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В современных условиях образование выделяется в самостоятельный 
социальный институт и становится основным компонентом развития 
производственных сил, приобретая особую роль в формировании личности, ее 
развитии, воспитании и социализации в целом. В связи с этим изменяются 
характер и функции профессионального образования: оно должно не только 
передать знания, сформировать умения, но и развить способности к 
самоопределению, подготовить будущих специалистов к самостоятельным 
действиям и принятию решений, научить нести ответственность за себя и свои 
действия. Качественно меняется и диалектическая модель обучения – характер 
взаимодействия преподавателя и обучающихся, которые становятся не столько 
объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, а педагог – 
организатором последнего. «Начался переход от обучения “фактам” к 
овладению смыслом событий, эколого-гуманистического мировоззрения, 
обретению навыков применения в жизни накопленного багажа». 

Вместе с тем психолого-педагогический анализ традиционно 
сложившихся форм, методов и средств организации и проведения занятий в 

учебных заведениях показывает, что в учебном процессе преобладает 
репродуктивность при восприятии и усвоении информации. Традиционные 
формы, методы, средства обучения предполагают в основном деятельность 
преподавателя по передаче информации. При анализе занятия основное 

внимание уделяется преподавателю и нередко упускается главное – успешное 
овладение учебным материалом зависит только от мыследеятельности самого 
учащегося. Попытки ввести элементы активизации учащихся, например с 
помощью проблемного обучения, часто сводятся к постановке преподавателем 

по ходу занятия определенной задачи и раскрытию им же самим поднятой 
проблемы. 

Всё вышесказанное определяет необходимость формирования активной 
жизненной позиции будущих специалистов, которая, в свою очередь, должна 

формироваться интерактивными формами обучения, тем новым в их развитии, 
что обусловлено изменением всех сфер жизни нашего общества. Рассматривая 
необходимость применения интерактивных форм обучения можно отметить, 
что современное образование открывает перед педагогом широкий выбор 

решений теоретических и практических задач. Новые принципы образования, 
выдвинутые самой жизнью, – гуманизация и демократизация – влекут за собой 
коренной пересмотр содержания, форм, методов и средств обучения, требуют 
формирования педагога нового типа. 

Современное образование использует различные формы, средства, 
методы активной педагогики, получившие название интерактивных. 
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Интеракционизм (от англ. Interaction – взаимодействие) – направление в 

современной зарубежной психологии и социологии, для которого характерно 
рассмотрение развития и жизнедеятельности личности в контексте социального 
взаимодействия. Интеракционизм опирался на идеи Ч. Кули, Дж. Болдуина, 

У. Томаса (США), Г. Зимеля (Германия), основоположник его Дж. Г. Мид. 
Сущность интеракции заключается в том, что это взаимодействие (взаимное 

действие), обусловленное индивидуальными особенностями субъектов, 
социальной ситуацией, доминирующими стратегиями поведения, целями 

участников взаимодействия и возможными противоречиями, возникающими в 
процессе совместной деятельности и общения. 

Под социальным взаимодействием в интеракционизме понимается 
непосредственная межличностная коммуникация («обмен символами»), 

важнейшей особенностью коей признается способность человека «принимать 
роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или 
группа («генерализованный другой»), и соответственно интерпретировать 
ситуацию и конструировать собственные действия. 

Необходимо рассмотреть этимологию данного понятия с разных научных 
сторон: философии, психологии, социологии и педагогики. 

В философии интеракция рассматривается как классическая форма 
дуализма. Рене Декарт упоминается как самый сильный сторонник 

интерактивного дуализма, он выдвигал идею о том, что сознание и материя – 
отдельные, но взаимодействующие явления, его идей придерживается и Кант. 
Платон провозгласил, что различие существует между духом и материей. 
Ранние структуралисты, такие как Титчнер, были яростными защитниками 

параллельной позиции, которую они часто упоминали как психофизический 
дуализм. 

Интеракционизм не представляет собой единой теории или научной 
школы, ряд его положений пересекается с другими концепциями, в частности с 

психоанализом и бихевиоризмом, поэтому данное направление 
психологической науки часто определяется как «интеракционистская 
ориентация», или «интеракционистский подход», основные представители – 
Г. Блумер, Э. Гофман, Г. Келли и другие. В основе их идей лежит социальная 

психология, однако интеракционистский подход оказывает существенное 
влияние на общую, а также возрастную и педагогическую психологию, что в 
свою очередь находит отражение в практике воспитания и обучения. 

В социологии создание основ интеракционизма связано с 

представителями Чикагской школы. 
Джеймс У. разрабатывал концепцию личностного «Я», рассматриваемого 

в контексте самопознания, и гипотезу о двойственной природе интегрального 
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«Я». Кули Ч. предложил теорию «зеркального Я», которое возникает на основе 

символического общения индивида с разнообразными первичными группами, 
членом которых он является: это представление индивида о том, что думают о 
нем другие. 

В современном интеракционизме принято выделять чикагскую 
(Г. Блумер, А. Стросс, Т. Шибутани и др.) и айовскую (М. Кун, Т. Партленд и 
др.) школы. Для первой характерен интерес к процессуальным аспектам 
взаимодействия, для второй – к изучению стабильных, «ставших» 

символическими структур. 
Для интеракционизма, особенно чикагской школы, характерно 

индетерминистское видение социального процесса, трактуемого как процесс 
выработки и изменения социальных значений, постоянного определения и 

переопределения ситуаций взаимодействия их участниками. В ходе этого 
переопределения меняется и объективная (с точки зрения взаимодействующих 
индивидов) среда социальной деятельности, ибо мир, по представлениям 
интеракционизма, имеет полностью социальное происхождение. Различные 

группы вырабатывают различные миры, которые меняются в процессе 
изменения значений в ходе социального взаимодействия. 

Однако, в первую очередь, в основе интеракции лежит теория 
социального взаимодействия, разработанная американским философом и 

социологом Дж. Мидом. Согласно этой теории развитие личности совершается 
в процессе общения индивида с членами определенной социальной группы, в 
ходе совместной деятельности. Мид подчеркивал, что определяющим в этом 
процессе является общество, группа, а не личность. 

Дж. Мид рассматривал поступки человека как социальное поведение, 
основанное на обмене информацией. Он считал, что люди реагируют не 
только на поступки других людей, но и на предшествующие им намерения. 
«Мы разгадываем мысли других, анализируя их поступки и учитывая свой 

прошлый опыт в подобных ситуациях». 
В общении с другими людьми формируется способность мыслить в 

абстрактных понятиях, а главное – осознавать себя в качестве особого лица, 
отличающегося от других. «Я» человека – продукт «социального опыта», 

который приобретается первоначально в детских играх. Игра выступает у Мида 
в двух формах: play и game. В игре человек выбирает для себя так называемого 
значимого другого и ориентируется на то, как он воспринимается этим 
«значимым другим». 

Играя, ребенок как бы раздваивается: он исполняет различные роли и 
благодаря этому отделяет себя от других и вместе с тем становится на их 
позицию, учится смотреть на себя со стороны. В играх по правилам он 
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воспринимает свою индивидуальность уже не только с точки зрения отдельных 

лиц, чьи роли исполняет, но и сточки зрения обобщенных установок (норм, 
ценностей) группы, к которой он принадлежит. 

Сущность символического интеракционизма заключается в том, что 

взаимодействие между людьми рассматривается как непрерывный диалог, в 
процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения друг друга и 
реагируют на них. 

В теории Мида содержатся существенные просчеты, главными из них 

являются два. Во-первых, непропорционально большое значение уделяется в 
этой концепции роли символов. В определенной мере общество действительно 
регулирует действия личностей при помощи символов, излишняя 
категоричность утверждения приводит к тому, что вся совокупность социальных 

отношений, культуры сводится только к символам. Отсюда вытекает и второй 
важный просчет концепции символического интеракционизма – 
интерактивный аспект общения здесь вновь отрывается от содержания 
деятельности, вследствие чего всё богатство макросоциальных отношений 

личности по существу игнорируется. Единственным «представителем» 
социальных отношений остаются лишь отношения непосредственного 
взаимодействия, без привлечения широких социальных связей, в рамках 
которых данный акт взаимодействия имеет место. 

Таким образом, внутренний мир личности зарождается в групповом 
действии. Однако теория Мида трактовала эти процессы односторонне. 
Человеческое общество рассматривалось как совокупное взаимодействие 
исполняющих различные роли индивидов. Процесс взаимодействия людей 

состоит из функциональных единиц взаимодействия – актов, или действий. Акт 
как единицу поведения человека впервые изучил Д. Мид. Впоследствии 
предложенная им структура акта была использована в многочисленных 
психологических исследованиях, при изучении фаз контакта (А. Добрович), 

анализе организации сознательного поведения индивида в группе 
(Т. Шибутани) и других проблем. 

Таким образом, для интеракционизма характерно процессуальное 
видение социального мира: он представляет собой непрерывный процесс 

приспособления участниками своего поведения к поведению других на основе 
понимания субъективных состояний этих других. 

Идеи Дж. Мида развивал американский психолог Р. Сирс. Он предложил 
сделать единицей психологического анализа так называемую диадическую 

систему, «которая описывает комбинированные действия двух и более персон». 
По Сирсу, действия каждого индивида всегда ориентированы на другого 
человека и зависят от него. Соответственно не существует строго 
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фиксированных и неизменных личностных черт, например агрессивности или 

доброжелательности, поскольку соответствующее поведение всегда зависит от 
свойств другого члена диадической системы. Таким образом, детское развитие – 
зеркало практики воспитания и качеств воспитателя. 

В русле интерактивности лежит так называемый социодраматический 
подход. Его сторонники (К. Берк, И. Гофман, Х. Данкен) рассматривают 
общественную жизнь как драму, каждый участник которой играет свою «роль», 
анализируя взаимодействия в таких терминах, как «актер», «маска», «сцена», 

«сценарий» и т. п. Соответственно социодрама – проигрывание жизненных 
ситуаций с принятием на себя некоторой роли – выступает как метод 
психотерапии, а также как особое средство педагогического воздействия на 
личность. 

Психодраматическая концепция Дж. Морено центральным моментом 
включала в себя понятие игры как важного способа реализации внутренней 
сущности человека, выражения спонтанности и креативности человеческого 
духа. Социальная организация общества, по мнению Морено, произрастает из 

интеракций его членов, что формирует образ общества как «драмы», состоящей 
из представлений, действий участников групповых процессов, изображающей 
некое событие. В своем подходе Морено соединил понятие игры как 
театрального действия с символическо-интеракционистским видением мира, 

что обусловило «нерациональный» способ постижения человеческой 
реальности. 

Однако сегодня интеракционизм включает не только развитие идей Мида 
(что осуществляется в двух школах: чикагской – Г. Блумером – и айовской – 

М. Куном), но и ряд других теорий, объединенных под этим же именем, а 
именно теорию ролей (Т. Сарбин) и теорию референтных групп (Г. Хаймен, 
Р. Мертон). В русле интеракционизма развиваются идеи социальной 
драматургии И. Гоффмана и этнометодологии Г. Гарфинкеля, концепции, 

пограничные для социальной психологии и социологии. 
В интеракционизме в большей мере, чем в других теоретических 

ориентациях, сделана попытка установить именно социальные детерминанты 
человеческого поведения. Для этого вводится в качестве ключевого понятие 

«взаимодействие», в ходе которого и осуществляется формирование личности. 
Широкий спектр подлинно социальных причин оказывается исключенным из 
анализа: индивид и здесь по существу не включен в систему общественных 
отношений, в социальную структуру общества. Поэтому «социологичность» 

интеракционистской ориентации оказывается в значительной степени внешней, 
коренные методологические проблемы включения «социального контекста» в 
исследования остаются решенными не до конца. 
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В психологии более позднего времени интеракция встречается в работах 

К. Фопеля и С. Аргириса (70-е годы), которые выделяют особую форму 
обучения – интерактивную игру. 

«Интерактивная игра – это интервенция (вмешательство) ведущего в 

групповую ситуацию “здесь и теперь”, которая структурирует активность 
членов группы в соответствии с определенной учебной целью». 

К. Фопель предлагает нам определение интеракции. Понятие 
«интеракция» включает внутриличностную (различные части моей личности 

вступают в контакт друг с другом) и межличностную (я вступаю в контакт с 
другими людьми) коммуникацию. 

С помощью интерактивных игр можно смоделировать, развить и 
усовершенствовать практически все личные и профессиональные способы 

поведения – коммуникативные навыки, наблюдательность, способность 
разбираться в своих и чужих чувствах, а также творческие способности и 
фантазию. Интерактивные игры могут использоваться для обучения ведению 
групп, процессу принятия решений, ролевому поведению, разрешению 

конфликтов, сотрудничеству, властно-статусным отношениям и для многого 
другого. 

Применение интерактивных игр доказывает, что происходит уход от 
традиционных форм и методов обучения и выбирается в работе 
активный, творческий подход. 

Таким образом, представителями интерактивности предпринята попытка 
выделить «специфически человеческое» в поведении человека, раскрыть 
социально-психологические механизмы формирования личности, подчеркнуть 

активное творческое начало в личности, что и послужило организации 
интерактивного обучения. 

В области педагогики понятие «интерактивное обучение» уходит своими 
корнями в термин «активное обучение». В обобщении опыта активной 

педагогики соединились лучшие традиции зарубежной (Г. Гегель, А. Дистервег, 
Д. Дьюи, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фребель), 
достижения русской (Н. А. Добролюбов, К. Д. Ушинский, Н. Г. Чернышевский) 
и советской (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский) педагогической практики и 

науки. 
В практику педагогического процесса в высших профессиональных 

учебных заведениях такие методы и организационные формы обучения вошли 
под названием «активные методы обучения», под которыми обычно понимается 

система методов, требующих от учащихся каких-либо творческих поисковых 
усилий, а не чисто механической учебной работы (слушание, переписывание и 
т. д.). 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

10                         www.pedcampus.ru 

Активное обучение на современном этапе развития представляет собой 

психолого-педагогическую концепцию организации учебного процесса и 
использования методов его ведения. В широком понимании активное обучение 
предполагает такую организацию учебного процесса, которая направлена на 

всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся за 
счет комплексного использования организационных, управленческих и 
педагогических средств. Активное обучение на дидактическом уровне может 
рассматриваться как обусловленная, мотивированная, направленная на 

достижение образовательных целей и определяемая внутренним отношением к 
ней деятельность субъектов учебного процесса. 

Однако в современных условиях, указывая на то, что любой вид учебной 
деятельности требует пусть хоть небольшой, но активности, ряд ученых-

педагогов признают термин «активное обучение» некорректным и вводят 
понятие «интерактивное обучение». 

Тем не менее интерактивное и активное обучение – это два вида 
обучения, причем в интерактивном обучении не только проявляется активность 

обучающихся, но и присутствует совершенно новый уровень взаимодействия 
преподавателей и обучающихся. 

Само понятие интерактивного обучения в образовании не является новым 
для теории и практики обучения (А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, 

Г. А. Китайгородская, М. В. Кларин, В. В. Сериков, Г. П. Щедровицкий и 
другие), но целостная теория интерактивного обучения, тем более в отношении 
высшего профессионального педагогического образования, до сих пор не 
выстроена. 

По мнению М. В. Кларина, интерактивное обучение представляет собой 
перевод англоязычного термина «interactive learning», который обозначает 
научение (стихийное или специально организованное), основанное на 
взаимодействии, и обучение, построенное на взаимодействии. 

Термин «интерактивное взаимодействие» в настоящее время всё чаще 
используется как в отечественной, так и в зарубежной педагогической 
литературе. В широком смысле интерактивное взаимодействие предполагает 
диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных им средств 

и методов. При этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон – 
обмен вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль выполнения 
принятых решений и т. п. В учебном процессе этими сторонами являются 
педагог и обучающийся (учитель и ученик), а обучение на основе интеракции 

получило название «интерактивное обучение». Слово «интерактив»пришло к 
нам из английского от слова interact (inter – взаимный, асt – действовать). 
Интерактивный означает находящийся в режиме взаимодействия, беседы, 
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диалога с чем-либо (например компьютером) или кем-либо (человеком). 

Следовательно, интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Кроме этой 
обобщенной характеристики, интерактивное обучение включает чрезвычайно 

важный элемент, который позволяет нам рассматривать его в качестве одного из 
средств, способствующих становлению ценностей обучающихся, 
совершенствованию их духовного мира. Этой составляющей является 
внутренний диалог, под которым мы понимаем экзистенциальное переживание 

полученной информации, наделение ее личностным смыслом в процессе 
рефлексии. Но не всякая информация может стать стимулом к внутреннему 
переосмыслению, поэтому интерактивное обучение строится прежде всего на 
опыте обучающихся. Для того чтобы интерактивные методы работали не 

только на активизацию познавательной деятельности обучающихся, но и были 
ориентированы на гармонизацию их внутреннего мира, необходимо большое 
внимание уделять подбору учебного материала, который должен обладать 
личностной значимостью для каждого обучающегося, отражать актуальные для 

него на данный момент экзистенциальные проблемы. 
Сущность интерактивного обучения становится более ясной в сравнении 

основных форм взаимодействия педагога и обучающихся. Все методические 
подходы к обучению можно разделить на три группы: 

– пассивные методы; 
– активные методы; 
– интерактивные методы. 
Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии обучаемых 

с учебным окружением, на собственном опыте участников. Традиционное 
обучение основано на положении педагога в качестве субъекта, а учащегося – 
объекта педагогического процесса. В концепции интерактивного обучения это 
положение заменяется представлением об учащемся как о субъекте своей 

учебной деятельности. 
Интерактивное обучение – это один из вариантов коммуникативных 

технологий, обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и 
объектов обучения, с двусторонним обменом информацией между ними. 

Лучше понять сущность интеракции помогает сравнение с экстрактивным 
и интроактивным режимами обучения. 

В экстрактивном режиме информационные потоки направлены от субъекта 
(обучающей системы) к объекту обучения (обучающемуся), но не проникают 

внутрь объекта. Обучающийся выступает в роли пассивного обучаемого, не 
проявляет субъектную активность. 
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В интроактивном режиме информационные потоки идут на обучающегося 

или группу, вызывают их активную умственную деятельность, замкнутую внутри 
них. Обучающиеся выступают здесь как субъекты учения для себя, учащие себя 
(технологии самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания). 

В интерактивном режиме информационные потоки проникают в 
сознание, вызывают его активную деятельность и порождают обратный 
информационный поток, от обучающегося к педагогу или другому 
обучающемуся. Информационные потоки чередуются по направлению, 

происходит обмен информацией, диалог, в ходе которого осуществляется не 
просто обучение, а поиск смыслов, ценностных ориентиров, формирование 
индивидуальности обучающегося. 

Режим интеракции отвечает целевым ориентациям интерактивных 

технологий: 
– активизация индивидуальных умственных процессов обучающихся; 
– возбуждение внутреннего диалога у обучающихся; 
– обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена; 

– индивидуализация педагогического воздействия; 
– вывод обучающегося на позицию субъекта обучения; 
– достижение двусторонней связи (обмена информацией) обучающего и 

обучающегося. 

Интерактивные педагогические технологии отвечают таким принципам 
духовно-ориентированного воспитания, как: 

– интросферный (опора на иррациональное, на интуицию, выход на 
систему образов, являющихся пусковым «механизмом», изначальным 

содержанием для становления системы экзистенциальных ценностей, на 
личностный смысл); 

– интенциональный (соотнесение общей цели с задачей развития 
духовности обучающегося, а также определение общей цели воспитания через 

общечеловеческий смысл жизни); 
– аксиосферный (содержательное гуманитарное равновесие 

коррелятивности различных экзистенций, различных смыслов); 
– культурокреативный (разрешение экзистенциальных проблем 

посредством «ролевого проживания», позволяющего воспитанникам овладевать 
духовным смыслом бытия). 

По определению педагогического энциклопедического словаря под 
редакцией Б. М. Бим-Бада, интерактивное обучение – это обучение, 

построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной 
средой, которая служит областью осваиваемого опыта. Учащийся становится 
полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным 
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источником учебного познания. Педагог не дает готовых знаний, но побуждает 

участников к самостоятельному поиску. 
По сравнению с традиционным в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место 

активности учащегося, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, 
пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 
помощника в работе, одного из источников информации. 

Таким образом, необходимо рассмотреть различные подходы к понятию 
интерактивных форм обучения в педагогике. 

«Интерактивными называется группа обучающих форм, в которых 
социальные взаимодействия рассматриваются как важнейший образовательный 

ресурс, позволяющий интенсифицировать процесс обучения. К интерактивным 
формам относят не все формы и методы активного обучения, а лишь те, 
которые строятся на психологических механизмах усиления влияния группы на 
процесс освоения каждым участником опыта взаимодействия и 

взаимообучения». 
В исследовании Лушниковой Е. Е. под интерактивными формами 

обучения понимают систему правил организации взаимодействия педагога и 
учащихся в форме учебных игр, гарантирующих педагогически эффективное 

познавательное общение, в результате которого создаются условия для 
переживания учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и 
взаимообогащения их мотивационной, интеллектуальной и других сфер. 

Учитывая, что при интерактивном обучении учащиеся взаимодействуют 

не только с учителем, но и между собой, приведем определение 
Хархановой Г. И.: «Интерактивные формы обучения представляют собой 
систему правил организации взаимодействия учащихся между собой и с 
учителем в форме учебных игр, гарантирующих педагогически эффективное 

познавательное общение, в результате которого создаются условия для 
переживания учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и 
взаимообогащения их основных сфер. Основным признаком интерактивных 
форм обучения является организация взаимодействия учащихся между собой и 

с учителем в форме учебных игр, преобладание активной деятельности 
учащихся по изучению и усвоению новых знаний». 

Итак, учитывая указанные особенности трактовки отдельных понятий, 
обобщив вышесказанное, мы предлагаем свое определение интерактивных 

форм и методов обучения. 
Под интерактивными формами обучения мы понимаем такую организацию 

учебного процесса обучающихся, при котором педагог находится в позиции 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

14                         www.pedcampus.ru 

фасилитатора в процессе активного взаимодействия обучающихся с учебным 

материалом, между собой и с преподавателем. Педагог-фасилитатор (как на 
вербальном, так и на невербальном уровне) способствует повышению 
самооценки обучающегося, внушает уверенность в своих силах, что в будущем 

поможет обучающемуся самоопределиться и самореализоваться в социуме. 
Педагогическая фасилитация рассматривается нами как процесс позитивного 
влияния педагога на сознание и поведение обучающегося, вследствие которого 
повышается продуктивность мыслительной деятельности, активизируются 

положительные эмоции и чувства, проявляющиеся в нравственных поступках. 
Под методами интерактивного обучения понимается совокупность 

педагогических действий и приемов, направленных на организацию учебного 
процесса и создающих условия, мотивирующие обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 
материала в процессе взаимодействия и взаимообучения обучающихся между 
собой и в процессе общения с преподавателем. 

Интерактивный методический подход – это специальная форма 

организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой 
обучающиеся оказываются не только вовлеченными в процесс познания, но и 
имеют возможность рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Задача педагога в интерактивном обучении заключается в направлении 

деятельности обучающихся. Он разрабатывает план урока как совокупность 
интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми 
обучающийся изучает материал. Принципиальное отличие интерактивных 
заданий от обычных в том, что в ходе их выполнения обучающийся получает 

стимул к внутреннему переживанию, что способствует, помимо более глубокого 
усвоения материала, его ценностному переосмыслению и выделению из него 
экзистенциальных ориентиров. Другая отличительная особенность 
интерактивного обучения состоит в том, что в ходе него не только и не столько 

закрепляется уже изученный материал, сколько изучается новый. 
Проблемы современного образования способствуют всё большему 

противопоставлению интерактивного обучения традиционному. Кризис 
традиционного образования, наличие которого признают большинство 

педагогов, прослеживается в следующих противоречиях обучения: 
– между мотивацией и стимуляцией учения: стимуляция в традиционном 

обучении превосходит мотивацию, преподаватели жалуются, что обучающиеся 
не хотят учиться, а обучающиеся – на скуку, однообразие, непосильность учебы; 

– между пассивно-созерцательным и активно-преобразовательным видами 
учебной деятельности: пассивная созерцательность в традиционном обучении 
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занимает большую часть занятия, например, когда преподаватель объясняет 

новый материал, а остальные слушают или не слушают; 
– между психологическим комфортом и дискомфортом: на 

традиционном уроке редко создаются условия для живого, непринужденного 

общения; 
– между воспитанием и обучением: на обычном занятии воспитательное 

взаимовлияние обучающихся пресекается преподавателем, у них нет 
возможности беседовать, поправлять, оценивать друг друга; 

– между индивидуальным развитием и стандартами обучения: в 
традиционном обучении редко осуществляется индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся; 

– между субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями: на 

классическом занятии всегда действует принцип взаимоотношений «субъект-
объект». 

Интерактивное обучение помогает преодолеть эти противоречия. В ходе 
интерактивного взаимодействия происходит активизация познавательной 

деятельности обучающихся, повышение их самостоятельности и 
инициативности. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, 
освоения учебного материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой 
особый индивидуальный вклад, что идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности, ценностями. Причем происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 
новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее 
на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Интерактивная 

деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового 
общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 
решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактивное 
обучение предполагает создание комфортных условий обучения, таких, при 

которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. В ходе 
диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 
решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Интерактивное 
взаимодействие способствует интеллектуальной активности субъектов 
обучения, кроме этого действует такой психологический феномен, как 

заражение, и любая высказанная партнером мысль способна непроизвольно 
вызвать собственную реакцию по данному вопросу. 
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Использование интерактивного обучения должно включать действия, 

которые помогают обучающимся развивать оценочное и критическое 
мышление, попрактиковаться на реальных задачах и в выработке решений, 
приобрести навыки, необходимые для дальнейшей эффективной работы над 

аналогичными проблемами. 
Интерактивное обучение в полной мере реализует воспитательную 

функцию образования, выходя в итоге на внутренний диалог, на душевный 
отклик обучающегося, без которого невозможно обретение экзистенциальных 

ориентиров. Внутреннее переживание полученной информации способствует 
соотнесению её с личным опытом обучающегося, выделению из нее 
личностных смыслов. 

Таким образом, для более полного представления о сущности 

интерактивных форм обучения необходимо представить сравнительную 
характеристику традиционной и интерактивной форм обучения (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика интерактивных и традиционных форм 

обучения 

Традиционная форма обучения Интерактивная форма обучения 

1. Определяется физиологическим 
развитием и социальным 

принуждением. 
2. Планирование учебного процесса 
осуществляется преподавателем. 
3. Учебная деятельность обучающихся 

ориентирована на передачу знаний. 
4. Оценка деятельности обучающихся 
на занятии осуществляется 
преподавателем. 

5. Групповой и индивидуальный 
способ обучения. 
6. Не учитывается познавательная и 
эмоциональная сфера обучающегося, 

его индивидуальные возможности 

1. Определяется задачами по развитию 
личности и профессиональными 

умениями. 
2. Планирование учебной 
деятельности совместно с 
обучающимися. 

3. Ориентация на поиск новых знаний 
на основе опыта. 
4. Совместно с обучающимися 
самооценка и взаимоконтроль. 

5. Комбинирование коллективного, 
группового, парного, малыми 
группами и индивидуального способа 
обучения. 

6. Постоянное сочетание в практике 
обучения познавательной и 
эмоциональной сфер, ситуация 
диалога и открытия нового знания 

Сравнивая традиционные и интерактивные формы обучения можно 
выделить основное отличие: первые обращаются только к интеллекту ученика, а 
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вторые затрагивают личность обучаемого целиком – его мысли, чувства, знания, 

интерес и стремление к игре. Обучение с помощью интерактивных форм 
сопровождается «присвоением знаний». 

Интерактивные формы дают возможность использовать 

психологическую энергию в учебных процессах, они усиливают мотивацию 
обучения, способствуют пониманию сложных межличностных взаимосвязей, 
помогают изучить особенности индивидуального поведения. Применение 
интерактивных форм позволяет достичь широкого спектра учебных целей 

полнее, чем при традиционных формах обучения. 
Говоря об эффективности интерактивных форм обучения по сравнению 

с традиционными, они не только могут противопоставляться, а должны 
дополнять друг друга. Объединяет их степень активности обучающихся на 

занятии.  
Оценка степени активности, вызываемой применением тех или иных 

форм обучения, по нашему мнению, может быть более обоснованной. Для 
этого выделим несколько аспектов проявления активности слушателей. В 

образовательном процессе в явном виде проявляется три из них: мышление, 
действие и речь. При этом под мышлением следует понимать творческое 
мышление, деятельность считается направленной на приобретение знаний, а 
содержание речи – связанным с процессом или результатом учебной 

деятельности. С позиций современных взглядов на образовательный процесс и 
с учетом принципов интерактивного обучения представляется необходимым 
добавить еще одно проявление активности – социально-психологическую 
адаптацию. Под этим подразумевается, что помимо традиционной триады – 

знаний, умений, навыков, обучающийся должен получить в школе и 
максимально приближенное к реальному эмоционально-личностное 
восприятие будущей профессиональной деятельности, условий ее 
осуществления во всем многообразии социально-общественных и 

производственных связей. Сюда же мы включаем социально-психологические 
факторы, связанные с обучением и, в первую очередь, мотивационные факторы 
всех уровней образовательного процесса. Проявление этого вида активности 
происходит на интраперсональном уровне и в большей степени обучающимся 

не осознается, но в учебном процессе реализуется наравне с другими. 
Активность обучаемых проявляется как реализация этих четырех видов 

активности. В зависимости от построения на занятии может использоваться 
либо один из видов, либо их сочетание. В таблице приведены основные формы 

обучения в соответствии с нашим представлением о том, какие аспекты 
активности ими преимущественно реализуются. Таким образом, степень 
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активизации может рассматриваться в зависимости от того, какие и сколько из 

четырех видов активности обучающихся на занятии реализуется. 
В большинстве случаев возможно введение дополнительных процедур 

или игровых приемов, которые позволят задействовать те или иные, обычно не 

используемые факторы. Использование дополнительных приемов и процедур, 
конечно, повысит активность занятия, но не сможет коренным образом его 
изменить. Кроме того, необходимо учитывать, что, с одной стороны, 
возможность одновременного осуществления всех видов активности обычным 

обучающимся маловероятна. Реально он может выполнять не более двух дел 
сразу (без учета социально-психологического фактора). Например, 
конспектировать и размышлять. С другой стороны, полный отрыв внутренней 
активности от внешней затруднителен. 

Таблица 2 
Проявление активности при различных интерактивных формах обучения 

М Д Р А Интерактивные формы обучения 

* * * * 
учебная игра, дидактическая игра, стажировка с 

исполнением должностной роли 

* * * – 
Исследовательская лабораторно-практическая 
работа, дидактическая игра на условном 
материале 

* * – * 
Научно-исследовательская работа, 
дидактическая игра на реальном материале без 
дискуссии 

* – * * Игровая ситуация, ролевая игра 

– * * * 
Доклад результатов исследования, реферата на 
специальную тему 

* * – – Практическое занятие 

* – * – Дискуссия, спор 

* – – * Решение реальных задач 

– * * – Лабораторная работа с отчетом 

– * – * Педагогическая практика 

– – * * Публичное выступление 

* – – – 
Лекция, самостоятельная работа, решение 
творческих задач, игровой прием 

– * – – Работа по образцу 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

19                         www.pedcampus.ru 

– – * – Изложение, доклад, сообщение 

– – – * 
Экскурсия, демонстрация макета, учебного 
фильма 

Обозначения: М – мышление, Д – деятельность, Р – речь, А – социально-

психологическая адаптация, * – проявление вида активности. 

Проводя анализ интерактивных форм обучения необходимо учитывать 
множественность трактовок, позиций и классификаций, связанных с 
пониманием этой проблемы. 

Исходя из этого, в данном параграфе нам необходимо рассмотреть не 
только различные виды и классификации интерактивных форм обучения, но 
также и различные принципиальные подходы в их использовании, как по 
форме, так и по содержанию. 

Рассматривая разницу в подходах, мы условно делим возможность 
использования интерактивного обучения по трем направлениям: 

– методы активизации традиционных форм обучения на основе 
деятельностного подхода; 

– активные методы обучения, применение которых связано с 
использованием в учебном процессе интерактивных форм обучения; 

– использование активного социально-психологического обучения, в 
основе которого заложены принципы психологического тренинга. 

Рассмотрим различные формы и методы использования интерактивного 
обучения исходя из предложенных нами направлений. В настоящее время в 
отечественной педагогике нет единой общепринятой классификации 
интерактивных форм обучения, так как ученые по-разному подходят к этой 

проблеме. Вместе с тем существуют и сходные позиции по этому вопросу. Так, 
ряд авторов делит интерактивные формы обучения следующим образом: 

– неимитационные, т. е. используемые в рамках традиционных форм 
учебной деятельности (лекции, занятия и др.); 

– имитационные (игровые и неигровые), применение которых связано с 
использованием в учебном процессе новых форм обучения. 

В табл. 3 представлена классификация интерактивных форм обучения по 
характеру учебно-познавательной деятельности и форме взаимодействия 

участников, составленная В. Я. Платовым и В. В. Подиновским. 
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Таблица 3 

Классификация интерактивных форм обучения по характеру учебно-
познавательной деятельности и форме взаимодействия участников 

Неимитационные 
формы обучения 

Имитационные формы обучения 

Неигровые Игровые 

Проблемная лекция Анализ конкретных 
ситуаций 

Игровое проектирование 

Дискуссия Решение 

производственных задач 

Стажировка с 

выполнением 
должностной роли 

Выездные занятия с 
тематической 

дискуссией 

Разбор почты 
(документации) 

Разыгрывание ролей 

Программированное 
обучение 

Действие по инструкции Деловая игра 

Выпускная работа     

Стажировка без 
выполнения 
должностной роли 

    

Если рассмотреть классификацию форм интерактивного обучения с 

точки зрения целевого назначения учебного процесса, то А. М. Смолкин 
функционально в нем выделяет: сообщение учебной информации, 
формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков, 
освоение передового опыта и контроль результатов обучения. Каждая функция, 

по его мнению, наиболее эффективно может выполняться в случае 
использования определенных форм интерактивного обучения. 

Представляется, что предлагаемая классификация может быть подвергнута 
критике. В частности, по нашему мнению, с позиций современного 

представления целей и задач учебного процесса нужно добавить еще одну 
функцию – формирование мотивации учебно-познавательной деятельности. В 
этом случае классификация, составленная В. И. Рыбальским и 
Е. А. Литвиненко, приобретает вид, представленный в табл. 4. 
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Таблица 4 

Классификация интерактивных форм обучения по характеру цели и 
задач учебного процесса 

Неимитационные 

формы обучения 

Имитационные формы обучения 

Неигровые Игровые 

Проблемная лекция Анализ конкретных 
ситуаций 

Игровое проектирование 
(разработка варианта 
решений) 

Практическое занятие Индивидуальный 
тренажер 

Разыгрывание ролей 

Использование 
обучающих программ и 

машин 

    

Олимпиада или научно-
практическая 
конференция 

    

Опытническая и 
исследовательская 
работы 

    

Довольно широкое распространение получило разграничение форм по 

типу построения деятельности участников при поиске решения, по виду 
творческой или практической деятельности. Тем не менее нам не удалось найти 
в литературе работ, посвященных теоретической разработке такой 
классификации. 

По численности участвующих выделяют индивидуальные, групповые, 
коллективные формы, а также формы, предполагающие работу участников в 
диадах и триадах. 

В зависимости от места проведения различают аудиторные и 

внеаудиторные, выездные, экскурсионные. 
По принципу использования вычислительной техники – ручные, т. е. без 

использования вычислительной техники; компьютерные – игры на ЭВМ – и 
игры с компьютерным обеспечением. 

Применяются и другие классификации. Безусловно, использование 
представленных классификаций не является жестко детерминированным. Не 
всегда можно четко определить границу между отдельными группами и 
разновидностями форм. Естественно, что все формы интерактивного обучения 

многофункциональны. Наибольшего эффекта от их применения можно 
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добиться при комплексном использовании с учетом целей и задач конкретного 

занятия. 
Приводимые классификации интерактивных форм обучения (табл. 3, 4) 

основаны на следующих характеристиках: наличие модели (имитация процесса 

или профессиональной деятельности) и наличие ролей (характер общения 
обучаемых). 

Характерной чертой неимитационных занятий является отсутствие 
имитационной модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация 

обучения реализуется в виде постоянно действующих прямых и обратных 
связей между преподавателями и обучающимися. Предлагая виды 
неимитационных занятий, В. И. Рыбальский и Е. А. Литвиненко практически 
рассматривают традиционные формы обучения, наполняя их новым 

содержанием за счет использования технологии проблемного обучения. 
С этих же позиций рассматриваются и такие виды традиционных занятий, 

как: 
– семинар и тематическая дискуссии, которые приемлемы, по мнению 

В. И. Рыбальского и Е. А. Литвиненко, как формы обсуждения какого-либо 
сложного вопроса, проблемы, по которым нет единого мнения. Дискуссия – это 
коллективное мышление, которое заставляет участников тщательно 
продумывать и обосновывать собственную точку зрения, собственное 

понимание материала, развивает навыки критического суждения, формирует 
умения выступать публично; 

– использование обучающих и контролирующих машин и программ 
обеспечивает интерактивное обучение, если гарантируется регулярный 

контроль пополнения знаний обучаемых и побуждение к их пополнению; 
– групповая консультация может быть интерактивна, если весь учебный 

коллектив вовлекается в творческое обсуждение поставленных вопросов; 
– олимпиада или научно-практическая конференция являются 

интерактивным обучением, т. к. дают возможность активизации и креативности 
обучающихся, если обеспечивается надежный контроль самостоятельной 
подготовки; 

– научно-исследовательская работа (НИР) учащихся интерактивна, если 

при этом контролируется и гарантируется самостоятельность её выполнения. 
На основе традиционного обучения в целях активизации занятий 

успешно применяются методы «круглого стола», «метод проектов» и метод 
«мозговой атаки». 

Особенность метода «круглого стола» – активный обмен мнениями 
участников беседы на определенную тему в процессе межличностного 
взаимодействия. «Круглые столы» применяются при проведении различных 
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учебных семинаров, дискуссий, бесед и др. Периодические встречи 

обучающихся за «круглым столом» со специалистами, учеными, деятелями 
культуры и искусства, представителями различных общественных и 
государственных учреждений и организаций особенно эффективны для 

обучающихся. При подготовке к встрече преподаватель предлагает 
обучающимся выдвинуть для обсуждения интересующую их проблему и 
подготовить вопросы, которые затем предлагаются гостю «круглого стола». 
Задача организаторов такой встречи – психологически подготовить 

обучающихся к свободному обмену мнениями. 
«Метод проектов» позволяет формировать умения обучающихся 

самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, организовывать самостоятельную деятельность, интегрировать 

знания из различных областей науки. Метод проектов может быть 
индивидуальным или групповым и использоваться в решении задач урока и 
внеурочной деятельности. Выделяют исследовательские, творческие, игровые, 
информационные, практико-ориентированные и др. типы проектов. 

Основная идея этого метода – активизация интереса учащегося к 
проблемам при изучении содержания образования и закрепление полученных 
знаний посредством проектной деятельности. 

Активизирует традиционные занятия метод «мозговой атаки». 

«Мозговая атака» – метод коллективного «генерирования идей». Он способствует 
динамичности мыслительных процессов, освобождению от инерции 
мышления, развитию у обучаемых способности абстрагироваться от 
конкретных условий, формирует умение сосредоточиться на какой-либо важной 

цели. 
Далее необходимо рассмотреть особенности имитационных форм 

интерактивного обучения, которые, в свою очередь, делятся на игровые и 
неигровые. Характерная черта имитационных занятий – имитация 

индивидуальной или коллективной профессиональной деятельности: 
производственно-хозяйственной или проектно-конструкторской. Имитация 
индивидуально-профессиональной деятельности практически не учитывает 
взаимодействие с коллегами по работе и поэтому является неигровой. Имитация 

коллективной профессиональной деятельности требует назначения участников 
занятия на роли, которые имитируют (отображают) их взаимодействие. Здесь 
имеется в виду игровая имитация предстоящей профессиональной 
деятельности. К имитационным неигровым занятиям относят анализ 

конкретных ситуаций, имитационное упражнение и индивидуальный тренажер. 
Анализ конкретных ситуаций (АКС) имеет следующие характерные 

признаки: наличие сложной задачи или проблемы, сообщаемой обучающимся 
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преподавателями; формирование преподавателем контрольных вопросов по 

проблеме; разработка соревнующимися группами обучающихся вариантов 
решения проблемы; обсуждение разработанных вариантов решений с 
возможным предварительным рецензированием, публичная защита и т. п.; 

подведение итогов и оценка результатов преподавателем, ведущим занятие. 
Перечисленные признаки АКС определяют область эффективного 
применения. Эта форма обучения наиболее целесообразна в тех случаях, когда 
рассматривается конкретная теоретическая, производственная, экономическая, 

организационная или управленческая задача. 
По информационному обеспечению различают конкретные ситуации 

четырех уровней: 
– ситуация-иллюстрация, которую используют для наглядного 

представления какого-либо механизма действия, объекта или процесса; 
– ситуация-упражнение, которая позволяет научиться применять 

определенные правила и положения, решать типичные, часто повторяющиеся 
проблемы; 

– ситуация-оценка, которая дает понимание тех подходов, путей которые 
приводят к удачному (или, наоборот, к неудачному) результату; 

– проблемно-ориентировочная ситуация, содержащая естественную или 
искусственную проблему, состоящую из элементов, которые действительно 

имели место, в разное время в разных местах. 
В соответствии с вариантами информационного обеспечения 

преподаватель, готовясь к занятию, может избрать один из вышеназванных 
вариантов и в соответствии с ним построить методику как своей деятельности, 

так и работы обучающихся. Выбор каждого из упомянутых случаев 
определяется необходимым уровнем усвоения конкретного изучаемого 
материала. Такой способ организации занятий способствует активизации 
обучающихся, но использование заранее построенной информационной схемы 

ограничивает творческие возможности обучающихся. Как правило, лучший 
вариант решения не всегда оптимальный и формируется преподавателем с 
учетом материалов, представленных к обсуждению обучающимися. 

Существенным для рассматриваемой формы обучения является то, что на 

результатах деятельности группы на занятиях не сказываются последствия 
принятого группой варианта решения, т. е. отсутствует так называемая «цепочка 
решений», обязательная для такой формы, как деловая игра. В методе АКС не 
моделируется конфликтная ситуация, так как выработка решений группой 

проводится без распределения участников по ролям. 
Имитационное упражнение характеризуется признаками, сходными с 

признаками АКС. Специфической чертой имитационного упражнения является 
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наличие заранее известного преподавателю правильного, наилучшего решения 

проблемы, т. е. результат упражнения заранее запрограммирован. К 
имитационным упражнениям относят: действие по инструкции, разбор почты, 
проверку знаний тех или иных законоположений, правил, методов и т. д. 

К имитационным игровым занятиям относят: разыгрывание ролей, 
игровое проектирование (конструирование, разработка методических или 
технологических решений) и деловые игры. Кратко рассмотрим особенности, 
связанные с этими интерактивными формами обучения: разыгрывание ролей – 

это более простая, чем деловые игры, форма интерактивного обучения, она 
требует меньше затрат времени и сил на разработку и проведение занятий. Эта 
форма характеризуется наличием сложной задачи, сообщаемой обучающимся; 
распределением ролей между участниками; различием интересов участников, 

выполняющих разные роли; взаимодействием участников в процессе решения 
задачи; противодействием со стороны руководства (преподавателя) замыслам 
играющих; оцениванием результатов в соответствии с принятой системой и 
подведением итогов преподавателем. 

Наиболее популярной и одновременно сложной по исполнению формой 
интерактивного обучения является деловая учебная игра. Деловая игра, по 
определению А. А. Вербицкого, «является формой воссоздания предметного и 
социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста, моделирования тех систем отношений, которые характерны для 
этой деятельности как целого». Исследованием игровой деятельности 
занимались многие педагоги и психологи. Деловые игры универсальны и 
обладают свойствами и возможностями различных форм и методов обучения. 

Деловые игры – это имитационно-игровое моделирование. В ней совмещены 
имитационная модель производства и игровая модель профессиональной 
деятельности (а также общественной деятельности). Суть деловой игры, 
подчеркивает М. М. Крюков, «в выполнении профессиональных действий и 

совершении поступков». 
Данная форма обучения способствует не только эффективной 

профессиональной подготовке, но и выработке у обучающихся собственных 
убеждений, умений их отстаивать и, значит, формированию социально 

активной жизненной позиции, ибо здесь достигается личное участие 
обучающихся деятельности как учебно-теоретической, так и практической. 
Тесная связь преподавания с жизнью должна найти свое отражение не только в 
содержании знания, усваиваемого обучающимися, но и в их учебной 

деятельности, которая по своей структуре должна приближаться к реальной 
профессиональной и общественной деятельности. 
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В педагогической практике используются различные типологии 

педагогических игр по характеру игровой методики. Укажем важнейшие из 
применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные 
и игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем 

учебным дисциплинам. 
Рассматривая игровые формы обучения, необходимо остановиться на 

организационно-деятельностной игре (ОДИ), так как она наиболее часто 
используется в системе профессионального образования. В ОДИ 

осуществляется коллективная работа над проблемами, способы решения 
которых не известны заранее ни участниками, ни самим организаторами игры. 
В поиске оптимальных решений обучающимся оказывается необходимая 
методологическая помощь со стороны преподавателей. Следует отметить, что 

при организации ОДИ, так же как и при проведении других видов игр, должны 
быть учтены определенные психолого-педагогические требования. 

Таким образом, подходим к рассмотрению активного социально-
психологического обучения как одного из направлений интерактивного 

обучения. 
Отметим основные позиции, которые характеризуют именно социально-

психологическое обучение: 
– полное принятие преподавателем обучающегося, вступление с ним в 

неформальные, глубоко диалогические отношения, которые строятся на 
взаимном доверии, духовном обогащении и эмпатическом восприятии, 
порождающем обратную связь и умение видеть себя со стороны; 

– постоянная рефлексия у всех участников процесса во время и после 

проведения занятий, результатом которой является умение отслеживать «себя» 
на интеллектуальном и на эмоциональном уровне; 

– ориентация на внутреннюю активность учащихся, при пробуждении 
которой происходит взаимный энергетический обмен, сопровождающийся 

высокой креативностью и интеллектуальным напряжением всех его участников; 
– импровизационность педагогического процесса, определяемая с учетом 

обстановки (общий психологический настрой группы, учет индивидуальных 
особенностей каждого участника, характер внутригруппового взаимодействия, 

предшествующая данному занятию деятельность и т. д.) и динамики протекания 
процессов усвоения и познания. 

Интерес к социально-психологическому обучению вызван острой 
потребностью улучшить современную дидактическую систему и сделать это за 

счет мастерства педагога, а не за счет перегрузки обучающихся. На наш взгляд, 
активные социально-психологические формы обучения в процессе 
педагогического общения привносят в образовательный процесс новые 
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нетрадиционные партнерские отношения между преподавателями и 

обучающимися, новую философию и ценности во всю систему образования. 
При таком обучении педагог входит в аудиторию не только с готовым планом, 
но и с готовностью изменить его для наиболее полной реализации 

личностного потенциала как себя самого, так и каждого обучающегося. При 
этом используются все возможные способы передачи информации, т. к. к 
познавательному процессу подключаются все органы чувств обучаемого. 

Применение таких форм в учебном процессе, в первую очередь в 

условиях профессионального образования, было предложено психологом и 
социологом Ю. Н. Емельяновым в 1980-х годах, им же был введен и новый 
термин для определения этих форм – «социально-психологическое обучение», 
который определил место этих форм в педагогической практике. Смысл 

социально-психологического обучения он определяет следующим образом: 
«Социально-психологическое обучение отличается обязательным 
взаимодействием обучаемых между собой, т. е. сама группа (включая педагога) 
становится натурной моделью для изучения социально-психологических 

явлений и практической лабораторией для формирования коммуникативных 
умений, наиболее важных в том или ином виде профессиональной 
деятельности». 

Лезова Л.В. предлагает определение активного социально-

психологического обучения, которое понимает как «совокупность 
интерактивных групповых форм обучения, направленных на получение знаний 
и навыков в процессе коллективного взаимодействия, на основе равноправного 
партнерства, через осознание собственных когнитивных и личностных 

процессов, их динамики и преломления через восприятие другими». 
Ю.Н. Емельянов выделяет основные формы социально-

психологического обучения, объединяя их в три основных блока: 
1) дискуссионные формы (групповая дискуссия, разбор казусов из 

практики, анализ ситуаций морального выбора); 
2) игровые формы: дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые (управленческие), ролевые игры (поведенческое научение, игровая 
психотерапия, психодраматическая коррекция), контригра (метод осознания 

коммуникативного поведения); 
3) сенситивный тренинг. 
Особое место среди интерактивных форм обучения занимает 

сенситивный тренинг (или тренировка межличностной чувствительности). В 

нашей стране элементы сенситивного тренинга в педагогическом процессе 
использовались Кан-Каликом В. А., Лоосом В. Г., Сухомлинским В. А. Он 
способствует повышению самопонимания и пониманию других, чувственному 
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пониманию групповых процессов, познанию локальной культуры и развитию 

ряда поведенческих навыков. 
Итак, в основе социально-психологического обучения заложены 

определенные принципы: 

1. Принцип активности. Активность обучающихся при реализации 
социально-психологического обучения носит особый характер, отличный от 
активности человека, просто слушающего лекцию или читающего книгу. В 
этом случае обучающиеся вовлекаются в специально разработанные действия. 

Особенно эффективно, когда отрабатываются ситуации и упражнения, которые 
позволяют активно участвовать в них всем членам группы одновременно. 

2. Принцип исследовательской, творческой позиции. Суть этого принципа 
заключается в том, что в ходе работы участники группы осознают 

закономерности или открывают идеи, уже известные ранее, а также, что 
особенно важно, раскрывают свои личные ресурсы, возможности и 
особенности. 

3. Принцип объективизации, осознания поведения. Универсальным средством 

является обратная связь. Создание условий для эффективной обратной связи в 
группе – важная задача творческой работы преподавателя. 

4. Принцип партнерского, субъект-субъектного отношения, при котором 
учитываются интересы других участников взаимодействия, а также их чувства, 

эмоции, переживания, признается ценность личности другого человека. У 
преподавателя, так же как и у обучающихся, происходит развитие эмпатии, 
диалогического мышления. 

Социально-психологическое обучение имеет особенности, которые 

накладывают определенные ограничения на использование этой интерактивной 
формы обучения. 

1. Происходит глубокое включение обучающихся в образовательный 
процесс, высокий темп обучения при концентрации внимания и сохранении 

работоспособности. 
2. Не все преподаватели психологически способны на партнерские 

отношения с обучающимися. 
3. Не все обучающиеся могут включиться в интенсивное взаимодействие 

с группой, поэтому важна совместная работа преподавателя с психологом. 
4. Эффективность такого обучения зависит от адекватности 

осуществляемой тренером-педагогом диагностики и количеством средств 
(педагогических и психологических), которыми он обладает для достижения той 

или иной цели. 
5. Учет того, что социально-психологическое обучение имеет 

пролонгированное и отсроченное действие. 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

29                         www.pedcampus.ru 

Таким образом, традиционные формы обучения, применяющиеся в целях 

профессиональной деятельности и опирающиеся на общепедагогические 
принципы, имеют ряд ограничений, которые в значительной степени 
преодолеваются в процессе применения интерактивных форм обучения. 

Поэтому так целесообразно их внедрение в практику высшего 
профессионального образования, но при этом необходимо учитывать ряд 
особенностей применения интерактивных форм обучения, что мы и 
рассмотрим в следующей теме. 
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