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ЗАТРУДНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье показано, что социальные изменения различного уровня влияют на все компоненты со
циального взаимодействия в педагогической деятельности. Анализируются результаты опроса 
педагогических кадров по проблемам организации социального взаимодействия в педагогической 
деятельности в условиях социальных изменений на современном этапе. 

Образование как социальный институт не 
может оставаться в стороне от значительных 
социальных  изменений  современности.  Под 
социальными изменениями мы понимаем не‐
обратимые  перемены  социальной  системы, 
происходящие  в  течение  некоторого  време‐
ни, затрагивающие социальную систему в це‐
лом,  ее  структуру,  взаимоотношения  и  взаи‐
модействия  компонентов,  образцы  поведе‐
ния,  ценности,  нормы,  функции.  К  числу  со‐
циальных  изменений,  оказывающих  транс‐
формирующее  воздействие  на  образователь‐
ную  сферу,  можно  отнести  практически  все 
изменения  современной  действительности  – 
от  глобализации  до  технических  инноваций, 
от политических коллизий до экономических 
кризисов.  

Образование,  подвергаясь  значительному 
влиянию  социальных  изменений,  оказалось 
наименее  гибкой  социальной  системой,  де‐
монстрируя слабые адаптивные возможности 
в  ответ  на  воздействие  изменений.  В  совре‐
менных  документах  подчеркивается,  что 
«система  образования  не  успевает  обнов‐
ляться,  чтобы  отвечать  на  технологические, 
культурные и  социальные изменения, на но‐
вые потребности семьи и детей» [5, c. 268].  

«В  сущности,  –  отмечает  в  своем исследо‐
вании Г. З. Абитова, – российское образование 
как социальный институт постоянно находи‐
лось  в  переходном  состоянии:  менялись  по‐
литический режим и идеология общества, ис‐
торические  фигуры,  возглавлявшие  процесс 
социальных  изменений,  официальные  уста‐
новки  перед  образованием  как  подсистемой 
общества. Образовательный процесс не успе‐
вал за этими изменениями, новшества и бес‐
конечные реформы, педагогические экспери‐
менты  следовали  одни  за  другими,  но  само 
образование как социальный институт функ‐

ционировало  консервативно»  [1].  Вместе  с 
тем характер воздействия тех или иных соци‐
альных  изменений  нередко  оказывается  де‐
структивным,  разрушающим  стереотипы  со‐
циального взаимодействия в профессиональ‐
ной педагогической деятельности.  

В исследованиях по социологии, педагоги‐
ке,  психологии  неоднократно  подчеркива‐
лось,  что  педагогическая  деятельность,  спе‐
цифичная по характеру предмета своего тру‐
да,  подвергаясь  современным  социальным 
влияниям, оказалась наиболее уязвимой. Осо‐
бого  исследовательского  внимания  заслужи‐
вает социальное взаимодействие в педагоги‐
ческой  деятельности,  которое  нами  рассмат‐
ривается  как  взаимонаправленные,  проте‐
кающие  в  определенном  пространственно‐
временном  формате  в  рамках  определенных 
социальных  статусов  действия  социальных 
субъектов, реализующих определенные соци‐
альные роли и функции в социальной ситуа‐
ции, заинтересованных в достижении цели и 
взаимовыгодном результате своих действий.  

Характер социального взаимодействия оп‐
ределяется  социальными  ожиданиями  (экс‐
пектациями), формирует определенные соци‐
альные  нормы  взаимодействия  субъектов, 
регулирующие их социальное поведение. Ста‐
бильность социального взаимодействия в ре‐
гулятиве  социальных  норм формирует  соци‐
альные отношения.  

Социальное взаимодействие в педагогиче‐
ской  деятельности  определяется  содержани‐
ем  (опосредованное  культурой  социальное 
взаимодействие)  и  формой  (непосредствен‐
ное  социальное  взаимодействие  субъектов  в 
пространстве культуры). Опосредованное со‐
циальное взаимодействие реализуется в про‐
странстве  смысловых  контекстов  на  уровне 
традиций, укладов, политики, культуры, эко‐
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номики,  на  уровне  содержания  образования 
как  социально‐культурный  опыт.  Непосред‐
ственное  социальное взаимодействие осуще‐
ствляется  на  уровне  субъективных  смысло‐
вых контекстов (специфики межличностного 
пространства,  в  котором формируется и реа‐
лизуется стратегия совместных действий).  

Исследовательский  интерес  социальное 
взаимодействие в педагогической деятельно‐
сти представляет потому, что динамично ме‐
няющаяся современность оказывает влияние 
на  все  компоненты  его  структуры,  как  то: 
субъекты взаимодействия, цели и ожидаемый 
результат  взаимодействующих,  социальные 
статусы,  социальные  роли  и  функции,  соци‐
альные  условия  и  социальная  ситуация.  Из‐
менение  компонентов  социального  взаимо‐
действия  на  современном  этапе  приводит  к 
разрушению типичных стереотипов социаль‐
ного  взаимодействия  в  педагогической  дея‐
тельности,  удерживающих  данную  социаль‐
ную систему в равновесии. Нарушение равно‐
весия данной социальной системы порождает 
неопределенность  целей,  социальных  дейст‐
вий,  социальных  отношений  и  провоцирует 
риски  социального  взаимодействия.  Дли‐
тельное  состояние  неопределенности  и  си‐
туации  риска  приводит  к  эмоциональному 
напряжению,  эмоциональному  выгоранию, 
профессиональной  стагнации  педагогов  как 
субъектов социального взаимодействия.  

Между тем, по мнению ученых, именно пе‐
дагог  должен  выступать  ключевой  фигурой 
всех изменений в педагогической деятельно‐
сти,  –  осваивая  изменения,  он  должен  ме‐
няться сам. Так, И. А. Колесникова пишет, что 
«именно  педагог  в  открытом  образователь‐
ном  пространстве  выступает  проводником  в 
меняющейся реальности, что требует от него 
проектирования  и  освоения  новых  форм  со‐
циального  взаимодействия»  [2,  с.  12–23].  
Е.  В.  Пискунова  также  подчеркивает,  что 
«изучение  изменений  профессионально‐пе‐
дагогической  деятельности  особенно  акту‐
ально в современных условиях развития оте‐
чественного  образования,  поскольку  именно 
учитель  является  основным  субъектом  мо‐
дернизации образования и без его активного, 
вдумчивого  участия  прогрессивные  измене‐
ния невозможны» [3, с. 3]. И. И. Соколова убе‐
ждена, что возросшие требования социально‐
го  заказа на подготовку педагогических кад‐
ров  нового  социально‐интегративного  типа, 
обладающих  высоким  педагогическим  про‐

фессионализмом  и  социально‐личностными 
качествами,  обусловлены возрастающей  зна‐
чимостью  человеческого  фактора  в  иннова‐
ционной экономике страны [4, с. 4]. 

Современная  педагогическая  наука  обос‐
новывает  актуальность  проблемы  подготов‐
ки  педагога  нового  типа,  готового  к  эффек‐
тивной педагогической деятельности в усло‐
виях  перманентных  разномасштабных  соци‐
альных изменений. Вопрос отношения к дан‐
ной  проблеме  профессиональной  группы 
практикующих  педагогов  мы  рассмотрим  в 
рамках  настоящей  статьи.  Для  решения  по‐
ставленной задачи нами был проведен опрос 
более двух тысяч педагогов Омской и Тюмен‐
ской  областей.  Учителям  предлагалось  ран‐
жировать  характеристики  изменений  струк‐
турных  компонентов  социального  взаимо‐
действия  в  педагогической  деятельности  в 
ответ  на  социальные  изменения  действи‐
тельности по принципу снижения актуально‐
сти проблемы. Согласно полученным резуль‐
татам,  первое место  в  ранге проблемных по‐
лей в организации социального взаимодейст‐
вия  в  педагогической  деятельности  занима‐
ют изменения на уровне взаимных социальных 
действий.  В  качестве  наиболее  актуальных 
учителями  были  выбраны  следующие  поло‐
жения: 

–  требования к педагогу в освоении новых 
сценариев профессионально‐педагогического 
взаимодействия,  соответствующих  социаль‐
ному контексту открытого образования; 

–  владение  педагогом  навыками  гибкого 
руководства процессом самостоятельного ин‐
формационного пользования; управления ин‐
дивидуальными  образовательными  маршру‐
тами  и  траекториями  и  их  сопровождения; 
многообразием  форм  сетевого  взаимодейст‐
вия, проектной и исследовательской деятель‐
ностью  с  использованием  информационно‐
технических ресурсов; 

–  освоение  педагогом  новых  педагогиче‐
ских функций,  компенсирующих недостаточ‐
ность ориентации педагогической дидактики 
и  педагогической  деятельности  в  целом  на 
влияние  социума  и  социальную  вариатив‐
ность  современных  субъектов  образователь‐
ных отношений. От педагога требуется освое‐
ние  новых  технологий  формирования  уни‐
версальной  коммуникативной  среды  (дис‐
тант, скайп, др.), расширяющих образователь‐
ное пространство (доступ по сетям к сокрови‐
щам  библиотек,  музеев  и  т.д.),  увеличиваю‐
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щих  возможности  межчеловеческого  обще‐
ния и, следовательно, применения их в обра‐
зовательном процессе; 

–  повышение ответственности педагога за 
информацию в условиях самостоятельной ра‐
боты  с  ней  обучающихся  и  доступности  раз‐
личных информационных источников.  

Второе  место  в  ранге  проблем  занимают 
изменения  социальных  условий  социального 
взаимодействия в педагогической деятельно‐
сти  (пространственно‐временной  формат). 
Учителя отмечают, что на современном этапе 
требуется  изменение  условий  социального 
взаимодействия в педагогической деятельно‐
сти, например, расширение формата урока от 
классной  комнаты  до  дистанта,  скайпа  на 
уровне  школьного,  регионального  и  между‐
народного взаимодействия. 

Изменения социальных статусов,  социаль
ных ролей, социальных функций взаимодейст
вующих  субъектов  занимают  третье  место  в 
ранге  проблем,  по  мнению  педагогов.  Изме‐
нение  в  системе  образовательных  результа‐
тов,  как реакция на  социальный  запрос,  тре‐
бует ориентации педагогических результатов 
на развитие социальной и профессиональной 
активности,  социальной  мобильности,  соци‐
альной адаптивности у обучающихся и вызы‐
вает  сложности  в  проектировании  учебного 
материала  и  целей  образования.  Новые  тре‐
бования к профессиональному уровню совре‐
менного педагога  ориентируют  его на повы‐
шение  профессионализации  в  течение  всей 
жизни,  осуществление  непрерывного,  нели‐
нейного самообразования. Изменение уровня 
профессиональной  компетентности,  профес‐

сиональной культуры современного педагога 
требует  постоянного  самообразования,  уве‐
личивая временные затраты. 

На четвертом месте в ранге проблем в ор‐
ганизации социального взаимодействия в пе‐
дагогической  деятельности  оказались  изме
нения  на  уровне  социальной  ситуации  (соци‐
альные ожидания, ориентация субъектов, со‐
циальные  нормы;  социальное  поведение,  со‐
циальные отношения). 

Изменения социального взаимодействия в 
педагогической  деятельности  на  уровне  об‐
разовательных  ожиданий,  образовательных 
потребностей  требуют  от  педагога  профес‐
сионального  анализа  образовательных  по‐
требностей и возможностей, социальных воз‐
можностей,  социальных  норм,  ценностей, 
формата социального поведения всех субъек‐
тов образовательных отношений, то есть из‐
менения  социальной  ситуации  предъявляют 
требования  к  уровню  сформированности  у 
учителя  диагностических,  аналитических, 
рефлексивных компетенций. Принятие реше‐
ния  в  ситуации  неопределенности,  риска  со‐
временной  социальной  ситуации  развития 
образования  повышает  степень  персональ‐
ной  ответственности  педагога,  предъявляет 
требования  к  его  социальной  ответственно‐
сти,  социальной  активности,  социальной мо‐
бильности. В таблице мы приводим результа‐
ты опроса в соотношении к числу респонден‐
тов. 

Таким  образом,  современный  педагог,  на‐
ходясь  в  системе  сложного  вариативного  со‐
циального  взаимодействия  в  процессе  про‐
фессиональной  педагогической  деятельно‐

Т а б л и ц а

Ранжирование проблем в организации социального взаимодействия 
в педагогической деятельности, детерминированных социальными изменениями 

№  Структурный компонент социального взаимодействия  Ранг / % 
опрошенных 

1  Изменения на уровне субъектов социального взаимодействия  5 / 84 
2  Изменения на уровне цели социального взаимодействия  6 / 65 
3  Изменения социальных статусов, социальных ролей, социальных 

функций взаимодействующих субъектов 
3 / 85 

4  Изменения на уровне взаимных социальных действий субъектов 
социального взаимодействия в педагогической деятельности 

1 / 82 

5  Социальные условия социального взаимодействия в 
педагогической деятельности  

2 / 93 

6  Изменения на уровне социальной ситуации социального 
взаимодействия в педагогической деятельности 

4 / 79 
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сти,  испытывает  состояние  неопределенно‐
сти,  оказывается  перед  ежедневными  риска‐
ми социального взаимодействия под влияни‐
ем  перманентных  социальных  изменений. 
Между  тем  изменения  на  уровне  субъектов 
социального  взаимодействия,  а  также  изме‐
нения  на  уровне  целей  для  педагогов  не  яв‐
ляются  очевидно  проблемными.  Однако  из‐
менения  на  уровне  взаимных  социальных 
действий  субъектов  социального взаимодей‐
ствия  в  педагогической  деятельности,  соци‐
альных условий, социальной ситуации вызы‐
вают значительные затруднения у учителей.  

Следовательно, актуальным вопросом сис‐
темы  дополнительного  профессионального 
образования является вопрос подготовки пе‐
дагогов к практике организации социального 
взаимодействия в измененных условиях про‐
фессиональной  деятельности  на  уровне 
форм, способов, техник, технологий, сценари‐
ев. Как замечает Н. Н. Суртаева, «современные 
вызовы  образованию  обращают  взор  иссле‐
дователей к проблеме форм, методов,  техно‐
логий, которые не могут не меняться в усло‐
виях тотальных изменений всего, в том числе 
и самого общества» [6, с. 57]. Анализ теорети‐
ческих  источников  и  результатов  опроса  пе‐
дагогов позволяет  сделать  следующие выво‐
ды. 

Социальные  изменения  являются  естест‐
венным процессом развития общества.  Стре‐
мительное  развитие  науки,  техники,  произ‐
водства,  общемировые  процессы  глобализа‐
ции, интеграции увеличили число и скорость 
социальных  изменений  на  современном  эта‐

пе. Изменение социального взаимодействия в 
педагогической  деятельности  обусловлено 
всеми  социальными  изменениями,  происхо‐
дящими в обществе.  

Эффективность социального взаимодейст‐
вия в педагогической деятельности обуслов‐
лена ведущим субъектом – педагогом, подго‐
товленным  к  изменениям  для  реализации 
своих социальных функций в новых социаль‐
ных условиях. Готовность педагога к измене‐
ниям,  персональная  сопротивляемость  изме‐
нениям,  направления  изменений  и  другие 
личностно  обусловленные  параметры  на  се‐
годняшнем  этапе  представляют  отдельный 
научно‐педагогический интерес.  

В  подготовке  педагога  нового  типа  веду‐
щую  роль  играет  система  дополнительного 
профессионального  образования,  поскольку 
только  практикующий  педагог  может  адек‐
ватно  оценить  проблемы  своей  педагогиче‐
ской  деятельности,  выбрать  формат  обуче‐
ния и подготовки.  

Процесс непрерывной подготовки педаго‐
гических  кадров  к  изменениям  социального 
взаимодействия в педагогической деятельно‐
сти  –  это  система  организованных  образова‐
тельных условий для самообразования, само‐
развития  педагогов  как  субъектов  социаль‐
ного взаимодействия, в её основе лежит кон‐
цептуальное  положение  о  необходимости 
осознания и интериоризации понимания пер‐
манентности, объективности, необратимости 
социальных  изменений,  что  инициирует 
субъектно  активную  деятельность  по  изме‐
нению самого субъекта. 
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