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В профессиональном образовании остается нерешенной проблема взаимодействия 
преподавателей разноуровневых образовательных организаций, входящих в 
структуру университетского комплекса. Авторы предлагают определение поня-
тия «взаимодействие», его виды взаимодействия и области применения. 

In vocational education remains unsolved problem of interaction between teachers of differ-
ent levels of educational institutions, which are part of the university complex. The authors 
propose a definition of "interaction", his interactions and applications. 
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Создание университетских комплексов в России обусловило необ-

ходимость решения ряда проблем: интеграция образовательных организа-

ций в структуре университетского комплекса; формирование механизмов 

управления университетскими комплексами; разработка критериев оценки 

эффективности деятельности университетских комплексов: формирование 

форм взаимодействия между педагогическими работниками университет-

ского комплекса. 

Возникновение и функционирование университетских комплексов 

позволило достичь многообразия типов и видов образовательных учрежде-

ний, обеспечить преемственность уровней профессионального образова-

ния; модернизировать систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; удовлетворить потребности работодателей в квали-

фицированных кадрах.     

Согласно нормативным документам («Рекомендации по организа-

ции университетских комплексов», «Постановление об организации уни-

верситетских комплексов») объединение разноуровневых образовательных 

организаций под эгидой высшего учебного заведения позволяет достичь 

единства учебного и научного процессов различных ровней профессио-

нального образования (среднее профессиональное, высшее профессиональ-

ное и т.д.), обеспечить непрерывность образовательного процесса и взаи-

мосвязь образовательных программ различных уровней.  

Также функционирование университетских комплексов должно ус-

тановить эффективное учебно-методическое, научное и информационное 

взаимодействие между всеми структурами университетского комплекса, 
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равенство и учет интересов всех образовательных организаций, входящих в 

университетский комплекс. 

Разнообразие моделей университетских комплексов рассмотрены в 

работах С.В. Арженовского, Н.В. Казаковой, В.В. Ленченко, А.В. Сувори-

нова, А.Н. Ткачева, А.Я. Третьяка, В.М. Филиппова, В.Е. Шукшунова и др.  

Анализ научных трудов дал возможность выявить подходы к поня-

тию «университетский комплекс»: двухуровневая организационная система 

(С.В. Аржановский); образовательно-научно-производственный кластер 

(О.В. Буреш, М.А. Жук); центр развития региональной системы непрерыв-

ного образования (В.Н. Васильев, А.В. Воронин); образовательная сеть 

(П.Н. Захаров и др.).  

В данной статье университетский комплекс рассматривается как 

учебно-научно-производственное пространство (А.В. Киричек, А.В. Моро-

зова и др.), в котором на разных уровнях профессионального образования 

(среднее профессиональное, высшее профессиональное) осуществляется 

подготовка специалистов с использованием материальных, интеллектуаль-

ных ресурсов, создателями которых являются преподаватели университет-

ского комплекса.  

Следует отметить, что в университетском комплексе преподавате-

ли в образовательных организациях среднего и высшего образования осу-

ществляют процесс подготовки специалистов обособленно, по отдельным 

профессиональным образовательным программам, и проблема их взаимо-

действия на сегодня не решена.  

Анализ справочной и научной литературы (С.Г. Воровщиков, 

В.В. Казантаева, С.В. Кондратьев, Н.В. Силкина и др.) свидетельствует о 

том, что к понятию «взаимодействие» существуют различные подходы. 

В Большом Энциклопедическом словаре «взаимодействие» означа-

ет философскую категорию, отражающую процессы воздействия объектов 

друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объек-

том другого.  

В словаре Т.Ф. Ефремовой взаимодействие - воздействие различ-

ных предметов, явлений действительности друг на друга, обусловливаю-

щее изменения в них. [1] 

В философии взаимодействие определяет существование и струк-

турную организацию материальной системы, ее объединение с другими 

телами. Понятие «взаимодействие» как основная философская категория 

определяет структуру общества, человеческое поведение и сознание.    

В педагогике «взаимодействие» - это воздействие объектов друг на 

друга, порождающее их взаимную связь. Сущностью педагогического 

взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов это-

го процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь. [2] 

В психологии «взаимодействие» - связи и отношения, существую-

щие между людьми в социальных группах. [3] 
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В социальной психологии понятие «взаимодействие» - это процесс 

непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъек-

тов). [4] 

«Взаимодействие» в социологии представляет собой процесс, в ко-

тором люди совершают действия и реагируют на действия других. 

Как отмечают исследователи, наблюдается изменение подходов к 

понятию «взаимодействие» из области теории в практику педагогической 

деятельности для обозначения связей между организациями (не только об-

разовательными), позволяющими выполнять общую работу. (А.В. Мудрик 

и др.).  

Начальный этап освоения понятия «педагогическое взаимодейст-

вие», согласно исследованиям Е.В. Коротаевой, относится к концу 1960-х 

годов. Подходы к определению этого понятия разрабатываются преимуще-

ственно в области теории обучения (работы М.А. Данилова, И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина и др.) и характеризуют взаимодействие абстрактных, науч-

но-теоретических понятий. 

Но в 70-х годах прошлого века акцент в понимании «педагогиче-

ского взаимодействия» начинает смещаться из области теоретических по-

строений в практику, в сферу воспитательной работы школы (работы 

В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Е. Щурковой и др.). 

В 80-е годы поле взаимодействия школы и социума значительно 

расширяется, появляются социально-педагогические комплексы (работы 

Ю.С. Бродского, В.Д. Семенова), возникают новые формы социокультур-

ного взаимодействия. 

В конце 80-х – начале 90-х годов в связи с изменением социально-

экономической ситуации в стране появляется необходимость преодоления 

разрыва между теоретическими изысканиями и реальной образовательной 

практикой. В свет выходят работы А.В. Мудрика «Введение в социальную 

педагогику» (1997), М.Е. Бекоевой «Взаимодействие видов познавательной 

деятельности на развитие интересов учащихся к математике» (1998), 

Т.А. Березиной «Современные педагогические технологии взаимодействия 

педагога с семьей дошкольника» (1997), М.А. Гавриловой «Один из аспек-

тов взаимодействия традиционной и развивающей технологии обучения» 

(1999).  

В дальнейшем появляются диссертационные исследования и учеб-

ные пособия, раскрывающие сущность взаимодействия в образовании в 

разных аспектах: обучение студентов педвузов педагогическому общению 

(С.С. Горбачева, 2000), развивающее взаимодействие в педагогическом 

процессе (Е.Г. Евдокимова, 2004), психология полисубъектного взаимодей-

ствия в социально-педагогической среде (С.П. Иванова, 2003), сущность и 

структура педагогического взаимодействия (С.В. Кондратьев, 1998), вопро-

сы теории и практики педагогического взаимодействия (Е.С. Коротаева, 

2000) и др. Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний 

день опубликовано довольно много работ по проблемам педагогического 

взаимодействия, и сделать некоторые выводы: 
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 педагогическое взаимодействие большинством авторов рассматрива-

ется для образовательных учреждений, в основном, школы. Отсюда 

основной акцент делается на взаимодействие воспитанников и воспи-

тателя. Это может быть деятельность на уроке и во внеурочное время 

в школе или вне стен ее; 

 большинство авторов указывают на различные формы связи участни-

ков педагогического взаимодействия: связь, контакт, ситуация, про-

цесс, организация. 

В настоящее время известны научные труды, раскрывающие суть 

понятия «взаимодействие» в различных социальных сферах: 

С.Г. Воровщикова «Взаимодействие техникума и консалтингового центра»; 

В.С. Данюшенкова «Педагогическая интерпретация как форма информаци-

онного взаимодействия в процессе обучения»; С.В. Кондратьев «Типиче-

ские особенности педагогического взаимодействия»; С.Е. Рафф «Педагоги-

ческое взаимодействие как объект диагностики и коррекции»; Е.В. Тарака-

нова «Взаимодействие вуза и корпорации в условиях становления непре-

рывного корпоративного образования»; В.А. Ясвин «Тренинг педагогиче-

ского взаимодействия в творческой образовательной среде» и др.  

Однако в изученной литературе не выявлена сущность понятия 

«взаимодействие» для педагогических работников разноуровневых образо-

вательных учреждений в структуре университетского комплекса.  

Анализ подходов к понятию «взаимодействие» позволяет выявить 

следующие общие особенности взаимодействия: 

 взаимодействие является фактором, способствующим интеграции об-

разовательных структур; 

 особенностью взаимодействия является его причинная обусловлен-

ность, т.к. каждая из взаимодействующих сторон выступает как при-

чина другой и, как следствие, одновременного обратного влияния 

противоположной стороны;  

 взаимодействие обусловливает развитие объектов и их структур; 

 противоречие в процессе взаимодействия является источником разви-

тия объектов и структур;  

 взаимодействие - универсальная форма движения, развития, определя-

ет существование и структурную организацию любой материальной 

системы.  

Выделим наиболее значимые положения для определения сущно-

сти понятия «взаимодействие преподавателей разноуровневых учебных 

заведений в структуре университетского комплекса»: 

 подготовка специалистов по профессиональным образовательным 

программам различного уровня (среднего, высшего); 

 предъявление разных государственных требований к деятельности 

преподавателей учреждения среднего профессионального образования 

и научно-педагогическим работникам учреждения высшего профес-

сионального образования  
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 установление содержания, форм и сроков взаимодействия в соответст-

вии с программой подготовки кадров; 

 наличие причинно-следственных связей между целью взаимодействия 

(профессиональной подготовкой кадров) и результатом (соответствие 

специалистов социальному заказу). 

Цель взаимодействия педагогических работников учреждения 

среднего профессионального образования и научно-педагогических работ-

ников профессиональных организаций высшего образования – «обеспече-

ние интеграции образования и науки в рамках университетского комплекса 

за счет использования результатов научных исследований в учебном про-

цессе, установления тесных связей между образовательными, иными учре-

ждениями и некоммерческими организациями».  

На основе проведенного анализа в качестве рабочего мы предлага-

ем следующее определение: «взаимодействие преподавателей разноуров-

невых образовательных организаций в структуре университетского ком-

плекса» - коммуникативный процесс, основывающийся на совместной дея-

тельности (научно-исследовательской, педагогической) преподавателей 

организаций среднего профессионального образования и научно-

педагогических работников высшего профессионального образования, 

включающий в себя обмен знаниями и идеями, реализацию совместных 

проектов, становление межличностных и общественных отношений, на-

правленных на профессиональную подготовку специалистов. 

Опираясь на теорию Р. Бейлса, выделяем виды взаимодействия и 

области их применения: 

 область постановки проблемы (виды взаимодействия - деятельность 

по подготовке специалистов, удовлетворение потребностей работода-

телей); 

 область решения проблемы (виды взаимодействия - организация меж-

личностных отношений, организация общественных отношений);  

 область совместной деятельности (виды взаимодействия - обмен зна-

ниями и идеями, реализация совместных проектов). 

Анализ нормативной и законодательной базы в отношении педаго-

гических работников средних и высших профессиональных учебных заве-

дений в составе университетского комплекса позволил разработать пред-

ложения для решения важнейшей задачи становления университетского 

комплекса и развития взаимодействия между педагогическими работника-

ми средних и высших учебных заведений: 

 организация единого учебно-научного пространства университетского 

комплекса; 

 создание вертикали взаимодействия структурных элементов универ-

ситетского комплекса; 

 выработка единых критериев оценки деятельности педагогических ра-

ботников университетского комплекса; 

 разработка маршрута взаимодействия образовательных учреждений  

на уровне педагогических работников университетского комплекса. 
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В рамках указанных направлений мы предлагаем использовать 

взаимопосещения учебных занятий преподавателей университетского ком-

плекса; совместное использование материальных, учебно-методических и 

материальных ресурсов университетского комплекса в процессе подготов-

ки специалистов среднего и высшего звена; организацию ускоренной под-

готовки бакалавров из выпускников учреждений среднего профессиональ-

ного образования; предоставление возможности студентам техникума на-

бирать зачетные единицы с последующим зачислением для обучения в уч-

реждение высшего профессионального образования. 

Для планирования и координации взаимодействия преподавателей 

в составе университетского комплекса мы предлагаем корректировку 

функций структурных подразделений университетского комплекса, разра-

ботку единых планов по направлениям деятельности образовательных уч-

реждений, выработку требований к результатам взаимодействия препода-

вателей, конкретизацию форм и видов совместной деятельности.  

Интегрирующий характер понятия «взаимодействие», организация 

взаимодействия преподавателей образовательных организаций среднего 

профессионального образования и научно-педагогических работников 

профессиональных организаций высшего образования в структуре универ-

ситетского комплекса обеспечивают согласованность и единство функцио-

нирования образовательных организаций и обусловливают их совместную 

деятельность. 
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