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Процесс обучения эффективен при условии
личностно ориентированного взаимодействия
со студентами. Сам процесс можно рассматри�
вать в единстве трех характеристик: как психо�
лого�педагогическую категорию; как направ�
ленность личности и деятельности педагога; как
стратегию обучения и воспитания, характерис�
тикой которых является личностное развитие
субъектов образовательного процесса, в том
числе и педагога.

Произошедшая смена ориентиров в обра�
зовании «требует строить изучение учебного
материала на деятельной основе, то есть делать
в нем главный акцент не столько на «основах
науки», сколько на организации взаимодей�
ствия растущего и развивающегося человека с
самим собой и всем тем, что его окружает».

Особенно актуален вопрос взаимодействия
субъектов образовательного процесса при рас�
смотрении этого процесса в аспекте личностно�
деятельного подхода, включающего предполага�
емую организацию учебного процесса, переори�
ентацию этого процесса на постановку и решение
самими студентами конкретных учебных задач.

В толковом словаре русского языка под вза�
имодействием понимается взаимная связь яв�
лений, нахождение во взаимодействии [1, c. 75].

Педагогическая наука оперирует понятием
«педагогическое взаимодействие», которое рас�
сматривается как одна из основных категорий
педагогики, «взаимодействие» определяет само
существование образовательных и воспита�
тельных процессов, с ним связаны цели и со�
держание, методы и формы педагогической де�
ятельности, мотивы поведения и движущие
силы педагогического процесса.

В некоторых работах термин «педагоги�
ческое взаимодействие» сравнивается с поня�
тием «профессионализм». Ряд ученных рас�
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сматривают профессионализм с точки зрения
деятельности. Так В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов основой профес�
сионализма считают научно�теоретическую и
практическую подготовку.

Анализ педагогической литературы пока�
зывает, что многие исследователи рассматри�
вают педагогическое взаимодействие в контек�
сте процесса развития личности (личностно
ориентированное взаимодействие), способству�
ющий становлению личности воспитанника и
совершенствующего личность воспитуемого
при непременной руководящей роли авторитет�
ного воспитателя. При этом взаимодействие в
педагогическом процессе может принимать раз�
личные оттенки – от деструктивного (разруша�
ющего) до конструктивного (развивающего).
Личностно ориентированное взаимодействие
предстает перед нами в форме совместной парт�
нерской деятельности, в свою очередь, данная
деятельность представляет собой состояние,
процесс, характерными особенностями которо�
го являются:

– создание единой эмоционально�чувствен�
ной основы взаимодействия;

– изменение педагогом своего поведения в
соответствии с реакциями студентов;

– проявление мотивизационно�ценност�
ных ориентаций педагога;

– обеспечение ведущей роли педагога, ко�
торый одновременно организует совместную
деятельность в виде «сотворчества» педагога и
студента.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим
к выводу, что процесс взаимодействия (воздей�
ствия) рассматривается как влияние, под кото�
рым понимается процесс и результат изменения
педагогом поведения другого человека, его уста�
новок, намерений, представлений, оценок в ходе
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взаимодействия с ним. Влияние рассматривает�
ся нами как формирование, то есть процесс ак�
тивного воздействия педагога на студента.

Отсюда возникает педагогическая необхо�
димость при формировании и реализации по�
веденческих стратегий обязательного учета
фактора бережного и тактичного отношения к
функциональным характеристикам становяще�
гося «образа Я» взрослеющего человека, пре�
дельной оптимизации поведенческих взаимоот�
ношений педагога и студентов в параметрах ут�
верждения положительного (позитивного) «об�
раза Я» каждого из партнеров, всемерного по�
вышения позитивной, продуктивной, созида�
тельной индивидуальной самооценки.

Одной из основных причин неэффективно�
сти труда самих преподавателей становится
неумение строить педагогически целесообраз�
ные отношения со студентами. Идея равенства,
партнерства и взаимного уважения друг к дру�
гу лежит в основе так называемой педагогики
сотрудничества. В этой связи необходимо кос�
нуться вопросов сотрудничества преподавате�
ля и студента.

Сотрудничество – наивысший уровень со�
гласованности позиций в деятельности, на язы�
ке психологической науки организация субъект�
субъектных отношений в совместной деятель�
ности, оно обеспечивает высокие образователь�
ные результаты.

Особую значимость отношений сотрудни�
чества взаимодействия педагога и обучающего�
ся в учебной деятельности определили Ш.А. Амо�
нашвили, А.А. Бодалев, Л.А. Леонтьев [2; 3; 4].

Категория сотрудничества в педагогичес�
ком сознании соединена с категорией гумани�
зации образования.

Сотрудничество, по мнению Л.С. Выготс�
кого, является оной из форм активизации лич�
ности [5, c. 512].

 Среди технологий педагогического сотруд�
ничества необходимо выделить следующие:

– хороший настрой, увлеченность заняти�
ем, упорство, настойчивость;

– взаимопомощь в преодолении трудностей;
– объективность во взаимных оценках;
– стремление преподавателя и студентов к

единой цели, порождающее сотрудничество.
Для того чтобы реализовать технологии

педагогического сотрудничества, необходимо
понимать и принимать поставленную задачу.

Таким образом, сотрудничество в обучении
мыслится не только как помощь обучаемому при
решении сложных учебных задач, а как объеди�
нение усилий педагогов и студентов, при таком
понимании сотрудничества речь идет о взаимо�
действии, которое скреплено отношениями вза�
имного интереса и доверия. Конкретные фор�
мы и приемы его могут применяться на разных
этапах обучения: при выдвижении целей рабо�
ты и ее планировании, при усвоении нового
материала, на этапе применения и контроля зна�
ний. Если студент хоть на какой�то момент ста�
новится соратником преподавателя или одно�
курсников, если знает, что от его действий зави�
сит успех общего дела, позиция его меняется.
Волей�неволей ему приходится проявлять ини�
циативу и самостоятельность. Поэтому педаго�
гически ценным в личностном становлении сту�
дентов является побуждающее сотрудничество.

В педагогике разработаны подходы к про�
ектированию педагогического взаимодействия
с ориентацией обучающихся на ценностные
личностные установки, коммуникацию творчес�
кого характера, методику включения воспитан�
ников в ситуации совместной деятельности, где
проектируется совместный поиск решения твор�
ческих задач, самоотчет в группе о личностном
вкладе в общие достижения, общение на основе
поиска личностного смысла деятельности в раз�
личных учебно– воспитательных ситуациях.

Для создания ситуаций взаимодействия
необходимо проектировать условия его проте�
кания. По мнению Л.А. Витвицкой, это усло�
вия, сопутствующие:

1. Активному включению всех участников
образовательного процесса в обучение;

2. Исследовательская позиция всех субъек�
тов образования.

3. Получение обратной связи.
4. Общение между субъектами [6, c. 145].
На наш взгляд, организация взаимодей�

ствия «преподаватель – студент» в логике гу�
манистической парадигмы связывается с вклю�
чением студентов�юристов в систему интерак�
тивного образовательного опосредования про�
цесса научно�познавательного развития лично�
сти в педагогической преемственности этапов
побуждения, поддержки и поощрения; на пер�
вом этапе преобладает эвристический диалог с
элементами дискуссии; на втором – ведущая
роль принадлежит дискуссии и имитационным



163ВЕСТНИК ОГУ №3 (122)/март`2011

упражнениям; на третьем – деловым играм, на�
правленным профессиональным ситуациям,
коммуникативному тренингу; в пространстве
доброжелательной полемики по поводу исти�
ны студенты приобретают умения и навыки ве�
дения научного спора и деловых переговоров,
усиливается нацеленность на коллективное
творческое решение профессиональных задач,
достаточно свободной становится ориентация
в различных ситуациях профессионального об�
щения, в том числе в условиях приоритетной
актуализации сферы общечеловеческих норм и
жизненных идеалов.

Для достижения поставленных задач на
юридическом факультете ГОУ ОГУ препода�
вателями разрабатываются учебно�методичес�
кие комплексы по читаемым дисциплинам.
Принимая во внимание стандарты третьего
поколения, при формировании УМК для бака�
лавров большое внимание необходимо уделить
разработке заданий, направленных на расши�
рение кругозора студентов в профессиональной
сфере, что, несомненно, скажется и на личност�
ном росте будущего специалиста гуманитарно�
го профиля. Обучение юридическим дисципли�
нам должно осуществляться в профессиональ�

ном контексте, что предполагает умение студен�
тов свободно высказываться на любую тему с
применением профессиональных терминов.

В качестве примера приведем описание не�
которых практических занятий по дисциплине
«Нотариат».

Практическое занятие «Профессиональная
этика в сфере юриспруденции»:

Сравнить профессиональные кодексы эти�
ки в сфере: адвокатуры, нотариата, суда, след�
ствия, прокуратуры и выявить общие и харак�
терные черты юридической этики.

Практическое занятие «Познавательная
деятельность нотариуса в РФ»:

Проанализировать признаки профессии
нотариуса. Выявить, чем познавательная дея�
тельность нотариуса отличается от познава�
тельной деятельности других юридических про�
фессий.

Подобные учебно�воспитательные задания
позволяют студентам юридического профиля
творчески использовать приобретенные зна�
ния, самостоятельно делать обобщения, совер�
шенствовать навыки литературного изложения
своих мыслей с использованием общенаучной и
государственно�правой.
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