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КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Важным фактором системы педагогического образования является единая цель всех 

субъектов данной деятельности, куда входят родители, обучающиеся и учителя. 

Деятельность в системе дополнительного образования направлена на гармоничное развитие 

личности ребенка, на его самоопределение и создание условий для его саморазвития.  

 Педагог в настоящее время занимает центральное место в системе дополнительного 

образования. В настоящее время в основе организации современных нормативных 

документов в деятельности педагога дополнительного образования среди широкого 

спектра, лежат два ключевых документа: «Концепция развития дополнительного 

образования детей» и профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  Здесь стоит обратить внимание на профессиональный стандарт, так в 

нем указаны компетенции, которыми должен обладать педагог и одной из них является 

коммуникативная компетенция. Под которой понимается целостная система психических и 

поведенческих характеристик человека, способствующих успешному общению, 

эффективному, эмоционально благоприятному для участвующих сторон. Гуманистическая 

психология относит потребность в общении к основным, базовым потребностям человека. 

Успешность работы педагога, сопряженной с постоянными контактами с детьми, 

родителями, коллегами, безусловно, в еще большей степени зависит от умения общаться. 

При этом ведущая роль в общении принадлежит педагогу, т. к. именно он является 

профессионалом и официальным представителем образовательного учреждения. 

Компетентность, определяющая способность педагога взаимодействовать в общей 

педагогической системе. 

 Говоря о конструктивном взаимодействии педагога и учеников, важно рассмотреть 

понятие «конструктивное взаимодействие». Так, под ним понимается преднамеренный 

контакт (длительный или временный) учителя и учеников, в результате которого 

появляются взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях. 

Конструктивное взаимодействие составляет сущностную характеристику педагогического 

процесса, который направлен на удовлетворение как потребностей общества, так и самой 

личности. Проблема такого взаимодействия обусловлена тем, что в настоящее время во 

всей системе образования и в том числе в системе дополнительного образования 

происходит много различных изменений, появляются новые требования, новые запросы 

общества. Поэтому система качества образования направлена на развитие личности, 

подготавливает ее существованию в современном мире. 

 Педагогическая модель конструктивного взаимодействия в системе 

дополнительного образования между учениками и учителем выглядит следующим образом: 

• Должна быть цель – повышение качества обучения на основе конструктивного 

взаимодействия; 

• Должны быть этапы этого взаимодействия; 

• Обязательно должны присутствовать формы обучения; 

• Комплекс педагогических средств обучения; 

• Функции педагога дополнительного образования при конструктивном 

взаимодействии; 

• Удовлетворение потребностей учеников при конструктивном взаимодействии; 



• И обязательно результат – повышенное качество обучения на основе 

конструктивного взаимодействия учеников и учителя. 

Педагогическими условиями такого взаимодействия в системе дополнительного 

образования выступают: 

• Обеспечение готовности учителей к реализации такого взаимодействия со 

своими учениками; 

• Учет коммуникативных знаний, умений и навыков студентов в процессе 

конструктивного взаимодействия; 

• Создание эмоционально-положительного фона конструктивного 

взаимодействия; 

• Создание ситуации успеха; 

• Разработка учебно-методического обеспечения. 

Сегодня конструктивное взаимодействие выступает в качестве одного из 

эффективных факторов повышения качества обучения. «Фактор» - это некая действующая 

сила, которая влияет, определяет, преобразовывает. Так, в дополнительном образовании 

можно сказать, что движущей силой выступает создание педагогических условий 

конструктивного взаимодействия учителей и учеников. 

Конструктивное взаимодействие побуждает учеников к тому, чтобы овладеть 

новыми способами и формами действий, новыми формами поведения. Если мы говорим о 

том, что существует проблема данного взаимодействия то правильно отметить 

недостаточную сформированность коммуникативного опыта учеников, что приводит к 

появлению каких-либо тревожных состояний во время занятий, когда необходимо 

конструктивное взаимодействие, в результате чего снижаются уровень критичности и 

активность в познании направленности «на дело», «на взаимодействие» и позитивных 

ценностей. 

В современной педагогике существует огромное количество моделей 

педагогической структуры общения, которая опирается на различные теории личности, 

однако на сегодняшний момент существует необходимость в формировании людей, у 

которых будет определенная позитивная внутренняя направленность.  

Таким образом, мы рассмотрели, что должно быть в педагогической модели: цель, 

этапы, функции, комплекс средств обучения, уровни конструктивного взаимодействия, 

результаты. 

Для того, чтобы такое взаимодействие действительно могло улучшать качество 

обучения детей, можно использовать специальные упражнения, методы взаимодействия, 

которые будут направлять учеников на понимание своей деятельности, но решение каких-

либо ситуаций. 
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