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Аннотация: в статье на основании определения сущности образователь-

ного процесса раскрываются принципы педагогического взаимодействия субъ-

ектов гуманитарного колледжа, обучающихся по Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». В работе обосно-

вывается гипотеза, что эффективно организованное педагогическое взаимо-

действие в гуманитарном колледже выступает как условие оптимизации обра-

зовательного процесса и развития его субъектов. 
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Выделение принципов педагогического взаимодействия в процессе обуче-

ния основывается на реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах и современных представлениях об 

образовательном процессе в гуманитарном колледже [4]. 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных клас-

сах» базируется на концепции системно-деятельностного подхода, формой про-

явления которого являются общие и профессиональные компетенции, соответ-

ствующие следующим видам деятельности: преподавание по образовательным 
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программам начального общего образования; организация внеурочной деятель-

ности и общения учащихся; классное руководство; методическое обеспечение 

образовательного процесса [4]. 

В связи с этим раскроем сущность образовательного процесса, который де-

терминировал состав принципов педагогического взаимодействия в гуманитар-

ном колледже. 

М.Л. Фрумкин и другие рассматривают образовательный процесс как си-

стему, как совместную деятельность субъектов обучения и воспитания, приводя-

щую к новому состоянию объекта в соответствии с его (процесса) целями [9]. 

Так, В.П. Беспалько определяет процесс как систему деятельности уча-

щихся и педагогов, ведущую к усвоению социального опыта, информацию, о ко-

торой они получают от педагогов или других источников. При этом он указывает 

на взаимодействие как сущность данного процесса [1]. 

Аналогично его взглядам определяет сущность образовательного про-

цесса Н.Ф. Радионова, отмечая в образовательном процессе интеграцию процес-

сов взаимодействия педагогов с учащимися, родителями, общественностью, дет-

скими организациями, учащихся друг с другом и т. д. [6]. 

По определению В.А. Сластенина, образовательный процесс представляет 

собой специально организованное взаимодействие педагогов и обучающихся по 

поводу содержания образования с использованием необходимых средств в целях 

решения образовательно-воспитательных задач, направленных на удовлетворе-

ние потребностей общества во всесторонне развитой личности и самой лично-

стью своих интересов и потребностей. При этом в образовательном процессе 

ученый выделяет четыре компонента, подлежащие моделированию: педагоги, 

обучающиеся, содержание образования, средства (материальная база). Факто-

ром, объединяющим их в систему, выступает цель – на уровне социального за-

каза и личностной потребности обучающихся [8]. 

Эти авторы и другие солидарны в том, что раскрыть сущность образователь-

ного процесса возможно на основе системно-деятельностного подхода, направ-
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ленного на отказ от односторонних, аналитических, линейно-причинных мето-

дов организации образовательного процесса, на принятие идеи целостности, вы-

явления связей и взаимоотношений, как в самом процессе, так и с окружающей 

средой, на развитие личности студента [7]. 

Реализация системно-деятельностного подхода в гуманитарном колледже 

предполагает соблюдение определенных принципов. 

Принцип целостности отражает главный критерий образовательного про-

цесса. Рассматривая образовательный процесс как педагогическую систему, 

В.А. Сластенин выделяет в ней четыре процесса-компонента: а) взаимодействие 

педагогов с содержанием образования и его средствами (конструирование про-

цесса); б) взаимодействие педагогов и воспитанников с содержанием образова-

ния и между собой; в) взаимодействие педагогов и воспитанников с использова-

нием разнообразных средств не по поводу содержания образования (неформаль-

ное общение); г) взаимодействие воспитанников с содержанием образования с 

использованием разнообразных средств (самообразование и самовоспита-

ние) [8]. 

Таким образом, очевидно, что целостность образовательного процесса обес-

печивается педагогическим взаимодействием всех его компонентов, осуществ-

ляемых субъектами данного процесса. 

Принцип деятельности заключается в том, что формирование компетент-

ности студента проходит не только на основе знаниевой парадигмы, а скорее сту-

дент добывает знания сам, осознает при этом содержание и формы своей учебно-

профессиональной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, ак-

тивно участвует в их совершенствовании, что способствует активному и успеш-

ному формированию его общих и профессиональных компетенций и способно-

стей, общеучебных умений [7]. 

Деятельностный принцип актуализирует проблему самоопределения сту-

дента в образовательном процессе и воспитывает личность студента как субъекта 

жизнедеятельности, помогает стать хозяином своей деятельности, своей жизни: 

ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты [10]. 
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Принцип структурности определяет способ устойчивых связей и отноше-

ний между всеми элементами образовательного процесса и взаимодействия и за-

ключается в обеспечении процессу внутренней прочности и относительной 

устойчивости, способности противостоять среде наряду с подвижностью и из-

менчивостью [7]. 

Принципы целенаправленности и управления рассматриваются как неотъем-

лемые характеристики образовательного процесса и как системообразующие 

факторы его функционирования и развития. Правильный выбор целевых ориен-

тиров является важнейшим условием успешного становления и развития не 

только образовательного процесса, но и педагогического взаимодействия его 

субъектов. 

Принцип коммуникативности предполагает изучение внутренних и внеш-

них связей образовательного процесса и «дирижирование» им. В соответствии с 

данным принципом И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин предложили удачную классифи-

кацию связей процесса как системы с социумом: а) связи взаимодействия объек-

тов, их сторон и свойств; б) генетические; преобразовательные связи; в) струк-

турные связи; е) связи функционирования; ж) связи развития; з) связи управле-

ния. Рассматриваемый принцип нацеливает на изучение многообразия связей, 

которые совместно с элементами порождают интегративные качества системы, 

подчеркивают ее своеобразие [2; 10]. 

Принцип диатропичности (разнообразия) вытекает из положения о том, что 

в ходе реализации образовательного процесса возникает диалектическая цепочка 

разнохарактерных вариативных педагогических явлений и ценностей, знаний, 

умений и навыков. 

Принцип координации отражает способы действий всех субъектов образо-

вательного процесса и направляет их на согласованную работу, нацелен на со-

знательное использование особенностей механизма взаимодействия этих субъ-

ектов в ходе достижения приоритетных целей процесса. 

Принцип развития педагогической системы определяется как процесс ко-

личественных и качественных ее изменений при условии перехода от одного 
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уровня целостности на другой. Известно, что любой процесс проходит в своем 

развитии определенные стадии: возникновение, становление, формирование и 

преобразование. 

В результате теоретического анализа системно-деятельностный подход обо-

значил ряд эффективных принципов образовательного процесса, от которых бу-

дет зависеть его успешность и качество, определяющее готовность студентов гу-

манитарного колледжа к педагогическому взаимодействию в начальном образо-

вании. 

Таким образом, мы вправе рассматривать успешность и качество образова-

тельного процесса с точки зрения того, насколько эффективно осуществляется 

педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса в гумани-

тарном колледже. 

В данном случае к принципам педагогического взаимодействия субъектов 

гуманитарного колледжа относятся целостность, деятельность, структурность, 

целенаправленность и управление, коммуникативность, диатропичность (разно-

образие), координация, развитие педагогической системы. Эффективно органи-

зованное педагогическое взаимодействие при соблюдении этих принципов вы-

ступает как условие оптимизации образовательного процесса и развития его 

субъектов в гуманитарном колледже. 

В образовательном процессе возможны два основных типа взаимодействия: 

субъект-объектное и субъект-субъектное [5]. В нашем случае в образовательном 

процессе гуманитарного колледжа, построенном на основе гуманистических 

принципов, господствует взаимодействие субъект-субъектное, которое предпо-

лагает субъективно свободное познание в ходе решения различных профессио-

нальных, педагогических, коммуникативных задач и способствует установле-

нию отношений сотрудничества. 

И.А. Зимняя видит в сотрудничестве многозначный педагогический фено-

мен, положительно влияющий на формирование и развитие личности, эффектив-

ность обучения, формирование общеучебных умений (договариваться, осу-

ществлять совместную деятельность, соотносить интересы). Именно в условиях 
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сотрудничества, по ее мнению, происходит преобразование предметного содер-

жания в личностные новообразования обучающегося [5]. 

Таким образом, для реализации педагогического взаимодействия субъектов 

гуманитарного колледжа необходимыми являются, во-первых, принципы орга-

низации образовательного процесса; во-вторых, условия реализации, без кото-

рых организация педагогического взаимодействия не представляется возмож-

ной. Условия реализации педагогического взаимодействия определяются самим 

педагогом и являются значимыми, но не единственными, и все они служат до-

стижению цели – формированию и развитию личности будущего учителя 

начальных классов. 
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