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Введение  

Гуманизм как универсальная ценность и мировоззренческая позиция 

опирается на признание прав человека быть свободным, счастливым, 

находящимся в постоянном творческом развитии. Стремление проникнуть в 

глубину человеческого мира сформировало гуманитрную парадигму. На Западе 

она известна со времен Сократа и получила основное развитие в эпоху 

Возрождения. Ценностью в контексте гуманитарности является конкретный 

человек — его внутреннее пространство, специфика индивидуального процесса 

познания. Это важно для педагогики как науки и практики, т.к. именно в её 

недрах зарождается гуманное отношение к действительности и реализуется 

гуманитарное образование. Его основные качества: эмпатия («вчувствование»), 

диалоговое начало, любвь, доверие, развитость сознания. Основной целью 

гуманитарного образования является воспитание человека как культурного 

существа с позитивным, доброжелательным отношением к миру. Для 

образовательных институтов это связано с созданием педагогических условий 

для раскрытия и развития личности с учетом индивидуальности, разнообразия 

социального, институционального и культурного контекстов. Иными словами, 

для создания всех возможностей познания себя и окружающего мира. Для 

педагога это значит, что духовные и культурные явления, связанные с 

человеком, – это феномены бытия, находящегося в постояннном становлении, 

развитии. Это феномены, требующие ориентации на эмпатию, понимание и 

активную творческую интеракцию. Следовательно, для гуманитарной 

парадигмы характерны интерактивные, а, значит, диалоговые, игротехнические, 

исследовательские технологии, где используются языки естественного 



взаимодейсвия людей. В пространстве интерактивности, как средстве 

гуманитарного взаимодействия людей, происходит встреча разных смыслов. 

Это порождает творчески вариативное видение мира и способность вступать в 

резонанс с другими людьми. Отсюда — любовь к человеку и вера него.  

Гуманитарные образовательные технологии сориентированы на 

гармонизацию отношений личности с собой и с другими людьми. Поэтому мы 

даём такое определение: гуманитарные образовательные технологии - это 

логическая последовательность действий, отрефлексированная на уровне 

профессионального сознания. Данная последовательность отражает путь 

достижения конкретной цели, воспроизводимый и сгармонизированный  по 

отношению к определенным условиям и ситуациям, обстоятельствам. 

Гуманитарная природа образовательных технологий проявляется в 

диалогичности, возможности импровизационного характера применения, 

гибкости и экологичености профессиональных дейсвий педагога, открытости и 

отсутствии манипулятивности, ориентации на будущее (стратегический 

характер), эксклюзивности и оптимистичности, возможности влияния на 

человеческие качества и сущностные силы личности. В качестве 

педагогического средства широко используются собственно человеческие 

возможности, такие как личность педагога, его живая энергия и вдохновение, 

речь, система отношений. «Содержанием служит система источников – 

культурных текстов, отражающих глубинную человеческую проблематику» 

[11].  

Алгоритм работы с культурным текстом предполагает диалог. Диалог 

рассматривается как способ познания и форма общения на эмоциональном, 

рациональном и духовном уровнях опыта целостного саморазвития человека. 

Данный опыт включает в себя диалогические отношения, создание нового 

знания, новых форм культуры, проявление осознанного отношения к 

мнообразным явлениям действительности. Имеется в виду цепь 

разворачиваемых диалогических ситуаций, отражающих динамику открытых, 



вопросно-ответных, доверительных, конструктивных внутренних и внешних 

отношений между субъектами образовательного процесса [3].  

Таким образом, создание «целостной картины»» гуманитарных 

образовательных технологий актуально и интересно с научной точки зрения. 

Здесь предметом изучения, прежде всего, являются ценностные ориентиры, 

смыслы, самопонимание, самоосознавание, самовосприятие, самопознание, 

саморазвитие, а также отношения между людьми, способы взаимодействия 

между ними.  

1. Рефлексивный подход как инструмент исследования гуманитарных 

образовательных технологий 

Процедура построения «целостной картины» гуманитарных 

образовательных технологий должна опираться на рефлексивный подход. 

Данный подход родился в области рефлексивной психологии, которая изучает 

роль рефлексии в системе психологических механизмов. Они обеспечивают 

творческое развитие сознания и личности человека. Психологические 

исследования гуманитарно-культурологической ориентации трактуют 

рефлексию как переосмысление и перестройку субъектом содержания своего 

опыта [4].  

Основой такого методологического и технологического подхода является 

личностно-центрированная концепция гуманистической психологии К. 

Роджерса. В своей книге.он писал: Мне кажется, мои статьи относятся к такому 

направлению, которое может дать новый импульс и психологии, и психиатрии, 

и философии, и другим сферам знаний. Я еще не знаю, как мне назвать это 

направление, но в моих мыслях оно ассоциируется с такими прилагательными, 

как феноменологический, экзистенциальный, личностно-центрированный; с 

такими понятиями, как самоактуализация, становление, рост; с такими людьми 

(в нашей стране), как Гордон Олпорт, Абрахам Маслоу, Ролло Мей. Отсюда 

можно сделать вывод, что, хотя эта книга будет значимой для многих 

специалистов с разными интересами, их будет объединять общий мотив: забота 

о человеке и его личностном росте в современном мире, который, как мне 



кажется, отвергает и унижает его [12]. В методологическом плане 

«рефлексивный подход обеспечивает предметное видение изучаемой 

реальности, категоризируя и концептуализируя с помощью понятий и 

позволяет технологически её осваивать и преобразовывать посредством 

конкретной деятельности. Тем самым достигаются те или иные цели и 

решаются практические задачи. Таким образом, научный подход означает 

конструктивное единство знания об изучаемой реальности и целесообразно 

изменяющей её деятельности» [5].  

В связи с этим имеет смысл использовать термин «рефлексивная 

практика». Данный термин принадлежит Дональду Шону. Он предложил 

научной общественности глубокие идеи о природе организаций, индивидов и 

возникновении креативности, внёс значимый вклад в развитие теории и 

практики науки о действии [13].. По его определению рефлексивная практика 

представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой 

обучающийся тщательно размышляет над своей деятельностью, особенно в 

отношении возможности применить полученные знания в реальной жизненной 

ситуации, при этом он находится под руководством опытного наставника 

(преподавателя).  

Интересна разрабатываемая в этой области психологии рефлексивно-

гуманистическая концепция личности [6]. Согласно ей, развитие отношений 

человека к миру, усложнение и обогащение  смыслов этих отношений, связано 

с развитием рефлексивной способности «относиться», самостоятельно 

определяя для себя к «чему» и «как». С этих позиций рефлексия означает 

активно переживаемое отношение человека к чему-то вовне или внутри себя, 

связанное с появлением нового видения, нового отношения. Эта активность 

исходит из того, что нечто вовне сильно затрагивает человека, то есть 

воспринимается как очень значимое, личное, имеющее отношение к его «Я», 

затрагивающее самооценку человека.  

Структура рефлексивного отношения включает в себя одновременно 

личный смысл, который человек подразумевает по отношению к данной 



проблемной ситуации, и саму отображаемую реальность, то есть то, что стало 

объектом внимания человека. Значение переживания /переживаемого 

отношения/ здесь подразумевает процесс субъективного пристрастного 

отражения мира с точки зрения возможностей удовлетворения актуальных 

мотивов и потребностей человека. Отношение же фиксирует действенную 

работу рефлексивного механизма по осмыслению и переосмыслению прежнего 

опыта человека и приобретению нового, необходимого в данных условиях. 

Важным рефлексивным действием, необходимым для уточнения 

типологии гуманитарных образовательных технологий, является определение 

исходной методологической позиции по отношению к диалогу. «Тема диалога 

как теоретической категории и как категории собственно жизненной, не теряет 

своей актуальности, ибо именно диалоговость формирует субъект 

постнеклассического познания. В связи с этим выявляется серьезное 

противоречие. С одной стороны, диалог становится нормативным требованием 

ко всему, начиная от способов познания и кончая способами поведения в 

жизни. С другой стороны, мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда 

диалог отсутствует, никто друг друга не слышит, люди друг с другом не умеют 

и не хотят разговаривать» [3]. Диалог как система развивающихся суждений 

представляет собой рефлексивное взаимодействие, которое становится основой 

социогуманитарного познания. Процесс осознания, движения мысли к истине, 

развивает способность видеть и понимать, что происходит вокруг, и, прежде 

всего, внутри себя. Значит, отношения между педагогом и студентом должны 

выстраиваться в соответствии с такими «диалоговыми универсалиями» [3], как 

вера, сопереживание, понимание, субъектность, событийность, любовь, 

интерактивность. 

Главной характеристикой-критерием, относительно которого строится 

типологизация, выступает тип взаимодействия субъектов образования с точки 

зрения разворачивающегося в нем (во взаимодействии) базового ведущего 

процесса. Его содержание задает специфику и целостность всей 

технологической системы. Это содержание характеризуется тем или иным 



типом отношений. Отношение – это значимая методологическая и жизненная 

категория, поскольку специфичной чертой современной жизни являются 

сложные и разнообразные социальные отношения, в которые вступает человек 

с самого рождения: от легких, мимолётных социальных отношений, до 

глубоких, которые возникают в любви и дружбе. Во всех ситуациях человеку 

необходимо проявлять подлинное творческое умение в нахождении 

безопасных, правильных, гуманных отношений с другим человеком.  

2. Типологизация гуманитарных образовательных технологий 

Внешняя типологизация образовательных технологий опирается, прежде 

всего, на изначальное выделение двух больших типов педагогического 

отношения к образовательному взаимодействию. Первое отношение является 

субъект-объектным; второе - субъект-субъектным. Противопоставленность 

этих подходов интерпретируется как оппозиция традиционного и 

гуманистического отношения к педагогическому взаимодействию. 

Традиционная система предполагает, в качестве ведущего, процесс 

воспроизводства, гуманистическая система - процесс развития. Результаты 

внутренней типологизации связаны с состояниями внутренней личностной 

гармонизации, с проявлениями силы личности и профессиональных знаний, 

определяемых посредством методологии педагогики. 

 Методологические ориентиры, определяющие личностно-

профессиональную позицию педагога, зависит от системы его ценностей [10]. 

Система ценностей, принятая педагогом, проявляется в этических и 

психологических установках. Наиболее важными из них являются следующие:  

- отношение к студентам: установка на понимание, сопереживание, на 

относительную автономность личности, независимость и самостоятельность 

студентов, на выявление и развитие творческого потенциала всех участников 

диалогового образовательного взаимодействия;  

- отношение к организации коллективной (групповой) деятельности: 

установка на развитие коллективного творчества, рефлексивного управления, 



специфика которого состоит в том, что оно побуждает собственную активность 

и самостоятельность управляемых; 

- отношение педагога к самому себе: установка на заинтересованность в 

эффективном взаимодействии, ориентация на профессионально-творческий и 

личностный рост, рефлексию, позитивную «Я-концепцию», которая 

характеризуется уверенностью в том, что ты симпатичен студентам, умеешь 

реализовать цели педагогической интеракции и умеешь помочь студентам в 

формировании и развитии их позитивной «Я-концепции» [10]. 

Ядро гуманитарных образовательных технологий – это мотивационный 

механизм. Основными компонентами мотивационного механизма, 

запускающего процессы развития личности, являются: субъекты мотивации, 

обладающие системой внутренних биосоциальных факторов  /творчество, 

потребности, установки, интересы, ценностные ориентации, цели/;  внешние 

мотиваторы /стимулы/: социально-педагогические условия, материальные 

условия, законодательно-правовые условия, жилищно-бытовые и семейные 

условия, духовная среда, социо-культурная среда образовательного учреждения 

и др. Эффективность действия активизации мотивационного механизма зависит 

от уровня развития организационных и межличностных отношений в 

коллективе, определяемых совокупностью факторов: социальных, научных, 

культурологических, психолого-педагогических и др. Мотивационный 

механизм реализуется посредством следующих логических процедур: 

постановка целей субъектом в соответсвии с внутренними факторами 

мотивации и внешними мотиваторами; выбор стратегии поведения; реализация 

стратегий поведения;  получение результата от реализованных стратегий; 

оценка и сопоставление результатов. Выбор оптимальной стратегии наиболее 

вероятен при максимальной активизации внутренних факторов мотивации с 

внешними мотиваторами и их согласованности – в этом сущность 

гуманитарных образовательных технологий.   

  Функция преподавателя высшей школы – в педагогической 

поддержке автономности личности и развитии самоорганизации и творческих 



качеств обучающегося. Следовательно, есть необходимость в использовании 

мотивационного потенциала обучающегося на учебном занятии. В связи с этим 

имеет смысл опираться на модель развития мотивации, основанную на 

ключевых характеристиках работы. Данная модель выстроена на основе 

концепции внутренней мотивации Хакмана и Олдхема [7] и может быть  

представлена в контексте педагогики в следующем виде (табл 1).  

Таблица 1. 

Модель развития мотивации 

Основные 
характеристики 

работы 

Основные 
психологические 

состояни 

Личностные и 
рабочие 

результаты 
Разнообразие умений 
Идентифицируемость 
заданий 
Личностные и рабочие 
результаты 

Переживание значимости 
работы 

Высокая внутренняя 
рабочая мотивация 

Автономность 
выполнения 

Переживание 
ответственности за 
результаты работы 

Высокое качество 
выполнения работы 

Обратная связь о 
результатах работы 

Знание результатов 
работы 

Высокая 
удовлетворённость 
работой 

 

Под разнообразными умениями на занятии в вузе, на наш взгляд, 

понимается та степень, в которой работа требует разнообразных видов 

смысловой активности и «включения» личностных структур сознания 

(опосредования, критичности, мотивирования, рефлексии и т. д.) для 

дополнения собственными смыслами. Практикой доказано, что наиболее 

привлекательны интерактивные занятия. Идентифицируемость задания в 

контексте этой проблемы – степень, в которой работа требует завершения 

целостной и определённой задачи с видимым результатом, предполагает 

идентификацию с делом, со своим окружением, с природой, с миром.  

Значимость задания – степень, в которой работа имеет существенное влияние 

на развитие личностных структур сознания личности, на возможность 

практической реализации полученных знаний. Автономность – степень, в 



которой работа предоставляет реальную свободу, независимость, возможность 

самопроявления в планировании и выборе способов выполнения задания. 

Обратная связь – степень, в которой выполнение заданий сопровождается 

прямой, ясной, объективной информацией об эффективности выполнения 

задания. 

Предложенная модель эффективна, когда присутствуют все 

психологические состояния: переживание значимости, ответственности, знание 

результатов. Но модель развития мотивации будет неполной, если не 

«включать» позитивный психологический настрой и открытость процесса 

познания, которые  предполагают уважительное отношение к мнению студента, 

свободное обращение к мировоззренческим и смысловым моделям, а не их 

догматизацию или полное отсутствие [8].  

Для характеристики технологического статуса педагогических 

интеракций на основе рефлексивного подхода необходимо представить анализ 

открытой и закрытой систем педагогической интеракции (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ открытой и закрытой систем педагогической 

интеракции 

 Открытая система 
интеракции 

Закрытая система 
интеракции 

Цель  
системы 

Творческое саморазвитие и 
творческая активность личности 

Успеваемость или 
любая другая цель,  
где человек лишь 
средство 

Отношения к 
изменениям 

Готовность к изменениям, 
устремлённость в будущее. 
 

Боязнь изменений. 
Устремлённость в 
прошлое 

Способы 
движения 
информации 

Вертикальный и горизонтальный 
в равной мере. 
 Есть гласность, все имеют право 
голоса в принятии решений. 
Неофициальная точка зрения 
может быть представлена 

Преимущественно 
вертикальный. Вся 
информация 
поступает от педагога 
и к педагогу. 
Горизонтальные пути 
движения нформации 
не предусмотрены 



Роль 
 педагогиче 
ского  
управления 

Педагог вместе со студентами 
определяют, какие результаты 
необходимы,  
помогают определиться, как 
выполнять работу. 
Считается, что роль педагога в 
том,  
чтобы поддержать студента и 
помочь ему включить 
мотивационные механизмы, 
помочь сориентироваться 
студенту на успех,  
в этом плане быть 
фасилитатором и тренером. 
 
 
…Уделяют внимание 
происходящему за пределами 
образовательного учреждения. 
 
Поощряют инициативу, 
новаторство,  
даже если это повлечёт за собой 
нарушение установленных 
правил. 
 
Поддерживают обратную связь с 
студентами, сообщают о 
результатах деятельности 
коллектива. 
 
 
Студенты дают оценку 
деятельности педагога. 
 
Студенты вместе с 
преподавателем принимают 
решения по вопросам 
организации образовательного 
взаимодействия 
 

Педагог указывает, 
как выполнить работу 
 
 
 
Считается, что задача  
педагога состоит в 
том, чтобы нести 
ответственность за 
организацию 
трансляционного и 
демонстрационного 
типа 
образовательного 
взаимодействия 
 
Заботятся только о 
выполнении своих 
функциональных 
обязанностей 
 
 
Обеспечивает 
соблюдение правил 
 
 
Могут не сообщить о 
результатах работы 
 
 
 
Студенты не 
оценивают 
деятельность педагога 
 
Преподаватель не 
привлекает студентов 
к принятию решений  
по вопросам 
организации 
образовательного 
взаимодействия 

Функции Преподаватель: организационно-
стимулирующая, студенты: 
самоуправление деятельностью 

Преподаватель: 
информационно-
контролирующая, 



студенты: 
исполнительская 

Содержание Преобладают ценностно-
смысловой и креативный 
компоненты 

Преобладают 
когнитивный  
и операциональный 
компоненты 

Доминирующие 
 методы 

диалогические монологические 

Характерные  
признаки 
взаимодей 
ствия 

Динамические признаки 
развития во взаимодействии :  
педагог-студенты. 
 
Общее направление, 
руководство,  
самоорганизационное 
управление  
как управление самоуправляемой 
деятельностью коллектива. 
 
 
Внутренняя стимуляция, 
преобладание продуктивной 
рефлексии 
 
 
Показатель эффективности – 
рост творческой активности 
коллектива 
 

Повторяемость,  
статичность во 
взаимодействии: 
педагог-студенты. 
 
Прямое 
пооперационное  
управление 
действиями студентов 
 
Преобладание 
внешней стимуляции, 
отрицательной 
обратной связи. 
 
Показатель 
эффективности  
– полнота и точность 
воспроизведения 
параметров, заданных 
педагогом 

 

Дальнейшая дифференциация посредством категорий традиционно-

гуманистически опирается на имеющиеся в психологической и педагогической 

литературе описания типов социального взаимодействия и стилей управления 

педагогическим процессом. 

Психологи (Растянников А.В., Степанов С.Ю., Ушаков Д.В) развили 

существующие представления о стилях руководства, добавив к 

демократическому, попустительскому и авторитарному стилям - сотворческий 

стиль [4]. Они расширили описание двух основных типов социального 

взаимодействия: конкуренции и кооперации. Исследователи предположили, что 

такой тип взаимодействия как кооперация может быть подразделен на три 



подтипа: исполнение членами группы распоряжений руководителя, 

сотрудничество членов группы друг с другом и сотворческое взаимодействие. 

Основание для различения данных подтипов кооперации, по их мнению, 

состоит в том, что такие системы управления взаимодействием, как 

авторитарная, демократическая и сотворческая вызывают разные способы 

взаимодействия членов группы, которые, тем не менее, в целом можно 

охарактеризовать как кооперативные. Попустительский же тип вызывает 

конкурентное взаимодействие членов группы. Исследователи, основываясь на 

вышеизложенном, выделили несколько типов группового поведения при 

совместном решении творческой задачи: попустительски-конкурентное, 

авторитарно-исполнительское, демократическое сотрудничество, развивающее-

сотворческое взаимодействие; и четыре сферы совместного творчества: 

интеллектуальную, личностную, коммуникативную и кооперативную. Такое 

описание интересно в контексте проблемы развития рефлексивной культуры 

личности, которая характеризуется: готовностью и способностью человека 

творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; 

умением обретать новые смыслы и ценности; умениями адаптироваться в 

непривычных межличностных системах отношений; умениями ставить и 

решать неординарные практические задачи. Основным показателем 

рефлексивной культуры личности, на наш взгляд, является ее способность 

работать в условиях неопределенности [9]. 

Рефлексивное обучение восходит корнями к философии Сократа, к так 

называемому сократическому вопрошанию, смысл которого заключается в 

преодолении ходячих мнений, стереотипов, мифов, которыми мы всегда по 

необходимости довольствуемся в повседневности. Свой метод Сократ 

метафорически называл майевтикой – «искусством родовспоможения» мысли 

[1]. Общаясь с людьми, ведя постоянные споры, Сократ в этих беседах 

намеренно вскрывал непредвиденные «зоны незнания» там, где казалось бы, 

все известно, заставлял мыслить как бы с нуля, впервые, самостоятельно, без 

каких-либо заранее данных опор, запускал механизм рефлексии». Творчество в 



этом случае можно рассматривать как основополагающий принцип. Творчество 

призывает к постоянной готовности пересматривать старую и рассматривать 

новую информацию сквозь призму настоящего момента. В процессе 

рефлексивного переосмысления выстраивается эффективная личностная 

стратегия за счет выхода на новый уровень более обобщенных смыслов. 

Благодаря процессу рефлексии развитие способностей человека 

превращается в саморазвитие – не ограничиваемый ничем процесс 

приумножения его творческих способностей и возможностей. Организовать 

этот совместный рефлексивный процесс – сложная методическая и творческая 

задача преподавателя. Чтобы отграничить рефлексивный тип взаимодействия 

преподавателя и студента от нерефлексивных, проанализируем типологию 

учебных интеракций, предложенную Яном МакГратом [8]. Он выделил четыре 

стратегии взаимодействия педагога и аудитории, составляющие макроуровень 

всей системы: 1) Feeding (императивный или трансляционный), 2) Leading 

(направляющий), 3) Showing (демонстрационный), 4) Throwing 

(деятельностный или акционный). Категориям соответствуют определенные 

формы обучения, составляющие микроуровень системы (“process options”). 

Остановимся более подробно на каждой категории. 1. Feeding (“кормление”) 

или, как еще более метафорично его называет автор, “jug and mug model” – это 

тип учебной интеракции, в котором знание передается в одном направлении: от 

субъекта к объекту. Происходит просто «кормежка» готовым знанием без 

активизации уже имеющихся в сознании учащихся представлений – такое 

знание может просто пройти мимо. 2. Leading («приведение к...») – категория 

обучения, в которой обучающегося подводят к некоему знанию, осознанному 

пониманию того, что он уже знает. В качестве метода или формы обучения, в 

котором реализуется данная категория, автор называет сократическое 

вопрошание. 3. Showing (“демонстрация”) – демонстрационная категория 

интеракции. Иными словами, эта стратегия основана на показе образцов и 

примеров. То, что демонстрируется, не обязательно есть образец для 

копирования и подражания. Showing часто отождествляется с «learning through 



experience» («обучение через переживание»), когда демонстрация происходит 

путем вовлечения в некий процесс. 4. Throwing («бросание») – деятельностная 

или акционная категория, заключающаяся в помещении участников процесса 

обучения в реальные или симулированные ситуации повседневной жизни и 

предоставлении этим участникам возможности разыгрывать ту или иную роль, 

связанную с teaching или training. Обучение здесь есть постоянная репетиция. 

Этому типу взаимодействия, как считает автор, более всего соответствуют 

такие формы обучения, как мастерские, преподавательская практика молодых 

специалистов и т. п. Уточним,что Feeding и Leading, ориентированы на 

знание и рассматривают преподавателя как единственный источник и ресурс 

всех знаний.  «knowledge oriented», а категории Showing, Throwing, 

сфокусированы на знание - действие («action oriented»). Данная типология 

позволяет сделать вывод о том, что не только педагог и студент делают процесс 

педагогического взаимодействия эффективным, но и знание, которое тоже 

имеет свою типологию.  

В культуре имеются четыре метафоры знания [2]. Античная метафора 

восковой таблички, на которой отпечатываются внешние впечатления. Более 

поздняя метафора сосуда, который наполняется либо внешними 

впечатлениями, либо текстом, несущим информацию об этих впечатлениях. В 

этих двух метафорах знание неотличимо от информации, соответственно, 

главное средство учения – память, которая идентифицируется с опытом и 

знанием. Следующая метафора Сократа: у человека есть знание, которое он не 

может осознавать, и ему нужен помощник, наставник, который 

майевтическими методами поможет родить это знание. Наконец, евангельская 

метафора выращивания зерна: знание вырастает в сознании человека, как зерно 

в почве, а это значит, что знание не детерминируется внешним сообщением. 

Оно возникает как результат познающего воображения, стимулированного 

сообщением. И в сократовской, и в евангелевской метафорах подразумевается 

место педагога-посредника, фасилитатора, тренера. Познающий выступает как 

источник собственного «живого знания». Это не просто знание как таковое, в 



него входят входят действия /акты, события по его получению и 

использованию/, естественно, память, выполняющая функции его сохранения и 

накапливания, отношение к знанию /сознание его наличия или отсутствия/, 

представление о самом себе: знающем или незнающем. В педагогической 

интеракции, благодаря «живому знанию», возникает новый тип отношений 

взаимодополения и творческого взаимопроникновения: Педагог – Студент – 

Социокультурная среда вуза – Жизнь. А это уже предполагает снятие 

существующего противоречия между человеком и природой, так как жизнь и 

природа – понятия нераздельные. В результате эффективной педагогической 

интеракции благодаря «живому знанию» происходит профессиональный и 

личностный рост. 

3. Результаты исследования. 

Исходя из вышеизложенного, на основании рефлексивного подхода, 

можно выстроить следующую типологию педагогических интеракций в 

социокультурной среде вуза (табл. 3). 

Таблица 3. 

Типология педагогических интеракций через категорию «отношение» 

/методологический статус системы педагогических интеракций/ 
№ 
п/
п 

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

/гуманистический подход/ 

СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

/традиционный подход/ 
1 Отношение через тип 

поведения 
Направляющая интеракция, 
 Деятельностная интеракция 

Отношение через тип 
поведения 
Трансляционная интеракция, 
Демонстрационная интеракция 

2 Отношение к системе 
ценностей  
через установки 
- отношение к студентам: 
установка на понимание, 
сопереживание, на 
относительную автономность, 
независимость и 
самостоятельность субъектов 
педагогической интеракции, на 
выявление и развитие 

Отношение к системе 
ценностей через установки--
отношение к студентам: 
установка на требование, угрозу, 
наказание, запрет,  
нарушение личностной 
автономности, 
 требование точной 
воспроизводимости информации, 
полученной от педагога, 
монологовая образовательная 



творческого потенциала всех 
участников диалогового 
образовательного 
взаимодействия через 
мотивационные механизмы 
интеракции; 
- отношение к организации 
коллективной деятельности: 
установка на развитие 
коллективного творчества, 
 рефлексивного управления, 
специфика которого состоит в 
том, что «оно побуждает 
собственную активность 
 и самостоятельность 
управляемых, влияет на 
процессы самоуправления и тем 
самым обеспечивает их 
субъектную позицию в 
образовательном процессе» 
- отношение к себе: установка на 
заинтересованность в 
эффективном взаимодействии, 
ориентация на профессионально-
творческий и личностный рост,  
рефлексию, позитивная «Я-
концепция». 

интеракция, стимуляция через 
манипулятивные механизмы 
интеракции; 
 
 
 
- отношение к организации 
коллективной деятельности: 
установка на организацию 
беспрепятственного доступа 
информации от педагога к 
студентам либо на возможность 
транслировать информацию в 
любых условиях через 
авторитарное управление, либо 
управление попустительского 
типа; 
 
 
 
- отношение к себе: установка на 
материальные блага, негативная 
«Я-концепция» 

3 Отношение через тип  
группового взаимодействия 
Кооперация, состязательность 

Отношение через тип 
группового взаимодействия 
Конкуренция, противоборство 

4 Отношение через стиль 
руководства взаимодействием 
Рефлексивный, сотворческий, 
демократический 

Отношение через стиль 
руководства взаимодействием 
Авторитарный, попустительский 

5 Отношение через стратегию 
взаимодействия 
Демократическое   
сотрудничество и развивающее-
сотворческое  взаимодействие 

Отношение через стратегию 
взаимодействия  
Попустительско-конкурентное и 
авторитарно-исполнительское  

6 Отношение к процессу 
Базовый ведущий процесс – 
открытый процесс развития;  
характеристика системы - 
открытая 

Отношение к процессу 
Базовый ведущий процесс – 
закрытый процесс 
воспроизводства; 
 характеристика системы - 
закрытая 



7 Отношение к знанию 
Ориентация на «живое знание» 

Отношение к знанию 
Ориентация на «программное 
знание» 

  

Выводы  

Таким образом, интерактивность имманентна человеку, а значит, - это 

системообразующая характеристика гуманитарных образовательных 

технологий. Диалог и полилог свойственны личности. Конечно, не только 

общение на вербальном уровне значимо для интеракции. Ей присущи 

проявление эмоций, невербальное поведение. Социальное поведение личности– 

это ответ на внешние и внутренние вопросы, потребности, изменения. Но 

далеко не всякое желание субъекта вступить во взаимодействие с другим 

субъектом встречает отклик. Смысл гуманитарных образовательных 

технологий в сфере высшего образования состоит именно в том, что 

они выступают скорее как методологические ориентиры, которых следует 

придерживаться, нежели готовые рецепты. Выработка эффективных 

педагогических методик и способов поведения, учитывающих тенденции 

саморазвития обучающихся, является всегда инновационной деятельностью, 

поскольку требует от педагога постоянного принятия оригинальных творческих 

решений. Отсюда следует вывод о необходимости разработки и внедрения 

гуманитарных технологий как принципиально нового типа образовательного 

процесса, наиболее полно отвечающего таким требованиям новой 

гуманитарной парадигмы как гибкость, инновативность, многовариантность 

решений, интерактивность, творческий подход и др.. Таким обрахом, речь идет 

об обосновании систем образовательной и педагогической деятельности, 

связанной не только с приобщением личности к всеобщему опыту и знанию, а, 

главным образом, с субъективацией этого опыта и знания в уникально-

единичных формах личностного самосознания. 
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