и др.; 

 - подготовительный – предварительное овладение обучающимися 

основами профессии; 

 - основной – становление, формирование и развитие профессиональных 

знаний и умений обучающихся, отработка профессиональных навыков; 

 - совершенствование основ профессионального мастерства и 

специализации – закрепление полученных знаний, умений и навыков, их 

совершенствование с применением современной технической и 

технологической оснастки, освоение передовых приемов и способов труда.   

 Разработка организационно-деятельностного модуля модели учитывала 

не только на специфику процесса обучения в колледже, но и особенности 

педагогической деятельности: 

 - педагогическая деятельность – это особый тип профессиональной 

деятельности – субъект - субъектный; 

 - педагогическая деятельность – это «деятельность с деятельностями»; ее 

идеалом выступает не просто «научить», а «научить учиться», т.е.  выйти за 

пределы своей индивидуальной деятельности и сформировать деятельность  

обучающихся. 

 Иначе говоря, предметом деятельности педагога выступает учебная 

деятельность обучающихся. Тем самым в структуре совместной   деятельности 

преподавателя и студентов возникает взаимодействие, которое входит в сам 

предмет педагогической деятельности.  

Кроме того, деятельность обучающегося – «учение» выступает не только 

предметом деятельности педагога, но и в значительной степени ее целью -

«научить учиться». Сама же деятельность «учение» должна рассматриваться 
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многоаспектно.  С философской точки зрения учение - особый вид познания, 

деятельность, направленная на усвоение добытых наукой знаний. Физиология 

рассматривает учение как выработку условных рефлексов. Психологическая 

наука определяет учение как вид человеческой деятельности, в ходе которой 

происходит усвоение социально-исторического опыта.  В дидактике учение – 

это активная целостная деятельность учащегося и происходящих   изменений в  

его психическом развитии.   

 Независимо от своей специфики обе деятельности «преподавание» и 

«учение» в процессе обучения тесно связаны друг с другом, но каждая при этом 

представляет собой самостоятельную систему действий (Рисунок 7). 

 

 

 

Рис. 7 - Совмещение деятельностей преподавания и учения  

  

Совместно-распределенная деятельность в системе «преподаватель-студент» 

имеет внутреннюю и внешнюю стороны. Внутренняя сторона – это 

регуляторный механизм, в основе которого лежат мотивы субъекта 

деятельности и цель. Внешняя сторона –  преобразовательный механизм, в 

основе которого лежит объект. Именно на него направлены активность 
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субъекта и результат его деятельности. Специфика взаимосвязи этих сторон 

заключается в сочетании или подвижной комбинации способов действий   

преподавателя и студента. Совместно-распределенная деятельность в системе 

«преподаватель-студент» специфична еще и тем, что она опосредует 

предметные действия субъекта учения процессом взаимодействия с 

преподавателем как субъектом целеполагания. Взаимодействие при этом 

направлено на формирование познавательной мотивации и трансляцию 

программы целенаправленных предметных действий, предусматривающих 

преобразование субъекта учения (Рисунок 8).  

 

Рис. 8 – Функциональная специфика деятельностного компонента   
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Используемые в этой связи методы и средства взаимодействия 

способствуют достижению индивидуальных и общих целей.   

Особое значение в этом процессе имеет так называемый эффективный 

метод, под которым нами понимается адекватный метод ситуации, в которой 

он максимально целесообразен с точки зрения многих переменных. Среди этих 

переменных ключевое звено – студент с его индивидуальными особенностями,  

которые чрезвычайно разнообразны.  По этой причине преподаватель призван 

гибко варьировать в пространстве взаимодействия со студентами, чтобы 

определить способы наиболее эффективного разрешения конкретной ситуации.  

Учитывая сказанное, мы выделяем в структурной организации 

деятельностных ситуаций несколько уровней. 

1. Репродуктивный -  предполагает разрешение проблемных ситуаций 

посредством накопленного в прошлом опыте действий. 

2. Детерминистский - характеризуется  сначала построением структур 

действий, а затем их использованием.  

3. Эвристический - предполагает использование и преобразование уже 

известных действий, поиск новых действий и способов их реализации. 

4. Вероятностный - характеризуется тем, что в силу максимальной   

сложности объективной ситуации студент преследовать цель и лишь частичное 

ее достижение. 

Каждый уровень реализуется в «деятельностном репертуаре» 

преподавателя и студентов в с помощью методов обучения (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Методы обучения в деятельности преподавателя и обучающихся 

 

Деятельность преподавателя   Деятельность обучающегося 

Теоретико-информационные методы  

Устное логически целостное изложение учебного материала 

Целевая установка, изложение учебного 

материала словесными методами, подведение 

итогов 

Слуховое восприятие учебного материала  

Диалогически построенное устное изложение  

Целевая установка, постановка вопросов Продумывание ответов и устные ответы на 
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студентам, ответы на вопросы студентов, 

подведение итогов 

вопросы педагога. 

Работа с текстом книги 

Целевая установка, изучение содержания 

заданий и порядка работы студентов, 

руководство работой студентов, контроль  

Чтение и осмысление текста книги, 

выполнение задания  

Наглядно-демонстрационные методы  

Демонстрация наглядных пособий, трудовых приемов 

Целевая установка, систематизация заданий, 

использование ТСО, демонстрация 

выполнения трудовых операций  

Зрительное восприятие информации  

Ответы на вопросы педагога. 

  Самостоятельные наблюдения студентов 

Целевая установка, определение объектов 

наблюдения, руководство наблюдениями 

студентов, обобщение 

Наблюдение объектов. 

Ответы студентов на вопросы педагога. 

 

Практико-операционные методы  

Упражнения 

Целевая установка, постановка проблемы, 

определение содержания и порядка работы 

обучающихся, техническое обслуживание, 

руководство работой обучающихся, 

контроль, подведение итогов 

Выполнение заданий: 

- под руководством педагога; 

- по письменной инструкции; 

- по алгоритму; 

- самостоятельно. 

Лабораторно-практические работы 

Целевая установка, определение содержания 

и порядка работы учащихся, управление 

техническими устройствами, руководство 

работой обучающихся, контроль, подведение 

итогов 

Выполнение заданий, обработка результатов, 

формулирование выводов: 

- под руководство педагога; 

- по письменной инструкции; 

- самостоятельно. 

 

Таким образом, организационно-деятельностный модуль обусловлен 

спецификой индивидуальной деятельности преподавателя и студента.   При 

этом преподаватель осуществляет выбор метода исходя из его функции, 

содержания изучаемого материала и конкретной учебной ситуации.   

Особое место в организационно-деятельностном модуле занимает 

педагогическая техника – совокупность умений и навыков преподавателя, 

которая необходима для эффективного применения системы методов 

педагогического взаимодействия (умение выбрать правильный стиль и тон 

общения, умение управлять внимаем обучающихся, речевые умения, 

поддержание эмоционально-творческой атмосферы на занятиях и др.). 

Особенности этих умений и навыков состоят в том, что они проявляются 

только при непосредственном взаимодействии с другими «Я», поэтому всегда 
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носят индивидуально-личностный характер. Владение преподавателем 

педагогической техникой рассматривается нами как условие эффективной 

реализации технологий обучения: проблемно-деятельностного обучения; 

модельного обучения; контекстного обучения; информационно-

коммуникативная технология.  

Реализация содержания, методов и технологий обучения осуществляется 

в различных организационных формах, применяя которые преподаватель 

обеспечивает активную познавательную деятельность обучающихся, используя 

фронтальную, групповую и индивидуальную работу (В.А. Сластенин). 

В средних профессиональных учебных заведениях образовательный 

процесс отличается многообразием организационных форм: урок, лекция, 

семинар, учебная экскурсия, консультация, лабораторное занятие, практическое 

занятие, курсовое проектирование, производственная практика, дипломное 

проектирование [144, с. 202]. 

Независимо от формы организации обучения она требует творческого 

подхода преподавателя к организации конструктивного педагогического 

взаимодействия при сообщении новых знаний, организации самостоятельной 

работы обучающихся, повторения и закрепления изученного, анализе и оценки 

знаний, умений и навыков.  

Осуществление такой деятельности преподавателя в рамках 

организационно-деятельностного модуля предполагает опору на следующие 

принципы. 

1. Свободы выбора. Известно, что принудительные формы деятельности 

не могут быть продуктивными, а вызывают только имитацию активности. В 

этой связи все методы обучения в организации совместно-распределенной 

деятельности должны быть направлены на создание условий для 

самостоятельного мотивирования учебной деятельности;   

2. Профессиональной фасцинации – направлена на формирование  

устойчивой мотивации в процессе ознакомления студентов со значимостью 
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осваиваемой информации. Наиболее эффективна, когда имеется возможность в 

изучении предмета во всей его полноте и практической значимости;   

3. Творческого поиска - предполагает проблемное обучение, которое 

выступает фактором активизации саморазвития студентов. При этом важно 

чередование форм поисковой деятельности; 

4. Состязательности - реализуется в репрезентативных методах 

обучения: диспуте, диалоге, эвристической беседе, тематическом обсуждении и 

т.п. Однако следует иметь в виду, что состязательность не всегда положительно 

влияет на процесс обучения и обеспечивают защищенность студента. Нередко, 

когда имеют место трудные ситуативные задачи состязательность действует 

негативно: увеличивает вероятность ошибок, неразрешенных ситуаций. 

Следовательно, реализация данного принципа предполагает учет 

индивидуальных личностных особенностей студентов; 

5. Сочетания индивидуальной и групповой форм учебной деятельности. 

Процесс обучения, протекающий на основе совместно-распределенной 

деятельности, может осуществляться по-разному. Например, при изучении 

сложных тем эффективнее совершать вначале групповую работу, а затем   

переходить к индивидуальной деятельности; при отработке тем, по которым   

студент владеет определенным объемом знаний, желательно  сначала 

организовать индивидуальную работу, а затем продолжить ее в групповой 

форме. 

6. Оптимальной эмоциональной активности - выступает элементом 

обеспечения саморазвития студентов. Однако большое количество эмоций при 

слабой деятельной активности может испортить процесс обучения. 

Следовательно, важен симбиоз эмоциональной и учебной активности с тем, 

чтобы студент нашел в учебной деятельности   удовольствие. 

7. Единства учебной и исследовательской деятельности -  

исследовательская работа студентов должна представлять собой эвристический 

уровень учебной деятельности. Для практической реализации данного 



83 

 

 

 

принципа необходимо помнить, что овладение эвристическим (творческим) 

уровнем учебной деятельности должно опираться на освоение нетворческого 

(логического) уровня [21]. 

5. Контрольно-оценочный модуль. Термин «оценивание» имеет три 

значения: «1) установить цену кого-нибудь или чего-нибудь; 2) установить 

качество кого-нибудь или чего-нибудь; 3) высказать суждение о ценности или 

значении кого – нибудь, или чего-нибудь» [57; 135].  

Учебная деятельность со всей очевидностью предполагает наличие 

оценочного компонента. Оценка, как правило, подводит итог на основе анализа 

достигнутого результата. Оценка - это связующее звено между завешенным 

процессом и нарождающимся.  

В педагогике оценивание рассматривается относительно результатов 

деятельности педагога.   

Оценивание в контексте совместно-распределенной деятельности мы 

рассматриваем в двух аспектах: 1) в качестве   ситуации, когда преподаватель 

ставит цель оценить и научить оценивать результаты работы студентов; 2) в 

качестве этапа конструктивно-педагогического взаимодействия как процесса.    

В педагогическом процессе оценивание может происходить либо как 

мыслительный процесс, основанный на сравнении цели и результата учебно-

педагогического труда, либо в рамках контрольных акций.   И в том, и в другом 

случае возможно качественно-количественное суждение, однако всегда оно 

должно обладать ориентирующим и стимулирующим воздействием на 

умственную работу студента, его аффективно-волевую сферу посредством 

удовлетворения от успеха или переживания неудачи. 

Контроль и оценка результатов совместно-распределенной деятельности 

необходимы для обеспечения обратной связи (Рисунок 9), которая необходима 

для принятия педагогического решения в разных ситуациях взаимодействия 

преподавателя со студентами или студентов между собой. В любом случае в 

конструктивном педагогическом взаимодействии принятие решения является 
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межличностным, поскольку оно основано на дифференциации ролей субъектов 

взаимодействия и распределении их ответственности в достижении 

образовательного результата. 

 

Рис. 9 - Контуры внешней и внутренней обратной связи  

в совместно-распределенной деятельности 

  

 Одной из проблем педагогического оценивания является его 

субъективность. В этой связи в рамках проектируемого модуля были 

выделены принципы, которые должны были повысить объективность 

оценочных суждений педагога: 

 - принцип конкретности – согласно данному принципу, важно 

определить цель и задачи контроля; установить показатели и параметры, 

контроля; определить систему оценочных показателей и параметров; учесть 

возможные реакции со стороны обучающихся; предусмотреть превентивные 

меры; 

 - системности – согласно данному принципу, устанавливается   

периодичность контроля и согласование контрольных действий, контрольных 

оценок и вытекающих из них санкций; 

Условные обозначения: А – обучающий, Б – обучаемый; СОПС – средства 

оптимизации прямой связи; СООС – средства оптимизации обратной связи; 

ии, ои – прямая связь; воос – внешняя оперативная обратная связь; оос – 

отсроченная обратная связь (внешний контур); кгсрср – контур гностической 

саморегуляции (внутренняя обратная связь). 
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 - умеренности – согласно данному принципу, устанавливается что можно 

не контролировать; 

 - значимости контролируемой деятельности – контроль должен 

подчеркивать значимость контролируемого вида деятельности;         

 -  объективности – согласно данному принципу, необходимо обеспечить 

объективность оценки, которая слагается из трех компонентов: абсолютное 

соответствие, относительное соответствие, психологическое соответствие. 

Первый компонент - соответствие оценки тому результату, который 

оценивается; второй – соответствие аналогичным оценкам, полученным 

другими студентами; третий компонент – соответствие оценки ожиданиям 

студентов, ее психологическое принятие;  

 - индивидуализации – согласно данному принципу, оценка должна 

учитывать индивидуальные особенности студентов. Этому призвана 

способствовать методика обучения на содержательно-оценочной основе.  

 Перечисленные принципы и правила призваны ориентировать 

преподавателя на отказ от подавляющей, деструктивной роли оценки, на  

предупреждение в реальной практической деятельности часто допускаемых 

ошибок: предвзятости, нацеленности на выявление «минусов»;   тотальности и 

скрытости контроля и т.п.       

6. Рефлексивный модуль. Рефлексия – важный компонент успешности 

всякой деятельности. На эту ее особенность обращают внимание многие 

исследователи. Так, Г.П. Щедровицкий пишет: «… чтобы осуществить 

рефлексию, индивид должен выйти из своей прежней позиции деятеля и 

перейти в новую позицию внешнюю по отношению к прежним, уже 

выполненным деятельностям, так и по отношению к будущей проектируемой 

деятельности. Это и будет то, что мы называем рефлексивным выходом» [202, 

с. 23].  

В профессиональной рефлексии главную роль играет готовность 

личности к ее осуществлению.  
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В педагогических источниках авторами представлены различные 

определения понятия «рефлексивные умения»: 

- «компонент в структуре перцептивно-рефлексивных способностей 

личности, который связан со специфической чувствительностью к собственной 

личности и личности других» (Н.В. Кузьмина); 

- «навык осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности и 

деятельности других; анализировать трудности, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности» (И.Ф. Исаев, А.А. Реан); 

- «специфическая форма теоретической деятельности, направленная на 

осмысление собственных действий, позволяющая разумно и ответственно 

анализировать свои суждения, поступки и в конечном счете деятельность с 

согласно замыслу и условиям; при этом анализ результатов профессиональной 

деятельности без тщательного анализа условий их получения не считается 

нормой» (В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин). 

Для выполняемого исследования была принята точка зрения И.А. Зимней, 

которая считает необходимым развитие рефлексивных умений «в процессе 

овладения педагогом культурой межличностного общения». Рефлексия, по ее 

мнению, «выступает как интегральный психический процесс, который 

проявляется в способности размышлять над содержанием сознания другого 

человека и размышлять над содержанием своей деятельности» [78, с. 423]. 

В проектируемой модели конструктивное педагогическое взаимодействие 

ориентировано на проявление паритетных позиций преподавателя и студентов. 

В этой связи оно выступает в качестве варианта рефлексивного управления, 

которое строится по схеме:  

Неудача – Рефлексия 1 – Проблемность – Рефлексия 2 

– Проблемная ситуация – Рефлексия 3 

Данная схема означает, что студент как субъект учения оценивает себя 

как личность, способную решить данную проблемную ситуацию, а проблемную 

ситуацию оценивает как решаемую. 
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В рамках данного модуля в целях формирования готовности студентов к 

рефлексии были предусмотрены следующие педагогические действия: 

1) формирование чувства уверенности в себе, исключение состояния 

тревожности; 

2) формирование восприятия учебной деятельности как необходимой, 

повышение степени причастности к результатам обучения; 

3) усиление мотивации учения, снижение влияния внешнего контроля; 

4) перенесение в процессе учения акцентов на содержательные 

затруднения. 

В моделируемом процессе рефлексия преподавателя предусматривала 

анализ: 

1) собственной профессиональной продуктивности; 

2) собственной профессиональной результативности; 

3) собственной профессиональной эффективности. 

Таким образом, рассмотренная модель представляет собой сложную 

педагогическую конструкцию, отражающую специфическую организацию 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов на основе 

конструктивного взаимодействия. 

 

2.2. Экспериментальная работа по организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия   

 

 Апробация модели осуществлялась в условиях формирующего 

эксперимента, который был организован как комплексное педагогическое 

исследование, слагающееся из трех этапов. 

 1. Подготовительный этап – создание надлежащих условий для 

протекания учебного процесса в заданном направлении. На этом этапе 

решались следующие задачи: целеполагание, диагностика исходного состояния 
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обучающихся, прогнозирование достижений субъектов образовательного 

процесса, планирование методической системы. 

2. Основной этап был связан с реализацией модели совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия. Данный этап 

рассматривался нами как относительно обособленная система, слагающаяся из 

компонентов: психологического, относящегося к внутренней психической 

(познавательной) деятельности студента; дидактического, включающего 

содержательно-процессуальные характеристики процесса; кибернетического 

(управление усвоением информации); социологического (отношения между 

субъектами педагогического взаимодействия); организационного, отражающего 

учебную деятельность в аспекте интеллектуального труда. 

3. Заключительный этап был направлен на изучение эффективности 

предложенной модели и достигнутых результатов. 

На первом этапе к диагностике привлекались студенты двух колледжей 

(n=200): Армавирский колледж управления и социально-информационных 

технологий (г. Армавир, Краснодарский край) и Краснодарский технический 

колледж (г. Краснодар).  

В ходе диагностики устанавливались мотивы выбора и отношение 

студентов к профессии, уровень интеллектуального развития, успеваемость, 

отношение к взаимодействиям с педагогами, личностные качества студентов, 

мотивация учебной деятельности. 

Кроме того, были проведены опросы педагогов (преподавателей и 

мастеров производственного обучения), которые отметили, что наиболее 

слабым звеном в их работе со студентами является стиль общения. В этой связи 

нами был разработан и отработан с преподавателями и мастерами 

производственного обучения специальный курс, трудозатраты которого 

составили 20 часов (10 занятий) (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Спецкурс для преподавателей колледжа «Основы 

конструктивного педагогического взаимодействия» (20 час.) 

 
Основные вопросы содержания Кол-во час. 

1. Конструктивное педагогическое взаимодействие – сущностные 

характеристики понятия.   

2 

2. Преподавание как творческое взаимодействие педагога и студентов. 2 

3. Основные законы и правила педагогического взаимодействия. 2 

4. Коммуникативная профессиограмма педагога.   2 

5. Коммуникативные качества и коммуникативная компетенция. 2 

5. Структура конструктивного педагогического взаимодействия. 2 

6. Механизмы и принципы конструктивного педагогического взаимодействия. 2 

7. Стратегии и стили педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе колледжа. 

2 

8. Феномены контактов и психологические барьеры в общении преподавателя 

и студентов. 

2 

9. Имидж преподавателя как средство общения. 2 

10. Микротехники педагогического общения 2 

Итого: 20 час. 

 

Для студентов также был разработан и реализован пропедевтический 

курс, содержание которого ориентировано на формирование основных 

представлений об этике общения между людьми, между преподавателем и 

студентами в объеме 24 часов (Таблица 8).   

 

Таблица 8 - Спецкурс «Этика общения и взаимоотношений людей» (24 часа) 

 
Задачи: 

 

1. Стимулировать интерес и потребность студентов в совершенствовании 

стиля своих взаимоотношений с окружающими людьми. 

2. Помочь выявить причины неудач в общении, научить избеганию 

конфликтов  и  их разрешению. 

3. Формировать осознание ценности личности другого, его 

индивидуальности. 

Содержание: 

 

1. Вводное занятие: О чем узнаем и научимся на занятиях по 

спецкурсу? 

2. Тематические занятия: 

- Как мы общаемся? Два типа общения: горизонтальное и вертикальное. 

- Социальные роли в общении. 

- Основные правила успешного общения. 

- «Гении общения». Кто они? 

- Как научиться понимать других людей. Что такое эмпатия. 

- Выразительность в общении. Взгляд, мимика, голос, жесты. 
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- Как строить отношения с людьми различного темперамента, характера, 

возраста.  

- Отношения с педагогами и сверстниками. 

- Как учитывать свои индивидуальные особенности в общении. 

- Трудности во взаимоотношениях людей. Можно ли их преодолеть? 

- Человек в коллективе и малых группах.  

- Конфликты в общении. Поведение в конфликте. 

- Правила эффективного спора. 

- Что такое самоутверждающее поведение? 

- Как обрести уверенность в себе? 

      3. Заключительное занятие: подведение итогов. 

 

  

   

Предполагалось, что такая предварительная подготовка студентов и 

преподавателей, наряду с реализацией самой модели, внесет необходимые 

новации в традиционную практику педагогического взаимодействия в системе 

«преподаватель-студент».  

Непосредственная апробация модели опиралась на следующие общие 

установки:  

1) динамичность педагогического взаимодействия – это означает, что   

взаимодействие между преподавателем и обучаемыми имеет постепенный, 

«ступенчатый» характер: чем выше промежуточные достижения, тем весомее 

конечный результат; 

2) в процессе учебной деятельности имеет место развитие личности, 

темпы и достигнутый уровень которого зависят не только от наследственности 

и среды, но и от включенности в учебно-воспитательную деятельность и 

применяемых средств и способов педагогического воздействия; 

3) эффективность педагогического воздействия зависит от интенсивности 

обратных связей между преподавателем и обучаемыми, а также от величины и 

обоснованности корректирующих педагогических воздействий на обучаемых; 

4) продуктивность педагогического взаимодействия в равной степени 

зависит от действия внутренних стимулов и интенсивности, характера и 

своевременности внешних стимулов. 
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Апробация целевого модуля модели показала, что целеполагание в 

деятельностях «преподавание» и «учение» может осуществляться двумя 

способами:  

1) формулирование цели и задач деятельности преподавателем и 

принятие их студентами; 

2)  формулирование цели и задач деятельности самими студентами.  

В первом случае преподаватель, формулируя цель и задачи,    

руководствуется содержанием изучаемого студентами учебного материала: 

«приобрести знания о…», «изучить…», «ознакомиться с…» и т.д. Второй 

вариант целеполагания исходит из действий студентов: «научиться 

распознавать…», «овладеть умением…», «освоить действия…», «использовать 

знания для решения…» и т.д. Именно второй подход к целеполаганию 

предопределяет конструктивный характер педагогического взаимодействия 

преподавателя со студентами, а сама деятельность преподавателя носила 

характер дозированной помощи студентам в построении индивидуальной 

траектории познавательной деятельности, вытекающей из цели. 

Основой целеосуществления служили предусмотренные в модели 

теоретические подходы и методологические принципы: смысловой 

направленности педагогического взаимодействия, уважения личности студента, 

сотрудничества, реализации коммуникативного потенциала субъектов 

взаимодействия, распределения ответственности, мотивационной готовности, 

порождения положительных эмоций, рационального использования учебного 

времени, заинтересованности личности в общих положительных результатах 

деятельности. На основе принципов разрабатывались и использовались  

задания для студентов:   

- прежде чем приступить к выполнению практической части работы, 

обоснуйте ее цель;  

- объясните, в чем проявляется взаимосвязь цели и содержания 

предстоящей деятельности;  
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- посредством анализа определите методы и средства более эффективного 

освоения содержания учебного материала; 

- установите взаимосвязь между целью предстоящей деятельности и 

конечным ее результатом; 

- определите, на каком этапе деятельности потребуется помощь 

преподавателя; 

- составьте развернутую схему, отражающую предстоящую деятельность 

от цели до результата. 

Подобные задания в экспериментальной работе способствовали не только 

конструктивной организации педагогического взаимодействия, но и выступали 

ориентационной основой усвоения изучаемого содержания (Рисунок 10). 

 

 

 

Рис. 10.  Целеосуществление в совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов, основанное на конструктивном взаимодействии 
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Реализация мотивационно-содержательного модуля модели опиралась 

на психолого-педагогические концепции активизации учения (Т.И. Шамова и 

др.), индивидуализации обучения (Э. Унт и др.), личностно ориентированного 

обучения (Е.В. Бондаревская, Д.Г. Левитес, А.В. Петровский, И.С. Якиманская 

и др.).  

В практическом плане активизация учения студентов осуществлялась с 

помощью разных дидактических средств. Одним из них являлось содержание 

учебной дисциплины.   

В проектировании и реализации содержания  нами прежде всего 

учитывались государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника колледжа на циклам дисциплин (Государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования; 

специальность «2201 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»), 

а также: объем материала; взаимосвязь с производственным обучением; 

органическое сочетание теоретического и фактического (прикладного) 

материала; способы более эффективного усвоения; необходимость введения 

техники и работы с ней; уровень усвоения (ознакомительный, репродуктивный, 

творческий). 

Основными требованиями к отбору учебного содержания как средству 

мотивации учения являлись: быть интересным, иметь практическую 

направленность, быть посильным для усвоения, побуждать к выполнению 

целенаправленной познавательной деятельности и пр.  

В современном науковедении принято считать, что одно и то же 

содержание как систему знаний можно упорядочить различными способами. В 

качестве элементов знания принимаются научные понятия [4; 22; 34; 73; 107; 

172 и др.], связи и отношения между которыми определяют логическую 

структуру учебного материала. В педагогике также принято считать научные 

понятия в качестве основных элементов знания (В.П. Беспалько, М.А. Данилов, 
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Л.В. Занков и др.), а их взаимосвязь должна составлять единое целое элементов 

учебного материала. 

В условиях формирующего эксперимента весь материал каждого 

предметного содержания группировался нами вокруг понятий, которые 

располагались в определенной последовательности, отражающей логическую 

структуру учебного материала (Таблица 9).   

 

Таблица 9 – Понятийный состав учебного содержания некоторых 

дисциплин, реализуемого в формирующем эксперименте 

 

Дисциплина Понятийный состав содержания 

Вычислительная  

математика 

Понятие математического моделирования. Этапы процесса 

математического моделирования; постановка задачи: 

содержательная, научная, математическая; численные методы 

решения уравнений; численное интегрирование; обработка 

экспериментальных данных методом наименьших квадратов; 

интерполирование функций; численное решение дифференциальных 

уравнений; методики автоматизации расчетов при реализации 

численных методов; математическое программирование. 

 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Понятие и структура информационной системы (ИС); 

информационное обеспечение; автоматизированная 

информационная система; место ИС в профессиональной 

деятельности; информационные системы на базах данных: понятие 

базы данных, понятие системы управления базами данных, понятие 

независимости данных, категории пользователей базой данных; 

информационное проектирование баз данных и др.  

Управление 

персоналом 

Функциональное разделение труда и организационная структура 

службы управления персоналом; принципы управления персоналом; 

персонал предприятия как объект управления; принципы 

управления персоналом; кадровое, информационное, техническое и 

правовое обеспечение системы управления персоналом; анализ 

кадрового потенциала; подбор персонала; мотивация поведения в 

процессе трудовой деятельности; конфликты в коллективе; оценка 

эффективности управления персоналом. 

Программирование 

микропроцессорных 

систем 

Особенности программирования в реальном времени; 

программирование ввода-вывода и системы прерываний; 

программирование систем на компьютере, сопряженном с объектом 

управления через стандартные порты ввода-вывода или аналоговый 

и цифровой ввод-вывод; методы микропроцессорной реализации 

типовых функций управления техническими объектами; 

программирование систем на микроконтроллерах; отладка программ 

на аппаратных макетах. 
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При выборе средств реализации учебного содержания и активизации 

учебной деятельности студентов учитывались возможность выстраивания на их 

основе диалога, учета в нем индивидуальных особенностей обучающихся.  

Кроме того, в экспериментальной работе использовался 

дифференцированный подход к обучению, который заключался в группировке 

студентов при выполнении учебных заданий на основе отдельных 

способностей, например, ускоренный или замедленный темп деятельности. 

Используемые при этом учебные задания носили двоякий характер. В одном 

случае они имели стимулирующий характер, т.е. обеспечивали внешнее 

направление активности субъекта учения на определенный объект, который 

впоследствии мог стать мотивом соответствующей деятельности. К примеру: 

выдвижение догадки в области эмпирического знания; обнаружение и 

ассимиляция контрпримеров, которые ведут к анализу и доказательству; 

реинтерпретация контрпримеров, в результате которой они становятся 

подтверждающими примерами и др. 

В других случаях в целях формирования осознанного отношения 

студентов к предстоящим видам деятельности способствовали задания 

мотивирующего типа.  Примерами таких заданий являются: 

1. Поиск неизвестного с помощью известного. 

2. Осуществление самооценки выполняемых действий. 

3. Представление учебной информации как опорного конспекта. 

Важность данной группы заданий состояла в том, что они   

активизировали усвоение студентами учебной информации в условиях 

отсутствия осознанной потребности в них. 

Апробация содержательной части модуля модели  опиралась на идею 

личностно ориентированного подхода к обучению и связывалась: во-первых, с 

приоритетностью личностно-смысловой сферы студентов;  во-вторых, с 

признанием значимости имеющегося у студента индивидуального опыта; в-

третьих, с необходимостью и целесообразностью   включения этого опыт в 
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реальный процесс взаимодействия; в-четвертых, с признанием ценности 

совместно-распределенной деятельности и ее реализации в парах сменного 

состава, когда каждый студент работает по очереди с другими студентами, 

обучая и обучаясь, а в результате все работают на каждого и каждый на всех. 

При этом изменяется позиция преподавателя - он выступает не информатором, 

а организатором процесса взаимодействия и создателем условий для раскрытия 

и развития потенциальных возможностей каждого студента (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Конструктивное педагогическое взаимодействие как 

отражение, личностно ориентированного подхода   

 

Параметры, описывающие процесс 

 

Характерные признаки взаимодействия  

1. Цель – раскрытие, реализация и 

развитие личностного потенциала 

студента. 

2. Организационно-стимулирующая  

функция преподавателя. 

3. Самоуправление деятельностью 

студентом. 

4. Сотрудничающий стиль управления. 

5. Доминирующие методы учебной 

работы – диалогические. 

1. Динамическое развитие во взаимодействии 

«преподаватель – студент - студент». 

2. Управление деятельностью студентов. 

3. Стимуляция и преобладание рефлексии. 

4. Показатель эффективности – рост 

самостоятельности студентов. 

 

Основу совместной деятельности преподавателя и студентов в ходе 

занятий составляла учебная информация. На занятиях реализовывались 

различные дидактические принципы (научность, доступность, посильность, 

прочность, проблемность, осознанность). Особое место занимало проблемное 

обучение. 

В формирующем эксперименте доминировали, наряду с учебными, и 

научные проблемы. Каждая проблема определяла проблемную ситуацию, 

вызывающую у студентов практическое или теоретическое затруднение. Роль 

преподавателя состояла в подготовке студентов к самостоятельному поиску. 

Отбор содержания занятий проводился с учетом следующих правил: 

1. Учет сложности материала и подготовленности студентов. 
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2. Выбор содержания с учетом понимания проблемы и возможность его 

наглядно изложить. 

3. Выбор содержания, рассчитанного на определенное время освоения. 

 Основополагающим для построения учебных занятий являлся принцип 

системности.  

Любое учебное занятие – это искусственно создаваемая преподавателем 

под конкретную цель система (Т.И.Шамова). В ней могут присутствовать 

разнообразные структурные элементы (часть элементов является 

инвариантной). В зависимости от наличия элементов возникают различные 

типы учебных занятий.  

 В опытно-экспериментальной работе   были использованы следующие 

типы учебных занятий и логика их развертывания. 

1. Тип занятия: изучение и первичное закрепление нового материала 

(мотивация => опора на субъектный опыт студента => организация первичного 

восприятия => осмысление => предварительная проверка  процесса усвоения 

=> первичное закрепление => рефлексия). 

2. Тип занятия:  закрепление знаний и методов деятельности (мотивация 

=> опора на имеющиеся знания и методы действий => создание образца 

использования знаний в стандартных и измененных ситуациях => применение 

знаний => контроль и самоконтроль => коррекция => рефлексия). 

3. Тип занятия: комплексное применение знаний и способов деятельности 

(мотивация => опора на комплекс знаний и методы деятельности => 

самостоятельная реализация знаний в новых ситуациях => самоконтроль и 

контроль => коррекция => рефлексия). 

4. Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности (мотивация => анализ учебной информации => выделение 

главного в ней => обобщение и систематизация => определение внутри 

предметных связей => рефлексия). 
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5. Тип занятия: проверка, оценка и коррекция знаний и методов их 

использования (мотивация => выполнение заданий => контроль => оценка  => 

рефлексия). 

Особое внимание в формирующем эксперименте уделялось 

подготовительной работе преподавателя по организации совместной и 

распределенной деятельности, слагающейся из операций.  

Например: занятие на тему «Персонал предприятия как объект управления» 

 

1. Тип занятия – изучение новых знаний. 

2. Ведущая технология – проблемное обучение. 

3. Задачи занятия: 

Формировать знания студентов на разных уровнях.  

Формировать практические умения у студентов. 

Развить личностные качества студента.  

Развить мыслительные операции студента. 

4. Доминирующий тип учебной деятельности студента на занятии. 

5. Предполагаемые позиции студентов (уровень-субъектности) в ходе 

учебной деятельности. 

6. Варианты собственных позиций и собственного поведения. 

7. Структура занятия. 

8. Способы проверки и оценки знаний и умений студентов. 

9. Способы привлечения студентов к самоконтролю и самооценке. 

10. Анализ занятия. 

 

Занятие на тему «Понятие и структура информационной системы (ИС)» 
  

1. Тип занятия – изучение новых знаний. 

2. Выделение цели занятия: 

 формирование знаний студентов; 

 выделение главных и второстепенных знаний; 

 выделение формируемых личностных качеств студентов. 

3. Выделение основного типа деятельности. 

4. Подготовка лекции. 

5. Определение структуры занятия. 

6. Анализ занятия. 

 

Занятие на тему «Программирование систем на компьютере» 

 

1. Тип занятия – изучение и закрепление новых знаний. 

2. Ведущая технология – разноуровневая дифференциация. 
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3. Формулировка темы занятия. 

4Формулировка цели занятия. 

5. Определение приемов стимулирования познавательной активности 

студентов. 

6. Отбор учебной информации для самостоятельного усвоения. 

7. Установление меры педагогической помощи.  

8. Выбор оптимальных методов и форм работы. 

9. Определение согласованности действий преподавателя и студентов. 

своих действий с действиями студентов: 

10. Выстраивание структуры учебного занятия. 

 

Примеры реализации операционного состава деятельности преподавателя 

на этапе планирования совместно-распределенной деятельности преподавателя 

и студентов на основе конструктивного педагогического взаимодействия 

приведены также в Приложении 1. 

Что касается состава деятельности студентов, то в зависимости от типа 

учебного занятия и организационной формы обучения она отличалась 

следующими особенностями (Таблица 11). 

 

Таблица 11 - Операционный состав учебной деятельности студентов в 

зависимости от организационной формы обучения 

 

Организационная 

 форма  обучения 

Операционный состав деятельности студентов 

Лекция Слушание и восприятие учебной информации, ее анализ, 

запоминание, заполнение конспекта. 

Семинар Подбор литературы, реферирование, подготовка доклада, 

выступление.. 

Лабораторная 

работа 

Принятие цели занятия, проведение наблюдений, выполнение 

процедур, подготовка отчета. 

Практикум Описание процесса работы, подготовка отчета, доклад. 

Практика Выполнение индивидуальных заданий в контексте профессиональных 

задач, подготовка отчета. 

Коллоквиум Индивидуальное собеседование с преподавателем. 

Курсовая работа Анализ литературы, документов, разработка плана исследования: 

постановка цели, выбор методов, определение методики описания 

результатов. 

Зачет Подготовка к собеседованию или тестированию.  

Контрольная работа Подготовка по заданным темам программы, запоминание, готовность 

к ответам в устной или письменной форме. 
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Экзамен Повторение, систематизация учебного материала, готовность к ответу 

в устной или письменной форме. 

Дипломная работа Изучение литературных источников, разработка плана исследования, 

решение исследовательских задач на основе выбранных методов, 

описание результатов исследования, защита работы 

 

Следует отметить, что независимо от типа учебного занятия и 

организационной формы обучения деятельности «преподавание» и «учение» в 

формирующем эксперименте всегда оставались взаимосвязанными. Таковыми 

они были благодаря конструктивному педагогическому взаимодействию. В 

системном виде реализация такого взаимодействия приведена в Приложении 2 

и в Таблице 12. 

 

Таблица 12 - Обобщенная модель реализации деятельностей 

преподавания и учения как конструктивного взаимодействия 

 

№ п/п Действия преподавателя Действия студентов 

1. Учет потенциального уровня 

усвоения содержания учебной 

дисциплины на предыдущих этапах 

обучения 

Предъявление реального уровня 

усвоения содержания учебной 

дисциплины на предыдущих этапах 

обучения  

2. Отбор элементов содержания 

учебной дисциплины для усвоения на 

занятии, ее структурирование  

Знакомство с учебной информацией в 

целях ее усвоения 

3. Учет осознания студентами 

потребностей в освоении данного 

содержания 

Осознание необходимости освоения 

данного содержания для предстоящей 

профессиональной деятельности 

4. Выбор способов стимулирования 

активной познавательной 

деятельности 

Проявление интереса и готовности к 

предстоящей учебной деятельности  

5. Формулировка цели предстоящей 

деятельности 

Актуализация внимания  

6. Обеспечение мотивации на 

протяжении всего занятия 

Мотивация во время всего занятия 

7. Выбор действий, необходимых для 

требуемого уровня освоения 

учебного материала 

Выбор действий для достижения 

возможного уровня освоения учебного 

материала 

8. Выбор или разработка приемов 

убеждающих экспериментов или 

аргументов 

Становление убеждений 

9. Использование сведений об 

альтернативных точках зрения по 

рассматриваемому вопросу 

Поиск сведений об альтернативных  

точках зрения по рассматриваемому 

вопросу 
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10. Блокирование рассеивания внимания 

с помощью смены действий 

Предотвращение рассеивания 

внимания с помощью волевых усилий 

и переключения на другие виды 

действий 

11. Сообщение плана деятельности, 

проведение инструктажа   

Знакомство с планом деятельности, 

принятие методических указаний   

12. Непосредственное сообщение 

учебной информации, разъяснение 

проблемных вопросов 

Восприятие информации, ее 

осмысление и аналитическая оценка,   

оформление записей 

13. Сообщение цели самостоятельной 

работы, ознакомление с 

ориентировочной основой действий и 

операций, демонстрация наиболее 

сложных 

Выполнение предусмотренной 

самостоятельной работы, тренировка 

операций 

14. Сообщение заданий, 

обеспечивающих самооценку 

усвоения учебного материала занятия 

Проявление уверенности в 

правильности овладения учебным 

материалом 

15. Указание способов самоконтроля 

качества операционных навыков 

Демонстрация операционных навыков 

16.  Выдача заданий для закрепления 

знаний, умений и навыков во 

внеаудиторное время 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы во 

внеаудиторное время 

Распределенные действия 

1. Рецензирующее оценивание уровня 

усвоения, освоения учебного 

материала 

Подготовка к защите учебной работы 

2. Разъяснение значимости и 

применения изучаемого материала 

Принятие информации как личностно 

значимой 

3. Обращение к перспективам, 

ознакомление студентов с 

альтернативными точками зрения 

Становление убеждений, отношений, 

ценностных аспектов знаний и умений 

4. Признание успехов субъектов учения 

и индивидуальных достижений 

Удовлетворенность от проделанной 

работы, саморазвитие 

 

В формирующем эксперименте деятельность «учение» рассматривалась 

нами как полноценная самостоятельная деятельность в структуре совместно-

распределенной деятельности, которая имела место как на теоретических, так и 

на практических занятиях. Однако и в этом случае деятельность студентов 

выступала в контексте деятельности преподавателя благодаря их общей цели 

(Рисунок 11).  

Процессуально-деятельностный модуль модели в формирующем 

эксперименте был представлен формами, методами и средствами 

педагогического сотрудничества.  
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Рис. 11 -  Организация самостоятельной работы как компонента совместно-

распределенной деятельности студентов и преподавателя в формирующем 

эксперименте 

 

1. Потребность  

2. Осознание потребности 

3. Формирование мотива  

 

Стимулирование 

мотива   

5. Выбор способа действия 

Задание способа 

действия   

Задание плана, оценка 

выбора операций и 

средств 

Задание частной цели 

действия, оценка 

выбора операции 

6. Планирование способа 

7. Действие 

 

 

 

 

- Ориентировка 

- Исполнение 

- Контроль, коррекция 

- Результат 

Количество 

операций 

16. Эмоции удовлетворения 

потребности 

15. Эмоции достижения 

цели, самооценка 

 

4. Мотив  

 

8. Средства Метод

ыы  

9. Операции 

10. Знания, навыки 

выполнения 

операций 

 

 11. Опыт 

выполнения 

действий   

 
12. Коррекция плана 

13. Коррекция способа 

14. Реализация способа 

Задание операции, 

оценка качества ее 

выполнения, навыка 

или запоминания 
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В последние годы в связи с реформой образования в стране в подготовке 

специалистов среднего звена наметилась тенденция к широкому применению в 

них разнообразных форм обучения – лекций, семинаров, консультаций и т.п. И 

все же основной организационной формой изучения специальных дисциплин 

остается урок. В нем в сложной дидактической взаимосвязи аккумулируются 

цели, содержание, методы и средства обучения. По мнению М.Н. Скаткина, в 

уроке концентрируется если не вся, то значительная часть педагогики. 

На основе анализа научных и практических результатов изучения и 

разработки проблем урока мы пришли к выводу о том, что культура урока в 

колледже, основанная на конструктивном педагогическом взаимодействии, 

должна быть представлена следующими характеристиками:  

1) высокий уровень учебно-воспитательной и развивающей 

результативности;  

2) высокий уровень познавательной активности обучающихся;  

3) высокий уровень познавательной самостоятельности обучающихся;  

4) высокий уровень индивидуализации обучения;  

5) высокий организационно-методический уровень. 

В формирующем эксперименте мы стремились к тому, чтобы данные 

характеристики распространялись на все типы уроков: уроки овладения 

новыми знаниями; уроки формирования и освоения умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации; уроки повторения и закрепления знаний и 

умений; контрольно-проверочные уроки. 

Исходя из задач исследования, особое внимание на каждом уроке 

уделялось использование коммуникативным приемам, которые стимулировали 

бы реализацию конструктивного педагогического взаимодействия. Такими 

приемами явились:   

1) профилактика и снятие блокирующих коммуникативных аффектов: 

- создание атмосферы психического благополучия и защищенности 

студентов; 
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- поддержка на основе придания ценности диалога; 

- одобрение обращений студентов к преподавателю за помощью; 

- поощрение ответов студентов по собственной инициативе; 

- создание щадящих условий при ответе студента с ярко выраженной 

коммуникативной заторможенностью; 

2) оказание коммуникативной поддержки: 

- предоставление своевременной педагогической помощи; 

- позитивная критика поведения студентов в диалоге; 

- поощрение и поддержка стремления студентов к участию в диалоге; 

3) инициирование активности студентов, побуждение их к 

взаимодействию с преподавателем: 

- поощрение за проявленную инициативу; 

- поощрение самокритики; 

- «игровая провокация». 

В целях установления конструктивного педагогического взаимодействия 

как основы совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

в формирующем эксперименте использовались разнообразные методы 

обучения.  

В дидактической литературе нет единого определения категории «метод 

обучения». В наиболее общем виде метод трактуется как способ 

взаимосвязанной упорядоченной деятельности преподавателя и обучающихся. 

Вместе с тем в реальной практике способы деятельности преподавателя и 

студентов имеют свою специфику, выступая как методы преподавания и 

методы учения.  

В экспериментальной работе использовались три группы методов: 1) 

вербальные; 2) визуальные; 3) смешанные. К первой группе были отнесены все 

виды бесед, инструктажей, объяснений и т.п. Информация здесь была 

представлена звуком. В чистом виде эти методы обеспечивали передачу 

информации по вербальному каналу. Способами ее хранения были аудио- и 
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видеоматериалы. С помощью визуальных методов информация 

транслировалась посредством изображений (наглядные пособия, печатная 

продукция, компьютерные программы и т.п.). Кроме того, на занятиях 

использовалась также группа смешанных методов:  

- перцептивной оптимизации, опиравшийся на правила предупреждения и 

недопущения отрицательной установки во взаимодействии преподавателя со 

студентами; метод реализовывался с помощью приемов психологической 

«переадресовки», перцептивного отвлечения, перцептивного контраста, 

перцептивной разрядки, перцептивного обсуждения; 

- эмоциональной оптимизации; метод осуществлялся посредством   

приемов эмоциональной рефлексии, ограничения эмоциональных проявлений; 

- инструментальной оптимизации; метод предполагал использование 

приемов символического разнообразия, непротиворечивости передаваемых 

сообщений, информационный «резонанс», экспрессию; 

-  процессуальной оптимизации; приемами реализации методы явились   

направленная эмпатия, снятие блокирующих коммуникативных аффектов, 

ролевая имитация, «регламент». 

Для выполняемого исследования принципиально важно было найти такой 

метод педагогического сотрудничества, при котором решение одной и той же 

задачи достигалось бы сочетаниями методов работы преподавателя и методов 

работы студентов. Такое сочетание обнаруживает так называемый сценарный 

метод, который позволяет обеспечить технологичность и вариативность 

педагогического взаимодействия, а также учесть реальные условия его 

построения (М.М. Бутакова, Р.М. Нижегородцев, Н.В. Самоукина и др.).   

Наше обращение к сценарному методу взаимодействия было связано с 

тем, что он позволяет любое действие студента рассматривать в контексте 

разных сценариев. При этом одно и то же поведение может рассматриваться в 

контексте разных сценариев. Соответственно меры педагогического 

воздействия также будут вариативны. 
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Другая особенность сценарного подхода состоит в том, что он позволяет 

преподавателю осуществлять непрямые педагогические воздействия, не 

навязывать студентам определенную линию поведения, а соотносить свои 

действия с их особенностями, что способствует большей эффективности 

педагогического взаимодействия. 

 В экспериментальной работе каждый педагогический сценарий был 

представлен четырьмя составляющими: 1) побудительной причиной,    

обусловливающей выбор того или иного стиля поведения субъектов; 2) 

ментальностью, т.е. смыслами, ценностями, установками, которые 

регулировали поведение субъектов взаимодействия; 3) процессуальностью,  

определявшей специфику взаимодействия, последовательность его развития; 4) 

результативностью, т.е. влиянием сценария на конструктивность  

взаимодействия. 

Реализация сценарного подхода в экспериментальной работе, прежде 

всего, учитывала те сценарии, которые генерировались самими студентами. 

Задача преподавателя при этом заключалась в том, чтобы выстроить 

параллельно свои сценарии, отвечающие его педагогическим намерениям. 

Алгоритм сценарного подхода предусматривал следующую 

последовательность шагов:  

1) определение «сценарного поля» (учебная деятельность, коррекция 

межличностных отношений, развитие определенных качеств личности студента 

и т.п.);  

2) диагностика сценария, предложенного студентами;  

3) выбор сценария педагогического воздействия;  

4) синхронизация обоих сценариев и построение на ее основе сценария 

конструктивного педагогического взаимодействия. 

Специфика современного образовательного процесса в колледже состоит 

в том, что в нем реализуются различные технологии обучения. Рассматривая 

технологию обучения как системный метод обучения [165, с. 36], в опытно-
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экспериментальной работе основной акцент был сделан на технологии 

модульной организации. Модули в данной технологии позволяли переводить 

обучение на субъект - субъектную основу, использовать индивидуально-

дифференцированный подход, т.е. дозировать индивидуальную 

педагогическую помощь студентам, варьировать формы общения.  

Иначе говоря, модульная технология включала в себя элементы 

управления познавательной деятельностью студентов. 

Помимо модульной технологии в условиях экспериментальной работы 

были применены информационные технологии. Они призваны были 

обеспечивать студентов предусмотренным учебными программами объемом   

информации, взаимодействие с преподавателем, организацию самостоятельной 

работы студентов, оценку их знаний, умений и навыков. 

Фактором опосредованного педагогического взаимодействия в опытно-

экспериментальной работе выступали средства обучения. Они использовались 

при изложении и освоении содержания учебной информации, в ходе контроля и 

самоконтроля, управления учебно-познавательной деятельностью студентов, в 

процессе их самостоятельной работы.  Приведем в качестве примера некоторые 

из интерактивных средств, которые были реализованы в условиях 

конструктивного педагогического взаимодействия. 

1. Аудиовизуальные средства (тексты, гипертексты, видеокассеты, 

аудиокассеты) обеспечивали студентам возможность взаимодействовать не с 

реальными объектами или процессами, а с их моделями и описаниями. 

2. Гипермедийные и мультимедийные средства презентации   позволяли 

эффективно решать задачу понимания, порождать новые смыслы. 

3. Компьютерные имитаторы использовались в моделировании 

студентами  систем, действий,  проектов. 

4. Программы тренингов применялись в ходе тренировочных 

упражнений, в процессе контроля и самоконтроля. 
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Все перечисленные средства обучения использовались как в деятельности 

«преподавание», так и в деятельности «учение». Их практическое значение 

заключалось не только в обеспечении совместно-распределенных действий, но 

и в реализации управленческой функции преподавателя. В этой связи   

наглядность группировалась следующим образом:  

1) предметная наглядность;  

2) словесная наглядность;  

3) модельная наглядность (Рисунок 12). 

 

 

Рис. 12 - Виды наглядности и ее взаимосвязь с видами деятельности 
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учебно-методического комплекса (УМК), а со стороны студента – готовность 

продуктивно его использовать.  УМК - своеобразный путеводитель в массе 

учебной информации, осваиваемой студентом. 

Методическое обеспечение учебной деятельности студентов в опытно-

экспериментальной работе выглядело следующим образом (Рисунок 13). 

 

 

 

Рис. 13 - Методическое обеспечение учебной деятельности студентов 

в условиях опытно-экспериментальной работы 
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Для осуществления контрольных акций, связанных с результатами 

учебной деятельности студентов в рамках каждой учебной дисциплины 

выделялись целевые дескрипторы: «знать», «уметь», «владеть» в соответствии 

требованиями образовательного стандарта. Соответственно контроль 

результатов образовательной деятельности осуществлялся в параметрах 

«знает», «умеет», «владеет». 

Реализация контрольно-регулировочного компонента слагалась из 

следующего:  

1) определение видов и форм контрольных акций;  

2) выделение диагностических материалов;  

3) определение оценочных показателей;  

4) реализация контроля. 

Основные виды и формы контроля, примененные в опытно-

экспериментальной работе, представлены в Таблице 13.    

 

Таблица 13 - Система контроля и оценки знаний студентов в условиях 

опытно-экспериментального обучения 

 

Виды контроля Формы контроля 

Входной контроль Тестирование (письменное/компьютерное) 

Текущий контроль Устный (фронтальный) опрос, в т.ч. оценка активности студента на   

занятиях 

Решение задач, упражнений, выполнение практических заданий 

Защита реферата 

Защита лабораторной работы 

Защита проекта 

Промежуточная 

аттестация 

Тестирование (письменное/компьютерное) 

Защита проекта 

Коллоквиум  

Итоговая 

аттестация 

Экзамен  

Тестирование  

Защита дипломной работы 

 

 

Как видим, каждый из видов контроля в опытно-экспериментальной 

работе осуществлялся с помощью различных форм. Кроме того,      
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конкретизация  обозначенных в модели принципов  и правил позволила   

применить  следующие методы контроля:  

1) методы перцептивной деятельности (по восприятию и обработке 

перцептивной информации) – опознание объектов, наблюдение, контроль; 

2) методы репродуктивной деятельности (при этом усвоение должно 

позволять студенту повторять, воспроизводить изученное); при этом 

контролируются как знания, так и приемы деятельности; 

3) методы вариативной деятельности (деятельности по изменению 

изученного с целью применения его в новых условиях); 

4) методы проблемно-ориентировочной деятельности (по решению задач, 

для которых отсутствуют алгоритмы решения); контроль в данном случае 

нацелен на проверку самостоятельности, новизны решения; 

5) методы поисковой деятельности (деятельности не только по решению 

проблемы, но, в первую очередь, по ее выявлению).  

Для оценочных процедур результатов учебной деятельности 

использовалась методика, предложенная В.П. Беспалько [21], включающая 

четыре уровня оценки усвоения: 1) уровень узнавания, 2) уровень понимания, 

3) воспроизведения, 4) продуктивного действия.   

На завершающем этапе апробации модели организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов на основе 

конструктивного взаимодействия проверялся рефлексивный модуль.   

Согласно психолого-педагогическим исследованиям, рефлексия есть 

неотъемлемая характеристика любого взаимодействия. В экспериментальной 

работе акцент был сделан на рефлексивном управлении, рассматриваемом 

через призму конструктивного взаимодействия преподавателя и студентов.  

Особое внимание было уделено развитию у студентов способности к 

самоуправлению своей деятельности.  В практическом плане это достигалось   

путем делегирования полномочий и ответственности за результаты  учебной 

деятельности самим студентам, что предполагало самопобуждение каждого из 
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них к познавательной активности, самостоятельности и проявлению 

субъектной позиции в образовательном процессе. 

Таким образом, в экспериментальном обучении были реализованы три 

вида рефлексии:   

- рефлексия студентами собственного учебного опыта, своей 

деятельности, осуществленной в процессе учебных занятий; 

- рефлексия студентами совместной деятельности с преподавателем и 

сокурсниками, своей личности;  

- рефлексия преподавателем своей деятельности, которая состояла из 

нескольких компонентов:  

1) коммуникативный – объектом рефлексии в этом случае являлись 

представления о внутреннем мире другого человека (студента колледжа) и 

причинах его поступков;   

2) личностный компонент – объектом познания являлась сама познающая 

личность (преподаватель), ее свойства и качества, поведенческие 

характеристики, система отношений к студентам; 

3) интеллектуальный компонент – рефлексия проявлялась в ходе решения 

различного рода педагогических задач, в способности анализировать различные 

способы их решения, находить более рациональные, неоднократно 

возвращаться к ним;  

4) управленческий компонент, включающий анализ управленческий 

воздействий на интенсификацию действий студентов с точки зрения их 

возможностей или, наоборот, препятствующих в какой-то степени 

разворачиванию студентами своего личностного потенциала. 

 

2.3. Результаты и обсуждение опытно-экспериментальной работы  

 

Задачей итогового эксперимента стало установление эффективности 

модели конструктивного педагогического взаимодействия как условия и 
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механизма организации совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент». Для сравнительного анализа использовались 

материалы констатирующего эксперимента, который был организован до 

начала формирующего эксперимента. 

Исследование носило многомерный характер, в нем сравнительному 

анализу были подвергнуты личностные, интеллектуальные и поведенческие 

особенности субъектов образовательного процесса. Для сравнительного 

анализа были использованы качественный и количественный методы 

исследования. 

 Согласно поставленной задаче, в итоговом исследовании применялись 

разные методики:   

 1. Анкетирование, с помощью которого выявлялись мотивы выбора, 

отношение студентов к профессии, поведенческие особенности и др. 

2. Личностный опросник [213]. 

 3. Тест, с помощью которого диагностировался уровень 

интеллектуального развития [121]. 

 4. Экспертное оценивание:  

 в одну группу оценок вошли экспертные характеристики отношения 

студентов к умственному или физическому труду, низкая или высокая степень 

понятливости студентов, фактическую работоспособность, темп и точность 

выполнения заданий, характер взаимоотношений с преподавателями и 

сверстниками и т.д. Все эти качества оценивались по 10-балльной шкале; 

 в другую группу экспертного оценивания были включены 

характеристики, позволявшие судить об уровне коммуникативной 

компетентности по показателям, как коммуникативная активность, 

сформированность речевых навыков и умений, лексическое богатство. 

 5. Анализ результатов успеваемости. Сюда входили оценки, как по 

отдельным дисциплинам, так и по предметным циклам. 
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 Сбор эмпирических данных был начат с изучения отношения 

студентов к выбранной профессии. При этом мы придерживались точки 

зрения, согласно которой выбор профессии зависит от множества факторов. 

Одним из их является отношение субъекта к учению (С.Я. Батышев, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, Г.Ф. Карпова, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.Н. 

Нечаев, Е.А. Михайлычев, Н.И. Чуприкова, С.А. Шапоринский и др.).  

Согласно нашим наблюдениям, за время обучения в колледже отношение 

студента к профессии благодаря правильно организуемой учебной 

деятельности претерпевает изменения. При этом, как свидетельствует практика, 

спектр изменений, динамика отношений личности к профессии могут быть 

весьма широкими. Во многом они определяются «стартовым» уровнем 

развития, с которым вчерашний школьник приходит в профессиональное 

образовательное учреждение.   

 Кроме того, отношение студентов колледжа к выбранной профессии 

определяют их информированность о профессиональной деятельности, 

доминирующая мотивация выбора, активность в приобретении 

профессиональных знаний и умений, личностных качеств, требуемых 

профессией. 

 В целях выявления отношения студентов колледжа к выбранной 

профессии им задавался один и тот же вопрос на этапе констатирующего и 

итогового эксперимента: «Каково Ваше отношение к избранной профессии и 

специальности?». Основным исследовательским инструментарием явился 

дифференциально-диагностический опросник, содержащий 20 вопросов с 

двумя вариантами ответов, из которых студент должен был выбрать только 

один. Полученные результаты обрабатывались с помощью соответствующего 

ключа, позволяющего группировать ответы по следующим   показателям:  

- положительное отношение (+) – готовность к добросовестной учебе и 

работе по овладению профессией, желание работать по избранной профессии, 
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интерес к профессии (чтение литературы, участие в кружках, проблемных 

группах и т.п.); 

- неопределенное отношение (н/о) – неуверенность в правильности 

выбора профессии, отсутствие планов, связанных с избранной профессией, 

«неровная» учеба и работа в мастерских, на производственной практике; 

- отрицательное отношение (-) – неудовлетворенность выбором 

профессии, нежелание добросовестно учиться, работать, ориентация на уход из 

учебного заведения или переход на другую специальность. Результаты 

проведенного исследования представлены на Рисунок 14. 
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Рис. 14 - Динамика отношения студентов к выбранной профессии 

 

Из представленных данных следует, что выбор ответов студентами   

представлен тремя группами, при этом на этапе констатирующего 

эксперимента доминировали ответы по показателю (+) «положительное 

отношение», который   находился в пределах 55%; показатель отрицательного 

отношения (-) студентов на этом же этапе исследования составил 35%, а 

количество неопределившихся в своем отношении к будущей профессии - 10%.   

Условные обозначения:  

1 – положительное отношение 

2 – отрицательное отношение 

3 – неопределившиеся 
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По окончании формирующего эксперимента была установлена 

положительная динамика в показателях отношения студентов к выбранной 

профессии. Так, количество студентов, позитивно относящихся к выбранной 

профессии, увеличилось до 80%; при этом резко снизился отрицательный 

показатель - до 10%. Однако число не определившихся студентов все же 

осталось прежним.   

В дополнение к проведенному исследованию студентам было предложено 

ответить на вопрос анкеты: «Насколько Вы знакомы с задачами и содержанием 

предстоящей профессиональной деятельности?».  

Анкета содержала четыре варианта ответов: 1 - знаком детально; 2 –  

знаком с основными задачами и функциями; 3 – знаком с некоторыми 

задачами; 4 – не знаком.  

Результаты анализа ответов студентов приведены в Таблице 14. 

 

Таблица 14 - Результаты исследования динамики знаний студентов о 

задачах и содержании предстоящей профессиональной деятельности   

 

    

Варианты ответа 

Результаты диагностики, % 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Знаком детально 
 

11,0/15,0 
 

14,0/18,0 
 

21,0/33,0 
 

23,0/40,0 

Знаком с основными задачами 

и функциями 

 

       

15,0 /19,0 

 

 

26,0/20,0 

 

 

23,0/33,0 

 

 

33,0/37,0 

Знаком с некоторыми задачами 
 

36,0/37,0 
 

32,0/37,0 
 

30,0/34,0  
 

28,0/23,0 

Не знаком 
 

38,0/29 ,0 
 

28,0/25,0 
 

    26,0/0,0 
 

16,0/0,0 

 

Примечание: В числителе приведены данные констатирующего, в знаменателе – 

итогового экспериментов. 

 

Из материалов таблицы следует, что на этапе констатирующего 

эксперимента знания студентов о задачах и содержании будущей 

профессиональной деятельности оказались явно недостаточными, что говорит о 
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плохо поставленной профориентационной работе с учащимися на этапе 

профессионального выбора.   

По мере обучения в колледже показатели изменились в сторону 

улучшения и, особенно, на старших курсах.     

Наиболее значимым результатом исследования стали данные по 

показателю «не знаком»: на третьем и четвертом курсах по окончании 

формирующего эксперимент он отсутствовал.   

Отсюда напрашивается вывод: конструктивное педагогическое 

взаимодействие в системе «преподаватель-студент» действительно является 

существенным фактором для значительной части студентов колледжа, 

способствующим самоопределению в самом главном на данном этапе 

жизненного пути – правильному отношению к выбранной профессии. Причина 

такого положения, на наш взгляд, состоит в поиске нового подхода в 

организации процесса обучения, который состоит в педагогическом 

взаимодействии со студентами.  

 Определение меры интереса студентов к взаимодействию с 

преподавателем по показателям:  

1) степень понимания студентами значимости взаимодействия с 

преподавателями: высокая (В) – четко понимает роль преподавателя в своем 

становлении как профессионала и активно участвует во взаимодействии с ним; 

средняя (С) – понимает значение взаимодействия с преподавателем, но 

допускает эпизодические нарушения их; низкая (Н) – неохотно 

взаимодействует с преподавателем в учебной работе;  

2) уровень удовлетворенности студентов взаимодействием с педагогами в 

процессе учебных занятий: высокий (В) – преподаватели оказывают 

необходимую помощь регулярно, при этом проявляет весьма заметную 

инициативу; средний (С) – преподаватели оказывают помощь лишь по просьбе 

студента; низкий (Н) – преподаватели часто уклоняются от оказания помощи 

студентам;  
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3) отношение студентов к совместно-распределенной деятельности в 

системе «преподаватель-студент»: (+) положительное; (-) отрицательное; (н/о) 

не определились.   

Одним из методов исследования явилось анкетирование. На основе 

литературных источников [10; 24; 71; 116 и др.] разрабатывалась анкета, 

включавшая три вопроса: 

- считаете ли Вы, что активное и систематическое взаимодействие с 

преподавателями формирует Вас как специалиста?   

- из предложенных вариантов выберите тот, который считаете 

правильным; 

- раскройте собственное отношение к методике совместно-

распределенной деятельности. 

Материалы исследования показали: высокую степень (В) понимания 

студентами роли педагогического взаимодействия в процессе обучения в ходе 

констатирующего эксперимента проявили 30,0% респондентов; 50,0% 

испытуемых оказались на среднем уровне (С); низкий уровень понимания (Н) 

выявлен у 20,0% респондентов. 

 Констатирующий этап исследования установил, что ответы студентов по 

показателю «удовлетворенность педагогическим взаимодействием» на высоком 

уровне (В) соответствуют 30,0% респондентов, на среднем (С) – 45,0%, на 

низком (Н) – 25,0%. 

 Что касается ответов студентов об отношении к совместно-

распределенной деятельности в образовательном процессе, то здесь 

полученные материалы состоят в следующем:  

 положительное отношение (+) – 40,0%;  

 отрицательное отношение (-) – 35,0%;  

 не смогли определиться (н/о) – 25,0%. 
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После опытно-экспериментальной работы проводился эксперимент 

повторно. Его результаты по сравнению с исходными данными, показали 

наличие существенной динамики (Рисунок 15). 
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Рис. 15 - Заинтересованность студентов в конструктивном взаимодействии с 

преподавателем    

 

 Из рисунка следует, что формирующий эксперимент обеспечил 

положительные результаты по всем показателям. Кроме того, показатель 

«отрицательное отношение» в полученных данных отсутствовал вообще. 

 На основе итоговых данных можно сделать вывод: для большинства 

студентов педагогическое взаимодействие оказалось важным фактором 

успешности обучения, только незначительная часть студентов оказалась на 

низком уровне удовлетворенности взаимодействием с педагогами.   

Из приведенных данных следует также, что отношение студентов к 

взаимодействию с преподавателем и организуемой им совместно-

распределенной деятельности   во многом зависит от того, каково по сущности 
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это взаимодействие. Апробированная модель конструктивного педагогического 

взаимодействия   оказалась довольно эффективной. 

Изучение личности студентов было направлено на анализ:  

1)  интеллектуальных возможностей обучающихся и динамику их 

развития;  

2)   индивидуально-личностных особенностей студентов и их развитие 

под влиянием выбранной стратегии педагогического взаимодействия и 

организации обучения;  

3) эмоциональной сферы студентов;  

4) мотивационной сферы студентов;  

5) особенностей организации учебной деятельности на занятиях;  

6) итогов учебно-познавательной деятельности;  

7) межличностных отношений. 

В пакет процедур для оценивания интеллектуальных способностей 

студентов были включены два типа тестов и диагностических методик. Первый 

позволял выявить базовые интеллектуальные способности, которые, как 

принято считать в психологической науке [1; 77; 200; 201 и др.], ничтожно 

зависят от характера содержания обучения и типа организации 

образовательного процесса. Другой тест был связан с умственными 

действиями, формируемыми именно в процессе обучения, и потому они могут 

являться индикаторами его эффективности. Сопоставление данных по 

используемым методикам обоих типов позволяет оценить значение 

образовательного процесса в развитии умственных способностей студентов.  

Оценка умственного развития студентов опиралась на тест Р. Кеттела. 

Измеренные характеристики мы считали собственными умственными 

способностями личности обучающегося (природный интеллект), с которыми он 

приходит в образовательную среду данного учебного заведения. Другая 

методика («Кто что сделал») применялась для определения уровня 

теоретического мышления, проявляющегося в особых обобщающих способах 
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учебной деятельности уже внутри самой образовательной среды и в 

зависимости от ее качественного уровня. 

Как показали результаты исследования, уровень собственных 

интеллектуальных способностей у всех обследованных студентов на этапе 

констатирующего эксперимента особого разброса не обнаружил. 

Сопоставление данных по так называемому природному   интеллекту после 

проведения опытно-экспериментальной работы позволило установить 

эффективность апробированной модели организации совместно-

распределенной деятельности на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия, т.е. развивающий эффект всех ее компонентов. 

Результаты обследования студентов до проведения формирующего 

эксперимента свидетельствовали о том, что при решении предложенных им 

словесно-логических задач они не демонстрировали обобщенного способа 

мышления. Все их решения носили эмпирический характер. По окончании 

формирующего эксперимента обнаружено следующее: низким уровнем 

развития обобщающего мышления владеют 13,4% студентов, средним – 42,6%, 

высоким – 44,0%.   

При решении пространственно-комбинаторных задач оказалось, что на 

этапе констатирующего эксперимента с низким уровнем развития 

обобщающего мышления было 52,8%, со средним – 38,2%, с высоким – 9,0%. 

Анализ такой же работы, выполненной после ОЭР, выявил следующее: на 

низком уровне развития обобщающего мышления оказалось 18,0% студентов, 

на среднем – 51,6%, на высоком – 30,4%. 

Сравнивая приведенные данные, можно отметить определенный сдвиг в 

уровнях развития обобщающего мышления студентов по мере их обучения в 

условиях совместно-распределенной деятельности, организуемой на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия. Это является показателем 

того, что обучение в формирующем эксперименте в значительной степени 

способствовало развитию у студентов обобщающего мышления. В контексте 
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сказанного в образовательной практике следует особое внимание обращать на 

диалог со студентами, на постановку содержательных вопросов, на 

предложение формулировать собственные адекватные гипотезы, на построение 

собственных схем обсуждаемого на занятиях предметного материала, на 

использование приемов, блокирующих скованность и т.п.   

Оценка индивидуально-личностных особенностей студентов проводилась 

с помощью процедур самооценки и уровня притязаний, выявления иерархии 

мотивов, определения уровня тревожности, структуры и интенсивности 

психологических контактов с сокурсниками, положения в неформальной 

структуре отношений в группе. 

Исследование самооценки и уровня притязаний студентов позволило 

установить базовые особенности личностного развития и личностную 

направленность. 

Нами установлено, что к началу формирующего эксперимента у 

студентов была сформирована определенная самооценка по различным 

критериям. Так, по умственным способностям они оценивали себя (по 100-

балльной шкале) в диапазоне от 41 до 84 баллов, по качествам общения – в 

диапазоне от 23 до 82 баллов, по учебным достижениям – в диапазонах 50-79 

баллов.  Однако эти оценки не всегда были адекватны. Наиболее заниженной 

оказалась самооценка по критерию качества общения, наиболее завышенной – 

по критерию умственных способностей.   

Ответы студентов на вопрос, связанный с профессиональными 

притязаниями (Каким бы ты хотел стать в профессиональном смысле?), всегда 

оказывались выше их актуальных самооценок. Уровень притязаний по 

критерию учебных достижений также значительно выше самооценок. 

Дифференциация самооценок по различным критериям сохранилась и к 

концу формирующего эксперимента, но показатели самооценок изменились. 

Так, по умственным способностям студенты оценивали себя в диапазоне от 55,0 
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до 86,0 баллов, по качествам общения - в интервалах от 66,0 до 89,0 баллов, по 

учебным достижениям – в диапазонах 50,0-79,0 баллов.   

Как видим, после опытно-экспериментальной работы уровень притязаний 

студентов по всем критериям оказался довольно близким к реальности. При 

этом, как показали дополнительные собеседования, студенты хотели бы быть 

умнее, общительнее и учиться лучше.  

Как нам представляется, это вполне нормальная тенденция, 

характеризующая соответствующую направленность в развитии личности. При 

этом следует отметить, что уровень притязаний старшекурсников достаточно 

высок, что говорит об актуальности самооценки при ее формировании. 

В целом результаты итогового этапа исследования позволяют говорить о 

том, что система обучения, в которую были вовлечены испытуемые, создавала   

условия, позволяющие обучающимся сформировать определенное отношение к 

себе и своим способностям, с определенной степенью критичности отнестись к   

учебным достижениям и ставить перспективные цели саморазвития. Однако, 

как показало исследование, такая тенденция распространяется далеко не на 

всех студентов.  

Исследование эмоциональной сферы студентов было связано с 

вычислением уровня стрессового напряжения (СН) и так называемого 

коэффициента активности (КА). Значения СН указывают на уровень 

эмоциональной напряженности и располагаются в диапазоне от 0 до 30. Чем 

больше значения СН, тем более выражены «зажатость», нестабильность, 

непродуктивная напряженность, утомляемость, преобладание негативных 

переживаний. Коэффициент активности характеризует энергетическую 

установку студента и изменяется в диапазоне от 20 до 500. Значения < 100 

свидетельствуют об установке на минимизацию усилий, самосохранение, 

покой, больше 100 – на расходование сил, активность. Значения КА в 

диапазоне 100-150 отражают оптимальный уровень активности и вероятность 

успешной деятельности даже в стрессовых ситуациях. Если КА > 150, то это, 
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скорее всего, говорит о перевозбуждении, излишне высокой активности, 

склонности к суетливости. 

Собранные в ходе исследования данные помещались в матрицу 

показателей. Для каждого показателя вычислялись его частота, а также 

значения основных статистик (среднее, стандартные ошибки, размах, 

минимальное и максимальное значения, дисперсия, стандартное отклонение и 

др.). Такие вычисления были проведены как на этапе констатирующего, так и 

итогового исследования. 

Среди обследованных студентов на этапе констатирующего эксперимента 

выделилась довольно большая группа (50,0%) со средним уровнем 

эмоциональной напряженности. Количество студентов с высоким уровнем 

эмоциональной напряженности составило 41,0%. По установке на 

«пассивность–активность» студенты разделились примерно поровну (52,4% и 

47,6 %).  

На итоговом этапе исследования примерно у 74,0% студентов 

наблюдался низкий уровень эмоциональной напряженности. В группу с 

высоким уровнем эмоциональной напряженности вошло 26,0%. По установке 

на пассивность-активность среди студентов оказалось лишь 14,0% пассивных. 

Таким образом, материалы итогового этапа исследования показали 

довольно высокую эффективность модели конструктивного педагогического 

взаимодействия. 

В процедуру исследования мотивационной сферы студентов были 

включены мотивы, связанные с учебной и трудовой деятельностью. Это 

позволяло оценивать учебную мотивацию и тип ведущей деятельности, а также 

выявить те мотивы студентов, которые являлись доминирующими.  

Основными критериями явились:  

 повышенный уровень развития мотивации (1);  

 достаточный уровень развития (2);  

 выборочный уровень развития (3).  
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Каждый уровень был представлен набором конкретных показателей 

(Таблица 15). 

Таблица 15 - Критерии и показатели мотивации учебной и трудовой 

деятельности студентов 

 

Повышенный уровень 

развития 

Достаточный уровень 

развития 

Выборочный уровень 

развития 

(1) 

Позитивная установка 

на большинство учебных 

дисциплин, склонность к 

интеллектуальному труду 

(1) 

Позитивная установка на 

некоторые группы учебные 

дисциплины, склонность к 

интеллектуальному и 

физическому труду  

(1) 

Негативная установка на 

большинство учебных 

дисциплин, склонность к 

физическому труду  

(2) 

Преобладает осознанность в 

запоминании учебной 

информации, часто работает 

на творческом уровне  

(2) 

Действует на уровне 

элементарных умений и 

навыков 

  

(2) 

Преобладает механическое 

запоминание  информации, 

работает на репродуктивном 

уровне  

(3) 

Равнозначность нормальной  

и завышенной самооценки 

своего развития 

 

(3) 

Доминирование адекватности 

самооценки развития  

 

(3) 

Доминирование  

завышенной самооценки  

 

 

Результаты исследования мотивационной сферы студентов приведены в 

сравнительном плане в Таблице 16. 

 

Таблица 16 - Результаты исследования мотивационной сферы студентов (в % к 

общему числу) 

 
 

 

 

Критерии и 

показатели 

 

Группы студентов 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

П
о
в
ы

ш
ен

-

н
ы

й
 

у
р
о
в
е

н
ь 

 

(1) 
 

12,0/20,0 
 

15,0/21,0 
 

23,0/44,0 
 

28,0/67,0 
 

(2) 
 

9,0/21,0 
 

14,0/20,0 
 

28,0/37,0 
 

41,0/70,0 
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(3) 
 

41,0/44,0 

 

 

42,0/44,0 
 

50,0/50,0 
 

60,0/71,0 

 

 

 

Д
о
ст

ат
о
ч

н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 (1) 

 

37,0/41,0 
 

42,0/51,0 
 

32,0/30,0 
 

38,0/30,0 

(2) 
 

33,0/30,0 
 

38,0/27,0 
 

30,0/21,0 
 

25,0/12,0 

(3)  

39,0/43,0 

 

43,0/50,0 

 

50,0/49,0 

 

51,0/60,0 

В
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
  

(1) 
 

30,0/29,0 
 

33,0/19,0 
 

23,0/13,0 
 

19,0/0,0 

(2) 60,0/54,0 56,0/50,0 49,0/30,0 41,0/30,0 

(3) 71,0/60,0 64,0/54,0 48,0/40,0 38,0/21,0 

 

Примечание: В числителе представлены данные до формирующего эксперимента, в  

знаменателе – по его окончании.  

 

Из приведенных материалов видно, что от первого к четвертому курсу 

наблюдается изменение количественных данных по всем выделенным 

показателям. Такая динамика вполне ожидаема, однако более всего она 

проявляется на третьем и четвертом годах обучения. Кроме того, исследование 

показало, что мотивация учебной и трудовой деятельности студентов более 

выражена по критерию «выборочный уровень» на первых годах обучения, а к 

концу обучения студентов в колледже она существенно снижается. 

В ряде выполненных исследований [47; 48; 65; 103; 184 и др.] отмечается, 

что определенный тип организации образовательных воздействий, как правило, 

приводит к формированию некоторого «типичного учащегося», 

психологические особенности развития которого соответствуют специфике 

осуществляемых воздействий. Это проявляется в специфике развития 

обучающихся, уровня их включенности в учебную работу, энергичности 

взаимодействия с преподавателями и сокурсниками. Чем больше проявляются 

данные характеристики, тем очевиднее эффективность образовательных 

воздействий. 

Для получения оценки эффективности организации учебных занятий в 

ОЭР было использовано несколько зон наблюдений, направленных на изучение 
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способов подачи предметного материала, организации познавательной 

деятельности студентов и их взаимодействий, продуктивности учебной 

деятельности и личностных моментов на занятиях.  Каждая зона наблюдения 

основывалась на ряде количественных показателей, которые фиксировались 

экспертом в динамике развития занятия и сопровождались качественным 

описанием, основанном на экспертной оценке исследователя. 

Исследованием на констатирующем этапе было установлено, что 

основная организация наблюдавшихся занятий (около 100) строилась по 

преимуществу в вопросно-ответной форме, при которой преподаватель на всем 

протяжении занятия задает вопросы, а студенты по воле преподавателя или по 

собственному желанию отвечают на них. Такой подход к организации обучения 

может быть вполне оправданным, т.к. именно в диалоговой форме наиболее 

эффективно происходит рефлексивное усвоение знаний. Однако следует иметь 

в виду, что столь широко распространенная вопросно-ответная форма 

позволяет по-разному организовывать образовательное воздействие на 

студентов. Так, проведенные наблюдения свидетельствуют, что на 

большинстве занятий (в 86 случаях из 100) преподаватели в основном задают 

студентам конкретные вопросы по изучаемому материалу: в среднем таких 

вопросов задается 24, но наиболее экспрессивные педагоги успевают задать по 

36-40 вопросов (за 45 минут). Фактически это означает преимущественную 

направленность преподавателей на сообщение и проверку усвоения конкретной 

информации. Вопросов, касающихся проблем содержания, направленных на 

поиск студентами более обобщенных знаний, было на занятиях значительно 

меньше (в среднем 3-5).  

Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что проблемное 

построение учебных занятий в колледже еще не стало такой формой 

организации обучения, которая требует творческого подхода к предметному 

знанию не только преподавателя, но и студентов. Опытно-экспериментальное 

обучение подтвердило тезис о том, что чем более умело педагог организует 
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содержательную дискуссию по предметному материалу, тем более  

осмысленно, рефлексивно и эмоционально студенты его усваивают и 

используют в своей аргументации. 

Из сказанного следует, что проводимые в колледжах учебные занятия 

требуют их переориентации с традиционного на инновационный характер. Они  

должны быть разнообразными по своей организации. Основное содержание 

деятельности преподавателя и студентов должно быть совместно-

распределенным, а педагогическое взаимодействие – конструктивным. 

В ходе констатирующего эксперимента нами отмечено, что в настоящее 

время резко снизилось понимание преподавателями неразрывности обучения и 

воспитания как общей цели образовательного процесса. Вызывает 

беспокойство снижение числа (32,0%) педагогов, положительно относящихся к 

моральным поощрениям обучающихся и наоборот возрастает число 

сторонников административных воздействий (23,6%). Так, на вопрос: «Какие 

стимулы Вы используете в педагогической работе?» каждый пятый 

преподаватель называл повышенную интонацию, замечания, упреки, 

ироничность. 23,0% педагогов называли в качестве стимулов совет, одобрение 

самостоятельности, похвалу, юмор. 

9,1% респондентов высказались за применение экономических санкций к 

обучающимся. Третья часть опрошенных предложила ввести платную 

пересдачу экзаменов.  

На наш взгляд, подобные меры в работе со студентами, прежде всего, 

снимает ответственность с педагога за качество образования своих обучаемых и 

может окончательно коммерциализировать получение личностью первой в 

своей жизни профессии (специальности). 

Результаты проведенных нами исследований установили, что свободно 

высказываться и защищать свою точку зрения на занятиях могут только 36,0% 

обучающихся, спорить и критиковать иное мнение (в том числе преподавателя) 

– 12,0%. 
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Поиск причин такого положения побудил нас обратиться в ходе 

исследования к вопросу особенностей оценивания студентов преподавателями. 

В этой связи преподавателям колледжа до и после ОЭР задавался вопрос: 

«Учитывается ли Вами при оценке студентов их действия и результаты учебной 

деятельности?». К вопросу прилагался набор ответов для выбора (Таблица 17). 

 

Таблица 17 - Анализ ответов педагогов об особенностях оценивания студентов 

 

Учитывается ли Вами при оценке 

студентов их действия и результаты 

учебной деятельности? 

Ответы, в % 

Да Иногда Редко 

Самооценка студента 32,0/52,0 34,0/46,0 34,0/2,0 

Ожидания студента 26,0/49,0 36,0/39,0 38,0/12,0 

Склонность к получению объективной 

оценки 

 

24,0/48,0 

 

28,0/40,0 

 

44,0/12,0 

Эффективность положительных оценок 28,0/49,0 34,0/42,0 38,0/9,0 

Умеренность в оценке 36,0/56,0 38,0/34,0 26,0/10,0 

Оперативность оценки 34,0/67,0 34,0/30,0 32,0/3,0 

 

Примечание: в числителе приведены данные до начала ОЭР, в знаменателе – по 

окончании ОЭР. 

 

Столь существенное расхождение данных в ответах преподавателей 

можно объяснить их участием в формирующем эксперименте, который 

изменил их подход к оцениванию деятельности студентов.  

В ходе констатирующего эксперимента определялась адекватность 

оценивания педагогами умственных способностей своих студентов и их 

возможностей успешно решать мыслительные задачи (словесно-логические и 

пространственно-комбинаторные). С этой целью мы попросили преподавателей 

предположить, сколько, по их мнению, задач правильно решит каждый студент 

по трем тестам. Предварительно каждый преподаватель сам выполнил те же 

тестовые задания, по тем же инструкциям и в таких же условиях фронтальной 

работы. 

Результаты этих предположений, зафиксированных в виде списков 

студентов с проставленными в них числами правильных решений, 
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обрабатывались нами в форме ранжированных списков успешности студентов в 

представлении каждого преподавателя. Эти ранжированные списки, 

составленные разными педагогами по одним и тем же группам, сопоставлялись 

как между собой, так и с ранжированными списками студентов по материалам 

реального тестирования.  Выделив в каждом из списков, касающихся студентов 

одной группы, близких по успешности, мы сопоставили эти группы по 

числовым значениям успешности и по составу конкретных студентов. Такое 

сопоставление позволило определить, с одной стороны, точность оценок 

количества правильно решаемых задач и, с другой, адекватность отнесения того 

или иного студента к определенной группе успешности. Стало ясно, насколько 

преподаватель знает, кто из студентов сильнее и слабее по уровню развития 

мышления. Кроме того, в ходе данного этапа исследования установлено: 

- уровень развития мышления самих преподавателей по данным разных 

тестов оказался весьма вариативным: от довольно высоких цифр - до очень 

низких; 

- наиболее эффективные учебные занятия наблюдались у преподавателей 

не с самым высоким уровнем мышления; 

- адекватность оценки преподавателями уровня умственного развития 

студентов вполне соотносился с собственным уровнем развития мышления; 

- по точности оценивания результативности студентов в целом 

преподаватели дают самые разные оценки, некоторые из них отличались от 

объективных измерений в несколько раз; 

- оценка преподавателями студентов по тесту решения словесно-

логических задач оказалась достаточно адекватной, по тесту решения 

пространственно-комбинаторных задач – гораздо хуже; 

- у многих преподавателей отмечается тенденция к переоценке 

возможностей студентов со средними данными. 
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Исследование показало, что недостатки в профессиональной   

деятельности преподавателей сказываются на итогах учебно-познавательной 

деятельности студентов (Таблица 18) 

 

Таблица 18 - Итоги учебно-познавательной деятельности студентов (в %) 

  
 

Критерии и 

показатели 

 

Группы студентов 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Среднее 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Полностью справляется с 

учебной программой 

 

 

21,0 

 

 

36,0 

 

 

35,0 

 

 

32,0 

 

 

31,0 
 

Степень обученности 64% и 

выше 

 

23,0 
 

30,0 
 

33,0 
 

35,0 
 

30,0 

Ярко выражена установка на 

самостоятельность в обучении 

 

17,0 

 

22,0 

 

27,0 

 

38,0 

 

26,0 

Д
о
ст

ат
о
ч

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

В основном успешно 

справляется с учебным 

материалом 

 

 

34,0 

 

 

31,0 

 

 

38,0 

 

 

42,0 

 

 

36,0 

Степень обученности от 36% 

до 63% 

 

35,0 
 

37,0 
 

33,0 
 

40,0 
 

36,0 

Имеется тенденция к 

самостоятельности в обучении 
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Обученность по большинству 
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Анализ приведенных в таблице данных показывает, что практически по 

всем показателям среднее значение результатов деятельности студентов 

приближается к 36%, что свидетельствует о том, что многие студенты не 

достигают нормального уровня усвоения учебного материала, оставаясь на   

избирательном уровне. На наш взгляд, такие результаты обусловлены 

традиционной организацией образовательного процесса в колледже, при 

которой происходит нарушение баланса когнитивного, поведенческого и 

эмоционального компонентов занятий: перегрузка информацией при 
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недогрузке эмоциональной и поведенческой сфер; эмоциональная и 

информационная перегрузка; поведенческая перегрузка. 

На итоговом этапе исследования мы обратились к вопросу о том, как 

изменились профессиональные качества преподавателя благодаря его участию 

в эксперименте. Для проведения оценочных процедур были привлечены 

эксперты, в роли которых выступили члены аттестационной комиссии 

колледжа. Оценивание проводилось по 3-балльной шкале. Результаты   

исследования представлены на Рисунок 16. 
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Рис. 16 -  Динамика профессиональных качеств преподавателей колледжа до 

начала опытно-экспериментальной работы (ОЭР) и по ее окончании  

  

Для проводимого исследования важно было установить, какой образ 

педагога сформировался в сознании студентов благодаря организации 

Условные обозначения: 

1 – Преподаватель знает свой предмет 

2 – Преподаватель ясно излагает учебный материал 

3 – преподаватель выделяет главные моменты изучаемого материала 

4 – Преподаватель учебные занятия ведет как совместно-распределенную 

деятельность 

5 – Студентам интересно на занятиях 

6 – Преподаватель демонстрирует культуру педагогического 

взаимодействия 

7 – Преподаватель умело снимает напряжение 

8 – Преподаватель оказывает дозированную помощь 
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совместно-распределенной деятельности на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия. С этой целью были проведены опросы 

студентов, в рамках которых были названы следующие желаемые личностные 

качества преподавателей: справедливость, требовательность, уважение 

личности студента, независимость от настроения, ровное отношение ко всем 

студентам без исключения, отсутствие злопамятности, наличие чувства юмора. 

Еще один вопрос, затрагивавшийся в итоговом исследовании,  

преследовал цель выяснить, в какой мере преподаватели колледжа владеют 

и реализуют коммуникативные умения. Как отмечалось нами ранее,  

исследователи  (С.Б. Борисенко, С.Л. Братченко, В.К. Елманова, Г.К. Крюкова, 

Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Е.Б. Орлова, А.А. Реан, О.В. Салкова, В.А. 

Сластенин, Л.Ф. Спирин, Г.С. Трофимова, А.В. Фомин, А.И. Щербаков, В.А. 

Якунин и др.) относят коммуникативные умения к профессионально значимым. 

Соглашаясь с такой точкой зрения в принципе, мы в свою очередь считаем, что 

уровень профессиональной деятельности не всегда  совпадать с уровнем 

развития коммуникативных умений,  однако такое расхождение говорит  о 

возможности снижения уровня педагогической деятельности в дальнейшем. 

 В формирующем эксперименте мы ориентировались на две группы 

коммуникативных умений:  

1) общепедагогические коммуникативные умения, необходимые в любом 

виде профессионального общения педагога с группой студентов или в  

индивидуальном общении (умения, связанные с саморегуляцией деятельности,  

умения строить взаимоотношения, коммуникативно-конструктивные умения, 

коммуникативно-организаторские умения, собственно коммуникативные 

умения);  

2) специальные коммуникативные умения, необходимые для 

преподавания конкретного предмета.  

 Для   изучения уровня   коммуникативных умений педагогов нами были 

выделены следующие из них: 1) умения, связанные с саморегуляцией 
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деятельности; 2) умения конструктивно-коммуникативные; 3) умения 

коммуникативно-организаторские. 

 В оценивании уровней развития умений использовалась пятибалльная 

шкала: 5 баллов – высокая степень реализации коммуникативных умений; 4 

балла – достаточная степень реализации коммуникативных умений; 3 балла – 

средняя степень реализации коммуникативных умений; 2 балла – слабая 

степень реализации коммуникативных умений; 1 балл –  умение не выражено. 

 Исследование включало два этапа. На первом этапе объектом изучения 

являлся коллектив преподавателей в целом. На втором этапе на основе 

исследовательских процедур (прямые наблюдения) изучалась  

коммуникативная деятельность конкретных преподавателей в реальном 

педагогическом процессе. 

 Исследование на констатирующем этапе эксперимента показало, что 

высокая степень реализации коммуникативных умений была установлена у 

21,5% педагогов; достаточная степень реализации коммуникативных умений 

оказалась свойственна 34,5% преподавателей; средняя степень реализации 

коммуникативных умений обнаружена у 27,0% респондентов; 17,0% педагогов 

продемонстрировали слабую степень реализации коммуникативных умений. 

 Кроме того, прямые наблюдения позволили установить, что высокий 

уровень коммуникативных умений сопряжен с диалогичностью общения, 

инициативностью и непринужденностью в общении преподавателей со 

студентами, умелое владение речевыми и невербальными средствами общения. 

Однако количество таких преподавателей составило менее четверти от общего 

числа испытуемых. 

 Для преподавателей со средним уровнем развития коммуникативных 

умений характерна манипулятивная или индифферентная направленность 

взаимодействия со студентами, неуверенность в жестах, позе, мимике, 

невыразительность используемых вербальных средств общения, неумение 

владеть голосом, неспособность владеть вниманием обучающихся. 
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 Преподавателей с низким уровнем развития коммуникативных умений 

отличает авторитарная или конформная направленность в общении. 

 Исходя из этих данных, в ходе исследования мы обратились к анализу 

совместной работы преподавателя и студентов, для чего были выделены  

показатели: 1) совместная работа со студентами результативна – 

сотрудничество эффективно; 2) сотрудничество недостаточно эффективно - 

совместная работа недостаточно результативна; 3) совместная работа 

нерезультативна – сотрудничество  осуществлялось; 4) сотрудничество 

неэффективно – совместная работа нерезультативна. 

Полученные в ходе анализа данные приведены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 - Эффективность совместно-распределенной деятельности в 

системе «преподаватель-студент» (по итогам формирующего эксперимента) 

  
Показатели 

Этапы 

исследования 

Первый 

показатель  

Второй 

показатель  

Третий 

показатель  

Четвертый 

показатель  

Констатирующий 

Эксперимент 

 

23,5% 

 

22,5% 

 

23,5% 

 

30,5% 

Итоговый 

эксперимент 

 

67,3% 

 

16,6% 

 

  16,1% 

 

0,0% 

 

Таким образом, полученные в ходе экспериментального исследования 

данные доказали достаточную эффективность предложенной модели 

конструктивного педагогического взаимодействия преподавателей и студентов 

колледжа как основы организации эффективной совместно-распределенной 

деятельности.  Считаем, что результаты проведенного исследования требуют 

дальнейшего осмысления образовательной практики. Особенно важно 

определить новые конструктивные решения, которые могли бы более 

эффективно организовывать педагогическое взаимодействие в системе 

«преподаватель-студент» колледжа, осуществлять совместно-распределенную 
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деятельность, которая делала бы и педагога, и студента равноправными 

субъектами дидактического процесса. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Модель организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия представляет собой целостную систему, в 

качестве  компонентов которой выступают модули: 1) целевой – осознание 

педагогом и принятие студентами цели и задач конструктивного 

педагогического взаимодействия; 2) методологический – основополагающие 

теоретические подходы и принципы; 3)  мотивационно-содержательный – 

способы, стимулирующие познавательный интерес студентов; содержание 

деятельностей «преподавание» и «учение» как совместно-распределенной; 4)  

организационно-деятельностный – методы,  средства сотрудничества, 

способствующие достижению индивидуальных и общих целей в процессе   

совместно-распределенной   деятельности; 5) контрольно-оценочный; 6)  

рефлексивный – самоанализ, самооценка с учетом оценки других и определение 

дальнейшего уровня учебной и преподавательской деятельности. 

2. В данной системе конструктивное педагогическое взаимодействие  

призвано изменять мотивацию, обеспечивая ее динамику через включение 

студентов в совместную деятельность преподавателя: посредством методов и 

приемов положительной стимуляции деятельности студентов; опоры на 

познавательные интересы обучающихся; вовлечение в сферу внимания 

студентов целей и смыслов профессиональной деятельности; использование 

потребности обучающегося в самоутверждении; использование нравственных 

позиций личностной саморегуляции; удовлетворение потребности студента в 

признании окружающими; предоставление ему возможности  исправлять и 

улучшать оценку и др. 
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 3. Конструктивное педагогическое взаимодействие, выступая не только  

условием, но и организационной основой совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов, образует некий союз, который 

строится на основе активного сотрудничества. При этом любые проблемы 

учебного, организационного и этического характера решаются совместно. Вот 

почему такая деятельность выступает продуктом изменения характера 

обучения, который становится инновационным. 

 4.  Совместно-распределенная деятельность в системе «преподаватель-

студент» специфична тем, что она опосредует предметные действия субъекта 

учения процессом взаимодействия с преподавателем как субъектом 

целеполагания.  Используемые при этом методы и средства взаимодействия 

способствуют достижению индивидуальных и общих целей. Существенное 

значение в этом процессе имеет так называемый эффективный метод, под 

которым следует понимать адекватный метод ситуации, в которой он 

максимально целесообразен с точки зрения многих переменных. Среди этих 

переменных ключевое звено – студент с его индивидуальными особенностями. 

5. Любая деятельность предполагает наличие оценочного компонента. 

Оценка используется при анализе достигнутого результата, выступая 

связующим элементом между процессом уже завершенным и вновь 

возникающим. Сравнение планируемого результата и итогового приводит к 

осознанию возникшего рассогласования. Процесс оценивания в совместно-

распределенной деятельности необходимо рассматривать в двух аспектах:  

1) как самостоятельную ситуацию, при которой педагог ставит цель 

оценить или научить студента оценивать результаты собственной работы;  

2) как этап процесса конструктивно-педагогического взаимодействия.    

6. В конструктивном педагогическом взаимодействии позиции 

преподавателя и студента равноправны, в связи с чем оно должно 

рассматриваться как рефлексивное управление. Последнее строится по схеме: 

Неудача – Рефлексия 1 – Проблемность – Рефлексия 2 – Проблемная ситуация 
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– Рефлексия 3.  Такая схема означает, что субъект учения оценивает себя как 

способного решить данную проблемную ситуацию и оценивает проблемную 

ситуацию как решаемую. 

7. Полученные в ходе экспериментального исследования данные доказали 

достаточную эффективность предложенной модели конструктивного 

педагогического взаимодействия преподавателей и студентов колледжа как 

условия и организационной основы эффективной совместно-распределенной 

деятельности. Однако результаты проведенного исследования требуют 

дальнейшего совершенствования образовательной практики.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленная в исследовании задача всестороннего анализа категории 

«общение» позволила установить, что она является междисциплинарной, т.к. 

выступает предметом исследования разнообразных научных дисциплин. 

Однако наиболее глубоко общение исследуется в психологии, т.к. 

рассматривается психологами в качестве базовой категории, центром общей 

системы психологической проблематики (Б.Ф.Ломов).  

В педагогической деятельности общение является функционально и 

профессионально значимым, что обусловливает его особенности.     

Подчиняясь психологическим закономерностям, свойственным общению как 

форме осуществления взаимодействия в системе «Человек-человек», 

педагогическое общение имеет свои особенности, заключающиеся в 

собственной системе средств и методов. Именно они обеспечивают реализацию 

поставленных целей и задач обучения и воспитания и определяют характер 

взаимодействия педагога и обучающихся.  Способность к общению составляет 

коммуникативные качества педагога.   

 Структурно педагогическое общение представлено коммуникативным, 

интерактивным и перцептивным компонентами.   

 Изучение категории взаимодействия показало, что оно должно 

рассматриваться двояко: как случайный, частный, кратковременный, 

вербальный или невербальный личный контакт, следствием которого являются 

взаимные изменения поведения, деятельности, отношений, установок. В другом 

случае – это система индивидуальных действий, при которых поведение 

каждого субъекта выступает или стимулом, или реакцией на поведение других. 

 Педагогическое взаимодействие может осуществляться в границах 

нескольких моделей: субъект-объектной, в которой активным является 

педагог, а студенту отводится пассивная роль; субъект-субъектной, при 

которой педагог и студент равноправны как субъекты педагогического 
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процесса; объект-субъектной, при которой активным субъектом является 

студент.  

В ходе теоретического анализа особое внимание уделено понятию   

«взаимопонимание», которое в работе трактуется как система совместной 

деятельности, максимально способствующей раскрытию способностей каждой 

личности.  

 Продуктивность взаимодействия между преподавателем  и студентом 

обусловливается его структурой, которая связана с общей работой 

преподавателя, включая: прогностический этап; начальный этап; этап 

управления; рефлексию. 

В рамках исследования было осуществлено построение модели 

конструктивного педагогического взаимодействия, которая представлена 

несколькими модулями: 1) целевой – осознание педагогом и принятие 

студентами цели и задач   конструктивного взаимодействия в совместно-

распределенной деятельности; 2) методологический – основополагающие 

принципы и теоретические подходы; 3)  мотивационно-содержательный – 

способы, стимулирующие познавательный интерес студентов;    содержание 

деятельностей «преподавание» и «учение» как совместно-распределенной 

(трансляция информации педагогом и ее усвоение студентами на основе  

вербальных и невербальных средств); 4) организационно- деятельностный – 

методы,  средства сотрудничества, способствующие достижению 

индивидуальных и общих целей в процессе   совместно-распределенной   

деятельности; 5) контрольно-регулировочный –  включает самоконтроль и 

контроль; 6)  рефлексивный – самоанализ, самооценка с учетом оценки других и 

определение дальнейшего уровня учебной и преподавательской деятельности  

(восприятие субъектами  деятельности друг друга на основе идентификации, 

стереотипизации, рефлексии, обратной связи). 

В работе показано, что реализация целевого компонента модели должна 

опираться на принципы: смысловой направленности педагогического 
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взаимодействия;  уважения личности студента;   сотрудничества; реализации 

коммуникативного потенциала субъектов взаимодействия; распределения   

ответственности; мотивационной готовности; порождения положительных 

эмоций; рационального использования учебного времени; заинтересованности 

личности в результатах своего труда. 

Поскольку конструктивное педагогическое взаимодействие  призвано 

изменять мотивацию обучающихся, обеспечивать ее динамику через включение 

в деятельность преподавателя методов и приемов положительной стимуляции 

их деятельности, то нами были выделены следующие из них: опора на 

познавательные интересы обучающихся; вовлечение в сферу внимания 

студентов целей и смыслов профессиональной деятельности; использование 

потребности обучающегося в самоутверждении; использование нравственных 

позиций личностной саморегуляции; удовлетворение потребности студента в 

признании окружающими; предоставление ему возможности  исправлять и 

улучшать оценку; снятие блокирующих коммуникативных аффектов; 

инициирование встречной учебно-познавательной активности и др. 

 В исследовании конструктивное педагогическое взаимодействие 

рассмотрено не только как условие, но и механизм организации и реализации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов. При этом 

обе деятельности «преподавание» и «учение» в нашем представлении 

выступают как союз, который строится на основе активного сотрудничества. 

Именно оно позволяет возникающие при этом учебные, организационные и 

этические проблемы решать совместными усилиями. Вот почему такая 

деятельность выступает продуктом изменения характера обучения, который 

становится инновационным. 

 Нами установлено, что совместно-распределенная деятельность в системе 

«преподаватель-студент» колледжа специфична тем, что она опосредует 

предметные действия субъекта учения процессом взаимодействия с 

преподавателем как субъектом целеполагания. Взаимодействие в системе 
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«преподаватель-студент» направлено на формирование познавательной 

мотивации и трансляцию программы целенаправленных предметных действий, 

предусматривающих преобразование субъекта учебного труда. Используемые 

при этом методы и средства взаимодействия способствуют достижению 

индивидуальных и общих целей. Существенное значение в этом процессе имеет 

так называемый эффективный метод, под которым следует понимать 

адекватный метод ситуации, в которой он максимально целесообразен с точки 

зрения многих переменных. Среди этих переменных ключевое звено – студент 

с его индивидуальными особенностями. 

Так как любая деятельность невозможна без оценочного компонента, в 

модели выделен специальный компонент – оценочно-корректирующий.  Он 

является связующим звеном между процессом, который закончился, и 

процессом, который нарождается. При этом сравнение предполагаемого и 

полученного результата приводит к осознанию рассогласования, если оно 

имеется. Оценивание в совместно-распределенной деятельности мы 

рассматриваем в двух аспектах:  

1)  как самостоятельную ситуацию, при которой преподаватель 

формулирует цель оценить или научить студента оценивать результаты своей 

работы;  

2) как этап конструктивно-педагогического взаимодействия.    

 Нами показано, что конструктивное педагогическое взаимодействие 

всегда ориентировано на проявление равноправных позиций обоих субъектов, 

может выступать в качестве рефлексивного управления, которое строится по 

схеме: Неудача – Рефлексия 1 – Проблемность – Рефлексия 2 – Проблемная 

ситуация – Рефлексия 3.   

Полученные в ходе экспериментального исследования данные доказали 

достаточную эффективность предложенной модели конструктивного 

педагогического взаимодействия преподавателей и студентов колледжа как 

основы организации эффективной совместно-распределенной деятельности.  
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Вместе с тем результаты исследования имеют перспективный характер, т.е.  

требуют дальнейшего осмысления и применения в практической работе. 

Особенно важно определить новые конструктивные решения, которые могли 

бы более эффективно организовывать педагогическое взаимодействие в 

системе «преподаватель-студент» колледжа.   
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Приложение 1 

 

Моделирование совместно-распределенной деятельности студентов и 

преподавателя на основе конструктивного взаимодействия  

на учебных занятиях 

 
 

1. Тип учебного занятия – обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков. 

2. Используемая технология – модульное обучение. 

3. Определение темы учебного занятия. 

4. Определение цели учебного занятия: 

5. Определение содержания учебного материала для работы с ним 

студентов. 

6. Формулирование комплексной дидактической цели той учебной темы, 

частью которой является выбранное вами содержание. 

7. Конструирование учебного модуля: 

Сформулировать интегрирующую дидактическую цель, затем частные 

дидактические цели. 

Составить задания для входного контроля. 

 Составить задания (репродуктивные, проблемные, исследовательские, 

разноуровневые и т.д.). 

Продумать содержание методического руководства по усвоению 

учебного материала в соответствии с возможностями и потребностями 

студентов. 

Продумать систему контроля (самоконтроля, взаимоконтроля) 

результатов учебно-познавательной деятельности студентов. 

Продумать систему оценки (самооценки, взаимооценки) результатов 

деятельности. 

Обеспечить возможность выбора учебных заданий студентами. 

Предусмотреть составление обобщающего учебного элемента (УЭ) самим 

или студентами.  

8. Продумывание формы работы студентов с модулем: индивидуальная, 

парная, групповая. 

9. Подготовка модуля на печатной основе для каждого студента. 

10. Продумывание возможности (необходимости) дополнительной 

литературы, справочников, словарей; приготовление их. 

11. Продумывание организации работы со студентами на учебном 

занятии и вне его (при необходимости). 

12. Изучение мнения студентов об эффективности самостоятельной 

работы с модулем. 

13. Анализ учебного занятия.  
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Приложение 2 

 

 Взаимодействие преподавателя и студентов в образовательном 

процессе на основе конструктивного взаимодействия 

 

 

Технологические этапы Действия преподавателя Действия студентов 

1. Создание 

эмоционального настроя, 

включение личного 

отношения к предмету 

обсуждения 

Нарисуйте познаваемый объект. 

Запишите вопросы (ассоциации 

и т.п.) 

Рисуют в тетрадях 

познаваемый объект. 

Формулируют вопрос. 

2. Индивидуальное 

создание гипотезы 

Запишите все, что вы знаете о 

данном познавательном объекте 

Записывают все, что знают о 

том или ином познавательном 

объекте 

3. Работа в группах по 

построению элементов 

проекта 

Организует работу в парах: 

«Поменяйтесь тетрадями и 

посмотрите, что получилось. 

Подумайте вместе над 

заданием». 

Работаю в парах по заданию. 

Выполняют дополнительные 

задания 

4. Выступление в группе 

(сопоставление, сверка, 

оценка, коррекция) 

Организует работу в группах 

«Объединяйтесь в группы по 

четыре человека и поделитесь 

полученными результатами. 

Предлагает дополнительные 

задания 

Работают в группах с ранее 

рассмотренными в парах 

познавательными объектами. 

Выполняют дополнительные 

задания 

5. Вывешивание работ 

студентов (текстов, 

рисунков, схем, проектов) 

и ознакомление с ними 

Организует обсуждение 

полученных в групповой работе 

результатов. Дает необходимые 

пояснения 

Представляют результаты 

работы групп. Задают 

вопросы друг другу по поводу 

выполненных заданий 

6. Внутреннее осознание 

участником Мастерской 

неполноты или 

несоответствия своего 

прежнего знания новому 

Фиксирует внимание студентов 

на возникших познавательных 

противоречиях. Организует 

работу в группах с источниками 

информации, позволяющими 

разрешить возникшие 

противоречия 

Осознают возникшие 

познавательные 

противоречия. Работают с 

источниками информации. 

Закрепляют и применяют 

полученные знания 

7. «Рефлексия» Инициирует и активизирует 

рефлексию студентов по поводу 

индивидуальной и совместной 

деятельности 

Осуществляют рефлексию 

 

 

 

 

 

 


