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Сегодня существует мировая тенденция усиления динамизма 

социальных процессов, которая способствует становлению нового типа 

общества, ориентирующегося главным образом на будущее. Современный 

мир захлестнул водоворот глобальных информационных, технических, 

социальных, политических изменений, темпы и масштабы которых просто 

несоизмеримы с прежними историческими эпохами. Этот новый тип 

цивилизационной культуры предъявляет новые требования к выпускникам 

вузов. Как отмечено в докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое 

сокровище»: «Все чаще работодателям нужна не квалификация, которая с их 

точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или 

иные  операции материального характера, а компетентность, которая 

рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому 

индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого 

слова, социальное поведение, способность работать в группе, 

инициативность и любовь к риску» [1, с. 23 - 24]. Таким образом, в обществе 

востребован новый тип выпускника вуза: индивид, идентичный самому себе, 

ориентированный на конпетентностную самореализацию во всем богатстве 

профессиональных отношений. Все это влечет за собой пересмотр не только 

содержания и форм высшего образования, но и отказ от многих устоявшихся 

ценностей в области профессиональной подготовки. Условия сложившейся 

культурной ситуации требуют развивать и обогащать социализирующий 

потенциал образовательного процесса. 

Для расширения возможностей образования в аспекте формирования 

готовности студентов к профессиональной коммуникации необходимо 

развивать их способность к интеракции, большой потенциал для этого 

содержат технологии контроля и оценки результатов самостоятельной 

работы обучающихся.Как правило, контроль за самостоятельной работой 



студентов осуществляет непосредственно преподаватель, выполняя при этом 

роль тьютора или академического консультанта. Вместе с тем, вовлечение в 

данный процесс самих обучающихся формирует интерактивный характер 

образования, расширяет арсенал средств формирования компетентности 

будущих педагогов в сфере социального взаимодействия. 

Интеракция (от англ. interaction) — термин, используемый в 

социальных науках,  обозначает взаимодействие, взаимное влияние людей 

или воздействие групп друг на друга как непрерывный диалог. В социальной 

психологии Дж. Мида интеракция – непосредственная межличностная 

коммуникация («обмен символами»), важнейшей особенностью которой 

признается способность человека «принимать роль другого», представлять 

себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа) [2].  

То есть в отличие от активных методов обучения, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом, и на доминирование активности 

обучающихся в процессе обучения. Место педагога в интерактивных формах 

контроля результатов самостоятельной работы сводится к направлению 

деятельности студентов на достижение целей контроля и оценки. То есть в 

отличие от активных методов обучения, интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 

друг с другом, и на доминирование активности обучающихся в процессе 

обучения. Место педагога в интерактивных формах контроля результатов 

самостоятельной работы сводится к направлению деятельности студентов на 

достижение целей контроля и оценки.  

Вместе с тем, в литературе в качестве интерактивных форм контроля 

описаны, преимущественно, формы с использованием интернет-технологий 

дистанционного образования. В подготовке педагогических кадров, на наш 

взгляд, целесообразно в первую очередь развивать неопосредованные 

техническими средствами социальные интеракции. 



Социальная интеракция описывается в литературе как процесс 

воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение 

одним объектом другого [3].  

Продуктивная интеракция подразумевает ценностно-ориентационное 

единство, предметные проекции – цель, задачи методы и средства 

взаимодействия; наличие единой стратегии взаимодействия. Это позволяет 

говорить о структурированной и управляемой общности субъектов 

интеракции, для которой характерно принятие субъектами взаимодействия 

друг друга. Эта возможность реализуется только при условии постоянного 

общения, диалога, взаимного доверия и сопереживания. 

Взаимодействие студентов в процессе контроля и оценки результатов 

самостоятельной работы способствует: интеграции субъектов 

взаимодействия, их взаимообогащению и развитию, а также формированию 

социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов. 

В организационном плане интерактивный компонент контроля и 

оценки результатов самостоятельной работы выступает как механизм 

преодоления разобщенности группы, формирования системы общих ресурсов 

становления профессионально-педагогической позиции. 

Формами интерактивного контроля результатов самостоятельной 

работы студентов, зарекомендовавшими себя в нашей практике как наиболее 

эффективные, можно назвать читательские конференции, групповые 

экспертизы результатов самостоятельной работы и мультимедийные 

презентации творческих результатов.  

На наш взгляд, интерактивные формы контроля способствуют: 

•        снятию тревожности,  

• повышению учебной мотивации,  

• отслеживанию динамики успешности освоения материала; 

• оптимизации учебного процесса. 

Применение данных форм способно существенно повлиять на 



динамику интерактивной направленности студентов. 

В проведенной нами апробации заявленных выше форм приняли 

участие студенты 3 и 4 курсов педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. В качестве контрольной группы выступили студенты 3 и 4 

курсов Факультета социального управления. Схожесть возрастного и 

полового состава, социальных характеристик и уровня образования 

позволили рассматривать данные группы как эквивалентные.  

В качестве диагностического инструментария мы использовали 

методику диагностики интерактивной направленности личности Н.Е. 

Щурковой (в модификации Н.П. Фетискина). Анализ динамики результатов 

по замерам в начале и конце учебного года показал, что и в контрольной и в 

экспериментальной группе в начале учебного года преобладала ориентация 

на личные эгоистические интересы (64 % студентов контрольной и 71 % 

студентов группы апробации), что свидетельствует о преобладании мотивов 

собственного благополучия, преследования во взаимодействии целей 

удовлетворения личных потребностей и притязаний.  В конце учебного года 

у студентов групп в которых применялись интерактивные формы контроля 

результатов самостоятельной работы преобладающей стала ориентация на 

взаимодействие, сотрудничество с другими людьми, обусловленная 

потребностями в поддержании конструктивных отношений с членами 

группы, эмпатии и интересе к совместной деятельности (68%). В то время 

как в контрольной группе рост представленности данного типа ориентации 

оказался менее значительным (с 32% в начале года до 43% в конце), 

преобладающей направленностью студентов контрольной группы осталась 

ориентация на личные интересы (52%). 

Маргинальная ориентация, выражающаяся в склонности подчиняться 

обстоятельствам и импульсивности поведения, в начале года была выявлена 

у незначительной части выборки (4% контрольной группы и 2% группы 

апробации) и не претерпела существенных изменений в ходе опытно-

экспериментальной работы. Это может быть объяснено наличием стойких 



личностных черт индивидов, демонстрирующих данный вид интерактивной 

направленности, таких как: инфантилизм, слабый волевой контроль, 

склонность к подражанию. Проведение исследования констатирует, что 

отсутствие положительной динамики в данной части выборки ставит задачу 

поиска форм, методов и средств взаимодействия, способствующих 

формированию коммуникативной компетенции студентов с низким уровнем 

готовности к продуктивной интеракции.  
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