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Понятие «педагогическое взаимодействие» является 

междисциплинарным, поскольку его рассматривают не только  

в педагогической отрасли знания, но и в психологии, социологии, этике  

и в ряде других научных областях. Внимание исследователей к категории 

педагогического взаимодействия в образовательной сфере отмечается  

с конца 1960 – х гг. 

Теоретический анализ научных источников позволил выявить 

этапы в осмыслении сущности педагогического взаимодействия, а именно: 

– первый этап (1950–60-е гг.) – субъект-объектное понимание 

педагогического взаимодействия. Поначалу педагогическое 

взаимодействие рассматривалось с позиции дидактики; считалось,  

что эффективность взаимодействия и в обучении, и в воспитании зависит 

от оптимально подобранного комплекса методов и средства воздействия.  

В этот период проблема взаимодействия педагога и учащихся в учебно-

воспитательном процессе начала рассматриваться с демократических и 

гуманистических позиций; 
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– второй этап (1970–80-е гг.) – переход от субъект-объектной 

трактовки педагогического взаимодействия к субъект-субъектной. 

Исследование проблемы педагогического взаимодействия в научных 

кругах активизируется, так учѐные предпринимают попытки раскрыть 

сущность данного явления, связывая его и с деятельностью, и с общением, 

рассматривают как с педагогических, так и с социальных позиций, 

пытаются его классифицировать, различая взаимодействие предметное и 

коммуникативное, прямое и опосредованное и др. Акцент осмысление 

педагогического взаимодействия смещается в сторону воспитательной 

работы. Обращает на себя внимание, что концепция взаимодействия 

педагога и учащихся в образовательном процессе строится на субъектно-

объектной взаимосвязи. 

– третий этап (конец 1980-х – начало 90-х. гг.) – субъект-

субъектное понимание педагогического взаимодействия. Трактовка 

педагогического взаимодействия стала использовать на ином 

категориальном уровне. Если ранее раскрывающим понятием было 

«воздействие», то в последующем определяющим стало «взаимодействие», 

подчѐркивая двухсторонний, субъект-субъектный характер отношений 

участников учебно-воспитательного процесса. В 90-е года активно 

разрабатывается педагогика сотрудничество и в определении 

педагогического взаимодействия отражается эта тенденция,  

так в Российской педагогической энциклопедии утверждается,  

что «в основе П.В. лежит сотрудничество, которое является началом 

социальной жизни людей» [12, с. 128]. 

– четвѐртый этап (с 2000 – х гг.) – углубление, расширение и 

детализация субъект-субъектной трактовке педагогического 

взаимодействия. Педагогическое взаимодействие трактуется, в словаре 

2005 г., как «личностный контакт воспитателя и воспитанника(ов), 

случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следствием 

взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок.  

В. П. может проявляться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами 

достигается взаимное согласие и солидарность в понимании целей 

совместной деятельности и путей ее достижения, и в виде соперничества, 

когда успехи одних участников совместной деятельности стимулируют или 

тормозят более продуктивную и целенаправленную деятельность других ее 

участников» [8]. Данное определение затрагивает взаимодействие между 

субъектами педагогического процесса, взаимные действия которых 

отражаются не только в положительных (сотрудничество),  

но и в отрицательных аспектах (соперничество). 

Постепенно категория «педагогического взаимодействия» находит 

своѐ отражение и в учебниках по педагогике (Л.В. Байдородова,  

Н.А. Березовин, В.Г. Виненко, Е.В. Коротаева, И.Б. Котова, М.И. Рожков, 

Е.Н. Шиянов, Н.А. Цырельчук). Известно, что в материалах учебников и 



А я делаю так 183 

учебных пособий обнаруживаются наиболее значимые подходы какой-либо 

науки и категория «педагогическое взаимодействие» начинает трактоваться 

как «сущностная характеристика педагогического процесса», как одно 

из основных категорий педагогики. 

Педагогические взаимодействия рассматривают И.Б. Котова и  

Е.Н. Шиянов, как «преднамеренные контакты педагога с ребѐнком 

(длительные или временные), целью которых являются изменения  

в поведении, деятельности и отношениях ребѐнка» [7, с. 13]. К стратегиям 

педагогического взаимодействия авторы относят кооперацию, 

конкуренцию, проявляющаяся в формах конфликтов. 

Динамическую особенность взаимодействия педагога и учащихся 

отмечают Н.А. Березовин, Н.А. Цырельчук. В их понимание 

педагогическое взаимодействие «выступает как особой тип их связей, 

отношений, как развивающаяся во времени и пространстве система; 

как специфическая форма организации их совместной деятельности, 

обусловливающей успешность воспитания и обучения» [1, с. 33]. 

Исследователи выделяют такие особенности педагогического 

взаимодействия, как систематичность и непрерывность; оперативное 

достижение социально-психологического единства с учащимися, 

преодоление стереотипных и негативных социальных установок 

по отношению к отдельным учащимся; рациональное распределение 

функций и ролей с учетом индивидуальных особенностей, способностей и 

возможностей каждого участника совместной деятельности; переходы  

от урочных к внеурочным занятиям, от официально регламентированного 

к официально доверительному общению и др. Данные особенность 

отражают субъектность в отношениях педагога и учащихся. 

Е.В. Коротаева раскрывает педагогическое взаимодействие  

с позиций пространственного («сферного») подхода. Автор отмечает, 

что взаимодействие в образовательном процессе охватывает несколько 

сферы, в каждой из которой оно отличается по содержанию и формам.  

«В соответствии с различными сферами определяются уровни 

взаимодействия: в микросфере – взаимодействие субъекта с самим собой и 

с другими; в мезосфере – взаимодействие индивидуального субъекта  

с другими, а также взаимодействие совокупных субъектов (групп);  

в метасфере – взаимодействие совокупного субъекта с системой;  

в мегасфере – взаимодействие систем» [5, с.37; 4, с. 61]. В каждой  

из указанных сфер педагогическое взаимодействие приобретает 

самостоятельную значимость, а в совокупности все сфер отражают 

целостную картину педагогических взаимодействий в образовательном 

пространстве. Осуществляя научную проработку содержания понятия 

«взаимодействия», Е.В. Коротаева приходит к пониманию,  

что педагогическое взаимодействие вбирает в себя не только 

психологическую концепцию межличностных взаимодействий, но и 

социологические концепции (социализация как процесс и результат 
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психолого-педагогической деятельности). В связи с, данным пониманием 

исследователь выделяет виды педагогического взаимодействия: 

деструктивное (искажающее форму и содержание образования, 

дестабилизирующие связи между участниками педагогического процесса, 

что приводит к необратимым последствиям в образовательной сфере); 

рестриктивное (осуществляющее при помощи строгого контроля  

за развитием, без учета целостного подхода к процессу развития и 

формирования личности); реструктивное (обеспечивающее решение 

тактических, ближайших задач в педагогическом процессе, необходимых 

для сохранения целостности личности на определенном уровне 

достижений, но не учитывая перспективу и стратегию развития личности) 

и конструктивное (создающее условия для дальнейшего развития, 

оптимальной адаптации личности к динамичной среде). На выбор того или 

иного вида взаимодействия оказывают влияние как субъективные,  

так и объективные факторы. 

В.Г. Виненко разделяет педагогическое взаимодействие  

на учебные, воспитательные и дидактические. Каждое из указанных видов 

взаимодействий ставит свои цели, что определяет характер, методы и  

в результат, например «Целью учебных взаимодействий является передача 

социального опыта.… Воспитательные взаимодействия нацелены…  

на усвоение и творческое переосмысление этого опыта учащимися с целью 

самоактуализации, саморазвития и оптимальной социальной адаптации.… 

Дидактические взаимодействия ставят своей целью раскрытие:  

1) закономерностей и принципов обучения, 2) связей элементов процесса 

обучения, 3) взаимообусловленности обучения и преподавания, 

неразрывности воспитания и обучения, необходимости и закономерности 

перерастания обучения в самообучение, образования – в самообразование, 

воспитание – в самовоспитания» [2, с. 68]. 

М.И. Рожков и Л.В. Байдородова раскрывают одну  

из существенных сторон педагогического взаимодействия – 

«взаимодействие педагогов и учащихся в школьном коллективе 

одновременно происходит в разных системах: между школьниками (между 

сверстниками, старшими и младшими), между педагогами и учащимися, 

между учителя» [10, с. 38]. 

Сопоставительный анализ вышеназванных определений 

свидетельствует о разнообразных подходах, используемых 

исследователями для определения сущности педагогического 

взаимодействия. Значительная часть ученных характеризует 

взаимодействие как механизм межличностной связи участников 

педагогического процесса; меньшая часть исследователей понимает 

педагогическое взаимодействие как систему связей субъектов 

взаимодействия. 

Современная образовательная ситуация осваивает новые формы 

учебных взаимодействий между участниками процесса обучения. 
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Интерактивное обучение является той формой, которое в наиболее полно 

отражает инновационное содержание учебных взаимодействий. Внедрение 

интерактивных технологий в практику образовательного процесса даѐт 

возможность формировать конкурентных специалистов способных 

к эффективной работе в условиях рыночной экономики. 

Интерактивное обучение ставит своей целью организацию 

комфортных условий обучения, при которых все участники 

образовательного процесса взаимодействуют между собой. Именно  

 рамках данной модели обучения возможна организация конструктивных 

педагогических взаимодействий. Считается что интерактивное обучение – 

это обучение, погруженное в общение, но не «замещѐнное» общением.  

М.А. Петренко, раскрывая особенности педагогической 

интеракции, определяет «интерактивными те обучающие и развивающие 

личность технологии, которые построены на целенаправленной и  

для достижения целей специально организованной групповой и 

межгрупповой деятельности, «обратной связи» между всеми еѐ 

участниками для достижения взаимопонимания и коррекции учебного и 

развивающего процесса, индивидуального стиля общения на основе 

рефлексивного анализа («здесь и сейчас»)» [9, с. 247]. 

Из предлагаемого определения можно сделать вывод,  

что особенностью интерактивного обучения является процесс научения, 

происходящий в группе. «Доказано, – подчѐркивает И.А. Зимняя, —  

что по сравнению с индивидуальной работой по схеме «учитель-ученик» 

внутригрупповое сотрудничество в решении тех же задач повышает его 

эффективность не менее чем на 10%» [3, с. 147]. Смысл групповой работы 

заключается в том, чтобы, приобретаемый в специально созданной среде 

опыт (знания, умения) человек, смог перенести во внешний мир  

и использовать его. Педагогу, нацеленному на организацию обучения 

в интерактивном формате необходимо создать условия, чтобы в процессе 

происходящих в группе взаимодействий осознавалась ценность других 

людей и формировалась потребность в общении с ними, в их поддержке. 

Успешность групповой работы во многом зависит от сформированности 

группы, которая, в свою очередь, определяется благоприятным 

эмоциональным климатом, психологическим контактом, доверием друг  

к другу, общностью психического состояния, вызванный 

взаимопониманием в совместной деятельности. 

Другой особенность интерактивного определения, которая 

указывает М.А. Петренко, является наличие «обратной связи» между всеми 

участниками учебного и развивающего процесса. Считаем, что наиболее 

эффективное осуществление «обратной связи», возможно, в диа —  

и полилоговых формах взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Интерактивный формат занятия реализует две педагогические 

задачи, а именно это решение учебных задач и оказание поддержки членам 
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группы во время совместной работы. Смещения к решению какой-либо 

одной задачи разрушает субъект-субъектные взаимоотношения участников 

познавательной деятельности. Так, если акцент взаимоотношения 

смещается на решение учебной задачи, то наблюдается построение 

субъект-объектных педагогических взаимодействий; а если смещение 

происходит в другую сторону, в сторону психокоррекционной поддержки 

членам группы, то игнорируется познавательно-обучающая функция и 

теряется социальны смысл процесса обучения. Поэтому для гармонизации 

осуществления этих двух педагогических задач необходимым является 

рефлексивный анализ, прошедшего занятия, целью которого является 

оказание поддержки членам группы. Сложность заключается  

в неготовности учащихся выражать свои чувства, ощущения по итогам 

занятия. Перед педагогом стоит задача оказания помощи в этом, и стоит 

заранее подобрать вопросы, помогающие учащимся понять и адекватным 

образом выразить своѐ отношение к происходящему. Если педагог 

заинтересован в том, чтобы учащиеся учились понимать и конструктивно 

оценивать происходящее, он должен быть готов принять различные точки 

зрения учащихся. 

Организация интерактивного занятия осуществляется через 

различные формы – это ролевые игры, кейс-метод, мозговой штурм, 

дискуссии и др. Роль педагога в таких занятия – это роль фасилитатора, 

поддерживающего и усиливающего интерес, мотивацию учащихся  

в познавательной деятельности. Но для того чтобы интерактивность стала 

средством развития личности учащегося, необходимо среду занятия 

сделать максимального экспериментальной. «Безусловное право  

на эксперимент должно выработать исследовательский подход, 

позволяющий ставить новые проблемы и находить их решение, не боясь 

совершить ошибки, причѐм занятие должно отличаться высокой 

интенсивностью» [9, с. 249]. 

По структуре интерактивное занятие отличается от традиционного 

занятия, что требует профессионализма и опыта преподавателя,  

его готовности к осуществлению инновационной деятельности и 

к импровизации, владение конкретными приѐмами и методами, которые 

позволяют сделать занятие необычным и более насыщенным  

и интересным. 

Интерактивное занятие отличает от большинства учебных занятий, 

тем, что взаимодействие между участниками, помимо вербального канала 

коммуникации и невербальной экспрессии, осуществляется посредством 

визуальных образов с применением мультимедийных технологий. 

В заключение отметим, что интерактивное обучение является 

актуальным направлением современного педагогического процесса. 

Оно позволяет осуществлять педагогическое взаимодействие на уровне 

субъектных отношений, активизируя познавательную деятельность 

учащихся. Новый подход к обучению требует серьѐзной перестройке 
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педагогического процесса и изменения психологических позиций как 

педагога, так и учащихся. Выделенными особенностями педагогического 

взаимодействия при интерактивном обучении являются следующими: 

 групповая (в том числе межгрупповая и внутригрупповая) форма 

деятельности; 

 диалоговое взаимодействие между всеми участниками 

педагогического процесса; 

 рефлексивный анализ итогов учебного занятия; 

 среда учебного занятия должна носить экспериментальный характер, 

и максимально насыщена исследовательской, поиско — 

познавательной деятельностью;   

 готовность педагога к импровизации и к инновационной 

деятельности; 

 использование мультимедийных технологий, выступающие  

как дополнительные средства коммуникации между участниками 

группы и всеми субъектами образовательного процесса в целом. 
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