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Т.Н. Ярмина

Педагогическое взаимодействие в современной школе
Образование может быть определено как важная сфера социальной 

жизни людей и процесс становления человека, таким образом, взаи-
мосвязь и взаимозависимость образования и общества представляется 
очевидной. На современном этапе развития общества требуется обнов-
ление всех компонентов образовательного процесса школы: ее содер-
жательной и результативной составляющих. Понятие «новая школа» 
может быть представлено в образе школы, нацеленной на достижение 
социальной эффективности учащихся. Согласно этому понятию соци-
альная эффективность учащихся рассматривается как основной резуль-
тат образовательного процесса. 

Новая школа – это, прежде всего эффективная школа, т.е. такое об-
щеобразовательное учреждение, целью которого является система, на-
правленная на достижение социальных результатов в образовательной 
деятельности. Основанием социальной эффективности школы такого 
типа является эффективность каждой отдельной личности – педагога и 
учащегося. 

Таким образом, социальной миссией школы в современных со-
циокультурных условиях становится увеличение объема личностной 
эффективности всех участников образовательного процесса. Проекти-
рование образовательного процесса эффективной школы предполагает 
непосредственно взаимодействие педагога и обучающегося через си-
стемно-деятельностный и исследовательский подход в образовании, че-
рез  совместное социально-педагогическое проектирование и результа-
тивную, успешную самореализацию всех участников образовательной 
деятельности.

Одним из способов повышения социальной эффективности школы 
является внедрение педагогических инноваций. Понятие педагогиче-
ских инноваций вызывает много вопросов.

Педагогические инновации могут быть представлены следующи-
ми опциями: в виде целенаправленных изменений, вносящих в обра-
зовательную среду новшества, улучшающие характеристики отдельных 
частей, компонентов и самой образовательной системы в целом; в виде 
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процесса освоения новшеств (новых методов, средств, современных 
технологий, и т.д.); в виде поиска новых методик и разработки новых 
программ, а также их внедрение в процесс обучения и воспитания и 
творческое переосмысление [2].

Важным фактором и условием эффективного образовательного 
процесса выступает интеракция его субъектов, его характер, что может 
быть представлено в виде согласованной деятельности по достижению 
совместных целей и результатов, по решению участниками важной для 
них проблемы или задачи. Психологические законы подчёркивают связь 
развития личности и деятельности. Эта связь лежит в основе понима-
ния важности педагогической интеракции, в которой и через которую 
раскрывается вся сложная система предметно-практических и психоло-
гических способностей. Вышеупомянутая интеракция является одним 
из основных способов побуждения саморазвития и самоутверждения 
учащегося. Дополнительным результатом является межличностное вли-
яние, которое основывается на взаимопонимании и самооценке обеих 
сторон интеракции. 

Интеракция человека с другими людьми представляет собой осо-
бый тип отношений, при котором наблюдается взаимное воздействие 
сторон друг на друга, взаимное влияния и какие-то взаимные трансфор-
мации. Среди этих взаимодействий. При рассмотрении подобных инте-
ракций особое место выделяется общению и совместной активности. 
Между ними существуют определенные связи, то есть общение высту-
пает самостоятельной ценностью и, вместе с тем, атрибутом совмест-
ной деятельности. 

Интеракция между субъектами в широком смысле подразумевает 
коммуникацию как обмен информацией, взаимодействие как обмен дей-
ствиями, а также восприятие личностями друг друга. Коммуникация в 
ситуации определенной совместной деятельности имеет целью дости-
жение взаимопонимания при совместных усилиях участников интерак-
ции. 

Интеракция в данном контексте часто рассматривается как систе-
матическое, постоянное осуществление коммуникативных действий, 
имеющих целью вызвать соответствующую реакцию со стороны учени-
ка при воздействии на него. Каждая новая вызванная реакция определя-
ет же новую реакцию взаимодействующих сторон [6].

С точки зрения авторитарности взаимодействие трактуется как пе-
дагогическое воздействие педагога на ученика, как провокация поведе-
ния ребёнка активными действиями взрослого, а также как готовность 
ученика принять воспитывающее воздействие взрослого. Если традици-
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онная педагогика была построена на принципе активного и односторон-
него педагогического воздействия, то современные подходы к образова-
нию ориентируют на принцип совместной ценностной деятельности, и 
это предполагает искусное создание более корректных педагогических 
ситуаций развития. Взаимодействие всегда демократично и базируется 
на принятии индивидуальных интересов другой стороны. Предметом 
педагогической деятельности является другой человек, обладающий 
собственной активностью [4].

Педагогический потенциал интеракции педагог-ученик открывает 
широкие возможности для преобразования системы образования, для 
совершенствования профессиональных качеств учителя, для формиро-
вания современной концепции взаимодействия учителя и учащегося. 

В педагогическом плане описанная интеракция предполагает на-
личие процессов образования и воспитания, их эффективность. В свя-
зи с этим выделяем цели и содержание педагогической деятельности, 
формы, методы и мотивы поведения, а также движущие силы процесса 
обучения. Способность к конструктивному межличностному диалогу 
означает особенность педагога, необходимую для осуществления его 
функций в профессиональной деятельности, это доказывает его воз-
можность оказывать влияние на других людей, которая ведет к вероят-
ности достижения желаемых результатов в результате педагогической 
деятельности. 

Процесс интеракции субъектов образования следует рассматривать 
как целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение смыслами де-
ятельности, опытом, эмоциями, установками, различными позициями. 

Содержание учебной деятельности предполагает активное участие 
учащихся в этой деятельности, поскольку предусматривает творческую 
переработку полученной информации с целью более глубокого её усво-
ения. Современная социокультурная ситуация, для которой характерны 
повышенный интерес к развитию школы и отдельной личности, к ин-
теллектуальной свободе человека, к раскрытию его творческого потен-
циала, к формированию критичности и самокритичности, активности и 
инициативы, обуславливает новый подход к профессиональной компе-
тентности учителя [5].

С этой точки зрения учащийся представлен как субъект образо-
вательных изменений, как соучастник педагогического процесса, как 
творческая личность, а не в качестве объекта внешних воздействий и 
влияний педагога. 

К педагогу предъявляются определенные требования в случае 
субъект-субъектного взаимодействия. Первым требованием является 
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проявление ценностного отношения к личности учащегося; наличие за-
интересованной реакции педагога на мнение каждого учащегося; рас-
познавание педагогом эмоционального состояния учащихся и адекват-
ная реакция на это состояние; оценка действий учащихся не зависит от 
личного отношения учителя к этому ученику; акцентирование учителем 
важности мнения и участия каждого в урочной деятельности; акценти-
рование внимания на позитивных личностных качествах учащихся, их 
поощрение [1].

Учитель должен руководствоваться так называемым «правилом 
эмпатии» общения, которое означает «относиться к партнеру так, как 
он хотел бы, чтобы к нему относились» [3]. Естественным образом, не 
стоит перегибать палку и начинать играть в поддавки с учащимися или 
идти у них на поводу.

Для эффективности педагогической интеракции выделяют следу-
ющие образцы моделей коммуникации: моделирование педагогом пла-
нируемого процесса коммуникации с учащимися с целью активного и 
эффективного взаимодействия; организация самого процесса коммуни-
кации с учащимися; управление процессом коммуникации при педаго-
гической интеракции; анализ полученных результатов коммуникации и 
моделирование с учетом проведенного анализа новой педагогической 
задачи.

Описанные образцы коммуникации демонстрируют, как развивает-
ся процесс педагогической интеракции в его логической последователь-
ности, которая наглядно демонстрирует этапы моделирования, когда 
происходит осознанное планирование коммуникативной структуры ин-
теракции, выстроенной в соответствии с педагогическими задачами, с 
заданной ситуацией, с учетом индивидуальностей учащихся и педагога, 
с особенностями классного коллектива в целом и отдельных учащихся 
класса обособленно. Непосредственная коммуникация организуется на 
основе личностно-развивающих стратегий интеракции по различным 
аспектам: совместной учебной деятельности, управления коммуника-
ции через реализацию принципов эффективной педагогической инте-
ракции, где все нацелено на достижение эффективности всего образова-
тельного процесса; при анализе результатов следует отметить, в какой 
степени присутствовало позитивное воздействие педагогической инте-
ракции на развитие личностных качеств учащихся.

Руководствуясь таким подходом, можно достичь реализации учи-
телем определенных новых педагогических функций, когда он высту-
пает в различных ролях: интересного собеседника или человека, кото-
рый создает условия для процесса обучения, он также может выступать 
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исследователем сам и воодушевить к исследовательской деятельности 
своих подопечных, возможна также его реализация в качестве психоте-
рапевта, готового распознать и подвергнуть анализу некоторые сцена-
рии интеракции с последующей помощью своим ученикам.

В процессе педагогической интеракции необходимо создание бла-
гоприятных условий для развития личности учеников и их способно-
стей.
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