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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДИДАКТИКО
КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

В общественном сознании происходит переоценка ценностей. В сов
ременном отечественном педагогическом процессе все более актуальными 
становятся аксиологические проблемы. Это обусловлено рядом причин и, 
прежде всего, сменой парадигмы образования. Ключевой фигурой инсти
тута образования является Учитель. Именно Учителю отводится ведущая 
роль в формировании культурно-воспитательного идеала человека XXI в. 
В связи с этим необходимо переосмыслить накопленный опыт высшей 
школы по подготовке будущих учителей, разработать новые подходы 
к формированию готовности студента педвуза к труду, учитывая, что он 
должен быть носителем культуры и основных общечеловеческих ценно
стей. Формирование аксиологической направленности будущего учителя 
является одним из важнейших способов решения этой задачи.

Освоение ценностей будущими учителями должно происходить не
посредственно в процессе профессионально-педагогической подготовки. 
Необходимыми предпосылками для этого, как подтверждают многие ис
следования, являются следующие условия. Во-первых, личность должна 
быть информирована о наличии соответствующих ценностей, ею должно 
быть осознано их значение в общественной и личной жизни. Во-вторых, 
должна быть организована деятельность личности по овладению этими 
ценностями и созданию новых ценностей.



Именно профессионально-педагогическая подготовка будущих учи
телей при ее направленности на активизацию личностного и профессио
нального развития обучаемых обладает большими возможностями для ов
ладения личностью, как общечеловеческими духовными ценностями, так 
и профессионально-педагогическими, обеспечивающими успешное дости
жение жизненных целей и эффективное осуществление социального пред
назначение будущего учителя.

Процесс формирования профессионально-педагогических ценностей 
характеризуется общей активностью субъекта, отношением личности 
к факторам воздействия и эмоционально-ценностной интерпретацией этих 
воздействий. Эмоционально-смысловая и сознательная сфера личности иг
рают при этом центральную роль. Процесс связан с осознанием личности 
себя как члена общества. Необходимым и плодотворным основанием для 
этого является межличностное общение. Именно в процессе общения 
складывается механизм становления сознания, наделение смыслом раз
личных компонентов культуры.

Таким образом, создание интерактивной дидактико-коммуникатив- 
ной среды позволит превращать содержание, лишенное смысла, ценность, 
существующую независимо от ее принятия, в личностно-значимую цен
ность. В этой среде будет происходить сознательное обоснование лично
стью своей деятельности, построение личностно-значимой системы ценно
стей, стремление к самореализации.

Обратимся к понятию «интерактивность» и рассмотрим его с точки 
зрения педагогики. Несколько лет назад это понятие встречалось в кон
тексте, связанном преимущественно с информационными системами. Но 
в последнее время этот термин все чаще используется в педагогической 
науке. В педагогике появился новый подход -  интерактивное обучение.

Е. В. Коротаева дает такое определение «интерактивное обучение -  это 
обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добыва
ется в совместной деятельности через диалог, полилог учащихся между со
бой и учителем» [1]. Основываясь на этом определении, мы будем понимать 
под интерактивной средой создание атмосферы, погружающей в общение 
и таким образом способствующей более эффективному формированию ак
сиологической направленности личности будущего учителя. При этом «по
гружение» не означает «замещение» общением. Организация профессио
нально-педагогического процесса подготовки будущего учителя винтерак-



тивной среде сохраняет конечную цель и основное содержание процесса, но 
видоизменяет формы с транслирующих (передаточных) на диалоговые, 
т. е. основанные на взаимопонимании и взаимодействии.

Интераісгивная среда обеспечивает равноактивное общение субъек
тов профессионально-педагогического процесса подготовки будущего 
учителя -  преподавателя и обучающегося, что соответствует современным 
требованиям общества, так как совместная деятельность -  это основа раз
вития демократического общества.

Благодаря созданию интерактивной среды в процессе совместной 
деятельности происходит осознание ценности других людей, формируется 
потребност ь в общении с ними.

Таким образом, формирование аксиологической направленности лично
сти будущего учителя в интерактивной среде будет осуществляться в процессе 
его общения с членами определенной учебной группы в ходе совместной дея
тельности. Интерактивная среда поможет решить одновременно три задачи: 
учебно-познавательную (предельно конкретную), коммуникационно-развива
ющую (связанную с общим, эмоционально-интеллектуальным фоном процес
са познания) и социально-ориентационную (результаты которой резонируют 
уже за пределами учебного времени и пространства) -  наиболее важную для 
аксиологической направленности личности будущего учителя. Технологиче
ской единицей создания интерактивной среды в процессе профессионально
педагогической подготовки выступает диалог, перерастающий в полилог.

Исследователи отмечают, что входе реального полифонического 
диалога между участниками профессионально-педагогического процесса 
подготовки будущих учителей обучающимся предоставляется возмож
ность оставаться «действующими лицами». Такая диалогическая актив
ность преподавания создает новые предпосылки организации и структури
рования процесса совместной деятельности. Диалог в данном случае-  
особая дидактико-коммуникативная среда, предоставляющая условия для 
развития личностной самостоятельности и ответственности и для раскры
тия творческих потенциалов будущих учителей.

Изначально диалог как уникальный метод познания мира и нахождения 
истины был предложен великим греческим философом Сократом. Чтобы по
знать истину, человек должен уметь ставить вопросы и давать на них ответы.

Педагогическая сущность диалогического общения по Сократу и Плато
ну заключается в том, что оно должно побуждать в других стремление к истине.



Диалогическое общение всегда личностно ориентировано на собе
седника и персонифицировано, т. е. оно ведется индивидами от своего соб
ственного имени. При этом истинные чувства и желания субъектов явля
ются открытыми. Общаясь друг с другом как личности, субъекты процесса 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей, по заме
чанию Е. И. Пассова вступают:

а) в личностный контакт, ибо предмет общения становится личност
но значимым для обоих, а поведение, следовательно, мотивированным;

б) эмоциональный контакт, ибо их отношения -  это отношения сопе
реживания, симпатии, искренности и т. п.;

в) смысловой контакт, ибо оба они приняли ситуацию, поняли ее, 
следовательно, смысловые барьеры сняты [3].

Именно такое диалогическое общение, рассматриваемое нами как 
взаимодействие партнеров, позволяет достичь глубокого взаимопонима
ния, способствует актуализации личностных функций будущих учителей.

Современная педагогика выделяет среди различных видов техноло
гий обучения диалоговые технологии [2]. Диалоговые технологии пред
ставляют собой форму организации и метод обучения, основанные на диа
логовом мышлении во взаимодействующих дидактических системах субъ- 
ект-субъектного уровня. При этом необходимо отметить, что диалоговые 
технологии рассматриваются учеными-педагогами как совместная деятель
ность, сотрудничество. Данные технологии основываются на лучших тради
циях советской школы (Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, 
А. С. Макаренко), достижениях русской (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, 
J1. Н. Толстой) и зарубежной (Ж. Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс и др.) 
психолого-педагогической науки и практики.

В центре внимания диалоговых технологий -  уникальная целостная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможно
стей, открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и от
ветственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.

Г оворя о диалоговых технологиях в педагогике, необходимо выде
лить специфику педагогического диалога, когда целью общения становит
ся целенаправленное изменение психологических характеристик партнера, 
а содержанием коммуникативного воздействия выступают взгляды, цели, 
убеждения, ценности, отношения, принципы и т. д., которые один субъект 
хотел бы сделать, прямо или косвенно, достоянием другого.



Проблемами психолого-педагогического обоснования механизмов 
культивирования диалога в практике обучения и воспитания занимались 
в разное время А. А. Бодалев, Б. С. Братусь, А. Б. Добрович, 3. И. Васильева, 
Г. А. Ковалев, С. Ю. Курганов, Е. И. Машбиц, А. В. Мудрик, А. Б. Орлов,
Н. Ф. Родионова, С. А. Расчетина, А. У. Хараш, Т. А. Флоренская и др. Пси- 
холого-педагогические условия овладения диалогической стратегией буду
щими учителями разрабатывались С. JI. Братченко, В. А. Кан-Каликом, 
Г. Г. Столяровым, И. С. Тодоровой, И. А. Колесниковой, Т. С. Яценко и др.

По мнению многих авторов (А. Б. Добрович, С. Ю. Курганов, А. Б. Ор
лов и др.), сама природа педагогической деятельности глубоко гумани
стична и диалогична и именно достижение диалога выступает в качестве 
ее главной цели -  ценности, ее смыслообразующего мотива.

Таким образом, создание интерактивной дидактико-коммуникатив- 
ной среды способствует раскрытию творческого и духовного потенциала 
будущих учителей, обеспечивает в процессе профессионально-педагоги
ческой подготовки создание ситуаций, активизирующих процесс интерио- 
ризации ценностных ориентаций у будущих учителей, а также является 
необходимым условием для формирования аксиологической направленно
сти личности будущих учителей.
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