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Одним из важных компонентов образования, без которого невозможно до-

стижение образовательных целей, является взаимодействие, связывающее всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Профессия учителя требует нали-

чия определенных знаний и практических умений в области взаимодействия, вы-

страивания положительных контактов, ведения конструктивного диалога, реше-

ния конфликтных ситуаций. Педагог, обладающий необходимыми компетенци-

ями в сфере социального и профессионального взаимодействия, способен 

успешно управлять профессиональным педагогическим взаимодействием. 

Именно от педагога, его знаний и умений зависит успешность установления по-

ложительных коммуникативных связей с обучающимися, а также налаживания 

делового контакта с другими участниками образовательного процесса [5, с. 15]. 

Для того, чтобы будущие педагоги, начиная свою профессиональную деятель-

ность в школе, не столкнулись с трудностями в организации взаимодействия, 
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необходимо подходить к развитию их профессионального взаимодействия уже 

на стадии обучения в высшем учебном заведении. 

Образовательный процесс в вузе определяет, устанавливает, формирует це-

лостную систему социально-педагогического взаимодействия его участников. 

Само взаимодействие представляет собой процесс непосредственного или же 

опосредованного влияния субъектов друг на друга приводящее их к установле-

нию положительного контакта, обмену информацией и опытом, взаимовлиянию 

и взаимоуважению [4, с. 7]. 

Говоря о развитии профессионального взаимодействия в вузе, стоит отме-

тить, что в этом процессе принимают участие как минимум два субъекта: 

– субъект обучающий (преподаватель вуза), который направляет, поддер-

живает и способствует развитию необходимых компетенций у студентов; 

– обучающийся субъект (студент), который применяет полученные знания, 

предоставляемые ему обучающим субъектом. 

Процесс планирования взаимодействия преподавателя с учащимися пред-

ставляет собой последовательную систему подобранных педагогически рацио-

нальных коммуникативных действий учителя, ориентированных на организацию 

им целостного процесса педагогического общения с учащимися, при этом учи-

тывая выбор языковых и речевых средств и приемов общения, специфику проте-

кания и эффективность вербального взаимодействия в общем [8, с. 134]. 

Для успешного развития профессионального взаимодействия будущих пе-

дагогов необходимо соблюдать ряд педагогических условий, выступающих как 

комплекс объективных возможностей методов, форм и содержания ориентиро-

ванных на решение педагогических задач [6]. Также под педагогическими усло-

виями можно понимать целенаправленный выбор и использование компонентов 

содержания и методов обучения для достижения образовательных целей [1]. 

Первое условие успешного развития профессионального взаимодействия бу-

дущих учителей заключается в том, чтобы процесс их обучения в ВУЗе строился 

на субъект-субъектном взаимодействии преподавателей и студентов учебного 

заведения. Педагог и обучающийся всегда, так или иначе, влияют друг на друга, 
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способствуя возникновению определенного энергообмена и если он сбалансиро-

ван, то взаимоотношения строятся успешно, что положительно сказывается на 

процессе и результатах обучения [3, c. 26]. В данном случае взаимодействие бу-

дет включать в себя три этапа: 

1. На первом этапе преподаватель и студенты осознают свою собственную 

субъектность и, вместе с тем, берут на себя ответственность за поставленные 

цели, определяют пути их достижения, а также проводят оценку достигнутых 

умений и приобретенного опыта. 

2. На втором этапе преподаватель и студенты принимают субъектность друг 

друга: диалог строится на равных позициях, с уважением к мнению и знаниям 

друг друга. 

3. Третий этап – этап сотворчества, на котором происходит принятие субъ-

ектами друг друга как ценностей в процессе совместной учебной деятельности. 

На этом этапе взаимодействие отличается ответственностью, осознанным отно-

шением и инициативным подходом. 

Второе условие характеризуется добровольностью принятия участия во вза-

имодействии в рамках обучения. 

Готовность студента обучаться обусловлена потребностью в познании чего-

либо с целью разрешения своих жизненных проблем, поэтому сам учащийся яв-

ляется важной частью формирования мотивации и построения учебных целей. 

Перед преподавателем же стоит задача создания для обучающихся таких усло-

вий, применения таких методов и критериев, при которых они смогут выявить 

для себя собственные потребности в обучении. 

Третье условие успешного развития профессионального взаимодействия 

определяется преобладанием интересов будущих педагогов, а также направле-

ние и поддержка со стороны преподавателя. 

В процессе обучения при взаимодействии преподавателя и учащегося пре-

обладание интересов студента выражается в оказании ему помощи и проявлении 

поддержки всегда, когда он в них нуждается. При этом инициатива в обучении 
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исходит со стороны студента, как лица, наиболее заинтересованного в результате 

обучения. 

Четвертым условием является направленность субъектов взаимодействия 

(студентов и преподавателя) на выстраивание диалога. 

Студенты друг с другом и с преподавателем устанавливают контакт, направ-

ленный на результативную передачу информации и построения совместной стра-

тегии взаимодействия. 

Пятое условие – это мотивация стремления студентов заниматься самораз-

витием и самообразованием. 

Учебный процесс не ограничен только временными рамками занятий, раз-

витие профессионального взаимодействия протекает успешнее, если студенты 

будут прикладывать силы к самостоятельному поиску необходимой информа-

ции, ее переработке и получению необходимых знаний и умений. Студент, стре-

мящийся к самостоятельной деятельности, проявляющий свои возможности в 

педагогическом творчестве, обладает выраженной потребностью к саморазви-

тию [2, с. 27]. 

И шестое условие, влияющее на успешность дальнейшего развития профес-

сионального взаимодействия будущих педагогов, – это рост уровня сформиро-

ванности необходимых компетенций у студентов в области взаимодействия, де-

монстрация достигнутых результатов в практической деятельности и реальных 

профессиональных ситуациях. Именно при таком подходе базисом и мотивом и 

для обучения, и для взаимодействия является опыт, активно создающийся и осва-

иваемый самими обучающимися, «в результате чего образовательный процесс 

обретает целостный характер и соответствует профессиональному контексту» [7, 

с. 143]. 

Педагогические условия успешного развития профессионального взаимо-

действия будущих педагогов создаются целенаправленно и обеспечивают более 

эффективное протекание данного процесса. 
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