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В статье сделана попытка проанализировать интерактивную 

технологию с точки зрения интеграции как активных, так и интерактив-
ных методов в единую педагогическую технологию, формирующую необхо-
димые профессиональные компетентности бакалавров. 
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К образованию XXI века сегодня предъявляются новые требова-

ния. В современных условиях постоянно развивающегося мира российское 
образование старается конкурировать с другими образовательными систе-
мами западных супердержав, пытается измениться, законодательно закреп-
ляя перманентно появляющиеся нововведения. Традиционно основными 
факторами, влияющими на модернизацию образования, называют: измене-
ние образовательной парадигмы, развитие непрерывного и дистанционного 
образования, превращение знаний в основной капитал, постепенную инди-
видуализацию образования, активное использование Интернет-ресурсов, а 
также инновационных технологий обучения [10, с. 205]. Все эти факторы 
являются ключевыми положениями Болонского соглашения.  

Подписание Российской Федерацией Болонского соглашения в 
сентябре 2003 года на Берлинской встрече министров образования евро-
пейских стран стало основным импульсом к изменению образования в 
нашей стране. Именно в Болонском соглашении были определены основ-
ные цели образовательного процесса, которые и должны быть реализованы 
в первую очередь: 

- построение европейской зоны высшего образования как ключево-
го направления развития мобильности граждан с возможностью трудо-
устройства;  
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- формирование и укрепление интеллектуального, культурного, со-
циального и научно-технического потенциала Европы;  

- повышение престижности в мире европейской высшей школы;  
- обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с други-

ми системами образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; дости-
жение большей совместимости и сравнимости национальных систем выс-
шего образования; повышение качества образования;  

- повышение центральной роли университетов в развитии европей-
ских культурных ценностей, которые рассматриваются как носители евро-
пейского сознания [6, c. 71]. 

Согласно Всемирной декларации о высшем образовании для XXI 
века, опубликованной ЮНЕСКО, высшее образование, история которого 
насчитывает несколько столетий, убедительно продемонстрировало свою 
жизнеспособность и способность к содействию преобразованиям и про-
грессу в обществе.  Подписание Болонского соглашения и стремление Рос-
сии соответствовать европейским нормативам, в свою очередь, послужило 
импульсом к изменениям в главном образовательном законе страны.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
принятый 29 декабря 2012года, и вступивший в силу 1 сентября 2013 года 
определяет предмет регулирования, основные понятия, а также принципы 
государственной политики и правовое регулирование отношений в сфере 
образования [4]. На первое место здесь ставится устранение несогласован-
ности между разными уровнями системы, указываются новые цели модер-
низации. Признается, что сегодня в высшем образовании существует мно-
жество проблем, решение которых должно отразиться на его развитии (де-
мографическая проблема, старение научно-педагогических работников, 
недостаточная материальная база и многие другие). 

Закон «Об образовании в РФ» закрепляет обучение по ФГОС и 
двухуровневую систему обучения. Одно из требований к условиям реали-
зации основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
на основе ФГОС является широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетание с внеауди-
торной работой с целью формирования различного рода компетенций и 
развития профессиональных навыков у будущих специалистов. 

Новая образовательная парадигма («образование через всю 
жизнь») приводит к изменению целевой функции высшего образования: в 
качестве основного результата деятельности вуза выступает профессио-
нальная компетентность выпускника. «Формирование профессиональной 
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компетентности будущих специалистов требует новых деятельностно-
ориентированных и интерактивных педагогических технологий. В качестве 
технического задания для разработки таких технологий могут и должны 
рассматриваться новые ФГОС» [8]. 

Высшее образование непосредственно готовит молодежь к трудо-
вой деятельности, обеспечивая при этом ее разностороннее интеллектуаль-
ное развитие. Перед высшей школой стоит задача подготовки специали-
стов, обладающих высоким профессиональным и духовно-нравственным 
потенциалом, а также способных к выходу за пределы нормативной дея-
тельности, готовых к постоянному творческому поиску, профессионально-
му росту и саморазвитию, способных легко адаптироваться в современных 
динамичных условиях жизни [16]. 

Для формирования профессиональной компетентности самым эф-
фективным, на наш взгляд, является использование в педагогическом про-
цессе интерактивных технологий, главной целью которых является органи-
зация комфортных условий обучения. Именно тогда все участники педаго-
гического процесса активно взаимодействуют между собой. Интерактив-
ные технологии позволяют не только воспроизводить в образовательном 
процессе разнообразные должностные и личностные роли и осваивать их, 
создавая будущую модель общения людей в производственной ситуации, 
но и максимально приблизить студента к реальным ситуациям, включить в 
изучаемые явления. Интерактивные технологи побуждают к активным дей-
ствиям, заставляют переживать состояние успеха, соответственно мотиви-
ровать своё поведение и быть максимально подготовленными к условиям 
будущей профессии. Сама организация интерактивного обучения предпо-
лагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 
общее решение вопросов на основании анализа предлагаемых обстоятель-
ств [15]. 

Однако преобразования в обществе не могут в полной мере быть 
достигнуты в рамках традиционной модели обучения, поэтому необходима 
смена фундаментальных основ обучения и философско-методологической 
парадигмы. Инновационное обучение призвано снять основные противоре-
чия традиционного обучения, состоящие в недооценке ведущей роли субъ-
ектов образования; приоритете знаний над умениями их продуктивного 
использования; недооценке влияния личностного отношения к выполняе-
мой деятельности на ее результаты [7]. Вместе с тем, важность использова-
ния интерактивных технологий неуклонно возрастает. На первый план вы-
двигаются потребности, интересы, идеалы, ценности личности и создание 
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необходимых условий, в которых наиболее полно раскрывались бы ее 
склонности, способности и дарования. Большее значение приобретают раз-
личные компетенции.  

Теоретический анализ научной литературы и источников показы-
вает, что существует целый ряд исследований, посвященных как интерак-
тивным технологиям обучения в высшей школе, разным аспектам их при-
менения, так и компетентностному подходу.  

Непосредственно интерактивные технологии изучали: М.В.Кларин, 
Г.К.Селевко, Н.Суворова, С.С.Кашлев, Б.С.Ступина, И.С.Якиманская, 
А.А.Вербицкий, Т.И. Шамова, В.Я.Виленский, В.В. Гузеев, Г.И. Щукина и 
др. Игровые технологии исследовали: Ю.П.Азаров, Н.П.Аникеева, 
В.В.Петрусинский, Б.В.Куприянов, Л.Кэрролл, З.А.Литова, П.И. Пидкаси-
стый, Н.В. Самоукина и др. [3] Активным и интерактивным методам обу-
чения на всех ступенях образования посвящены работы Г.Л. Бардиева, 
С.В.Беловой, А.А.Бодалева, В.Ю. Большакова, И.В. Бачкова и др.  Ряд ас-
пектов исследуемой проблемы - тенденции развития педагогических тех-
нологий, а именно интерактивных, развитие творческой активности, само-
стоятельности школьников и студентов нашли свое отражение в диссерта-
ционных работах С.В. Беловой, С.А. Жезловой, Р.С. Рафиковой и др. Ком-
петентностный подход изучался в трудах А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, 
А.М.  Кондакова, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедева, А.К. Марковой, А.В. Ху-
торского и др. В настоящее время активные и интерактивные методы обу-
чения достаточно широко применяются не столько в  педагогическом про-
цессе высшей школы, сколько в повышении квалификации кадров уже на 
рабочих местах. 

История развития интерактивных педагогических технологий тес-
но связана с историей модернизации образования, с перманентным процес-
сом формирования личности профессионала, который будет полезен госу-
дарству и не потеряется на рынке труда. Кроме того, история интерактив-
ных технологий взаимосвязана с историей возникновения активных мето-
дов обучения. Сейчас, в XXI веке, многие ученые под активными методами 
обучения подразумевают «технологии модернизации традиционного обу-
чения на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся» 
[11, c. 196].  

Однако мнения на этот счет высказывались на протяжении всего 
периода становления и развития педагогики. В истории педагогики можно 
наблюдать как минимум две точки зрения  на позицию ученика. В первой 
позиции ученик рассматривается как пассивный участник педагогического 
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процесса, активным же может быть только преподаватель - учитель. Во 
второй позиции ученик является равноправным участником процесса обу-
чения, в котором активную роль играют и учитель и ученик. Сторонниками 
второй позиции были  выдающиеся греческие и римские ученые, филосо-
фы: Пифагор (6 в. до н.э.), Демокрит (460-370 до н.э.), Платон (427 – 347 до 
н.э.), Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) и др. Например,  Сенека считал, что обра-
зование должно формировать, в первую очередь, самостоятельную лич-
ность. Уже Квинтилиан (42 – ок.118 н.э.) отдавал предпочтение организо-
ванному обучению, утверждая, что именно соревновательный принцип и 
толика честолюбия в процессе обучения бывают причиной многих добро-
детелей. На занятиях риторикой читал сочинения с заведомыми просчетами 
в стиле, предлагая слушателям их заметить и исправить [16]. 

Одним из знаменитых сторонников активной позиции ученика был 
и Мишель Монтель (1533-1592 гг.). Его главная идея заключалась в том, 
чтобы ученик больше говорил, а учитель не наставлял, но слушал. Д. Дьюи 
(1859-1952 гг.) – автор «прогрессивистской» концепции – видел главную 
задачу учебного процесса именно в развитии активности учеников. Он рас-
сматривал передачу информации как средство развития мышления и 
предоставлял информацию ученикам только тогда, когда они действитель-
но в ней нуждались.  

Из числа отечественных ученых к проблеме активности в разное 
время обращались: Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, Н.А. Доб-
ролюбов, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский и др. 

Основную роль в современном становлении интерактивных техно-
логий  сыграло стихийное развитие игротехнического движения, которое 
возникло после зарождения деловых игр. 

Фактически, первая в истории обучающая деловая игра была раз-
работана и проведена М.М. Бирштейном в СССР в 1932 году [1]. Метод 
практически сразу был подхвачен. Однако в 1938 году деловые игры в 
СССР были по определенным причинам политического характера запре-
щены. Их второе рождение произошло только в 60-х гг. XX века, уже после 
того как деловые игры появились в США.  

В 1946 году немецко-американский психолог К. Левин вместе с 
коллегами основал  и начал активно изучать тренинговые группы. Резуль-
татом стало повышение компетентности в общении, а анализ собственных 
переживаний участников тренинга способствовал развитию эмоционально-
го интеллекта и целого ряда социальных навыков. В 1944 году К. Левин 
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организовал «Центр изучения групповой динамики». В 1947 г. психолог 
организует уже «Национальные тренинговые лаборатории». В них была 
создана группа тренинга базовых умений. В Т-группах обучали управлен-
ческий персонал, менеджеров, политических лидеров эффективному меж-
личностному взаимодействию, умению руководить, разрешать конфликты 
в организациях, укреплять групповую сплоченность. В 1954 г. появляются 
тренинговые группы сензитивности, ориентированные на выяснение жиз-
ненных ценностей человека, усиление чувства самоидентичности [13]. 

В 60-е гг. возникает опирающееся на традиции гуманистической 
психологии К. Роджерса движение тренинга социальных и жизненных 
умений, который применялся для профессиональной подготовки учителей, 
консультантов, менеджеров в целях психологической поддержки и разви-
тия. Среди жизненных умений выделялись следующие: умения решения 
проблем, общения, настойчивости, уверенности в себе, критичности мыш-
ления, умения самоуправления и развития Я-концепции; межличностное 
общение, поддержание здоровья, развитие идентичности, решение проблем 
и принятие решений; эмоционального самоконтроля, межличностных от-
ношений, самопонимания, финансовой самозащиты, самоподдержки и кон-
цептуализации опыта [18, c. 305-319]. 

Другой выдающийся немецкий ученый М. Форверг в 70-х годах 
при Лейпцигском и Йенском университетах разработал метод, который 
получил название социально-психологического тренинга. За основу этого 
тренинга были взяты ролевые игры с элементами драматизации, тем самым 
помогая участникам развить свои коммуникативные способности. Направ-
лены эти тренинги были, прежде всего, на  подготовку руководителей про-
мышленного производства [14, c. 532]. 

В 80-е годы XX века усилилось отставание Советского Союза от 
развитых стран в сфере высоких технологий. Это привело к большей ло-
яльности руководства страны по отношению к новым веяниям и течениям в 
психологии. К этому времени относится бум применения активных психо-
логических методов обучения в промышленности, как альтернативы тради-
ционным методам обучения [5, c. 216-226]. Расширению дидактического 
использования методов также положили исследования разработки деловых 
и имитационных игр специалистов в области активного обучения (И. Г. 
Абрамова, Ю. С. Арутюнов, М. М. Бирштейн, Н. В. Борисова, А. А. Вер-
бицкий, С. Р. Гидрович, С. С. Егоров, В. М. Ефимов, Р. Ф. Жуков, С. Г. Ко-
лесниченко, В. Ф. Комаров, В. Н. Кругликов, В. Я. Платов, В. В. Подинов-
ский, В. Н. Рыбальский, А. М. Смолкин, И. М. Сыроежин, Т. П. Тимофеев-
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ский, Г. П. Щедровицкий и др.). Большую роль в распространении методов 
сыграла их практическая деятельность по пропаганде игровых методов как 
основы активного обучения. Были организованы так называемые «Школы 
МАО», которые позволили ознакомить преподавателей с игровыми техно-
логиями, активными методами обучения, дать необходимые знания, навы-
ки, «вооружить» первичным инструментарием. Благодаря распростране-
нию игровых методов обучения в 80-х годах XX века активное обучение 
переживало максимальный подъём популярности. 

 Словарь иностранных слов Н.Г. Комлева дает следующее опреде-
ление интеракции – (англ. interaction < лат. inter - между + actio – деятель-
ность) - 1) взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп 
друг на друга; 2) под интеракцией понимается непосредственная межлич-
ностная коммуникация («обмен символами»), важнейшей особенностью 
которой признается способность человека «принимать роль другого», 
представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению 
(или группа). Именно второе значение термина интеракция в наше время 
наиболее употребимо в контексте педагогической науки. Ввел это понятие 
Дж. Мид, который и  является одним из основоположников интеракцио-
низма и, в первую очередь, его символической ветви.  

Для образовательного пространства нашей страны, как для СССР, 
так и для современной России, характерно наличие специфической про-
слойки интеллигенции, которая получила в литературе наименование педа-
гогов-новаторов.  

Эти ученые-практики, зачастую вопреки системе, создавали уни-
кальные авторские концепции, выстраивали оригинальные педагогические 
технологии. Безусловно то, что большинство педагогов-новаторов исполь-
зовали принцип активности ребенка в образовательном процессе, потому 
что этот принцип всегда был основным или, по крайней мере, одним из 
основных во всей педагогике.  

В той или иной степени интерактивность присутствовала в педаго-
гической науке всегда, особенно в ее процессуальной, практической части. 
В зависимости от необходимости менялась только ее направленность. 

В первую очередь, новаторство распространено в школьной педа-
гогике и всегда было связано с творческим характером работы учителя. 
Потому что именно школьные учителя в наибольшей степени, как нам ка-
жется, стремились сделать из ребенка личность мыслящую, креативную. 
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В XX веке появилась целая плеяда творческих педагогов, стремя-
щихся как можно эффективнее интенсифицировать и, в конечном счете, 
улучшить педагогический процесс. 

К ним относится педагог-новатор Б.Н. Никитин. Ему принадлежит 
разработка целой системы игровой деятельности, где каждая игра пред-
ставляет собой набор определенных задач. Эти задачи имеют достаточно 
широкий диапазон трудностей, которые можно решать от детского сада и 
практически до университета. Постоянное усложнение позволяет не только 
активизировать познавательные возможности учащихся, но и мотивировать 
их на дальнейшую работу. Тем не менее, технология Б.Н. Никитина ориен-
тирована в первую очередь на детей дошкольников. 

По сути, каждый учитель начальной школы пользуется игровыми 
технологиями, например В.В. Кирюшин. Его оригинальная идея в препода-
вании музыки – организация соответствия каждому музыкальному поня-
тию одушевленного персонажа. Она помогает маленьким детям лучше 
освоить достаточно тяжелые музыкальные термины, познакомиться с раз-
нообразными инструментами оркестра, решить таким интерактивным обра-
зом сложную задачу обучения. 

Игровые технологии, столь популярные в нашей стране, постоянно 
развивались. Педагог-новатор Г.П. Щедровицкий создал концепцию дело-
вой игры, которая сегодня признается большинством ученых классической. 
В его организационно-деятельностной игре основной акцент делается на 
рефлексии и деятельности игротехников с группой. Причем каждая из ра-
бочих групп должна на «финише» остановиться на заранее фиксированных 
точках обсуждения. Именно такие тщательно прогнозируемые точки помо-
гают направить рефлексию на нужный учителю уровень.  

Продолжением изучения игровых технологий выступают «Сказоч-
ные лабиринты» В.В. Восковича, которые  представляют собой развиваю-
щие, творческие игры, а в итоге создают целую систему многозадачного 
включения развивающих игр во всю деятельность ребенка.  

Другим интересным аспектом авторских технологий является про-
ектная деятельность. Сама по себе, технология проектного обучения впер-
вые в России была реализована С.Т. Шацким, который сделал упор на то, 
что проекты должны носить не обобщенный, абстрактный характер, а обя-
заны быть направлены на практически полезную деятельность людей. 

Развивая эту идею, А.Г. Ривина и В.К. Дьяченко организовали 
учебный процесс, положив в его основу коллективный способ обучения. 
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Учащиеся у них работали в динамических микрогруппах, как бы предвос-
хищая трудовую деятельность в коллективе. 

Соединением большинства достоинств дискуссии творческого ха-
рактера и мозгового штурма является проблемный семинар В.В. Гузеева. 
Построенный по определенной организационной схеме проблемный семи-
нар позволяет усваивать учебный материал с помощью углубленной дис-
куссии. 

Е.И. Пассов разработал целую интерактивную технологию комму-
никативного обучения иноязычной культуре,  где средствами обучающей 
адаптации в диалоговом общении реализуется значимый личностный 
принцип – воплощение себя в иностранной речи. 

Одной из разновидностей этой технологии является суггестивное 
обучение Г.К. Лозанова и технология активизации резервных возможно-
стей личности и коллектива при обучении иностранному языку, реализо-
ванная в высшей школе Г.А. Китайгородской. 

Интересной представляется технология С.Д. Шевченко, в которой 
самоуправляемость группы, ученического коллектива доведена практиче-
ски до абсолюта. Была организована передача всех функций проверки, кон-
троля знаний и даже части объяснения нового материала самим же школь-
никам. 

В шлейфе методических приемов В.Ф. Шаталова можно встретить 
глубоко интерактивные элементы: «купание» в задачах, удар «по мозгам», 
урок открытых мыслей, творческие конспекты и т.д. Именно на основе этих 
приемов была реализована технология интенсификации обучения на основе 
схемных и знаковых моделей учебного материала [17, с. 183-186]. 

Это далеко не полный перечень и обзор значимых фигур отече-
ственной педагогики, которые, так или иначе, касались интеракции в своей 
практической работе. Вся деятельность педагогов-новаторов в нашей 
стране носила и продолжает носить творческий, интерактивный характер, а 
их технологии являются действенными средствами интенсификации обу-
чения. Тем не менее, само слово «интеракция» или «интерактивность» в 
них упоминается крайне редко, что отнюдь не говорит об их традиционном 
характере, а скорее наоборот, вышеуказанные технологические элементы 
были и остаются в них доминирующими. 

Тем не менее, проблема внедрения интерактивных технологий в 
практику ВПО до сих пор является весьма актуальной, что можно объяс-
нить двумя основными тенденциями. Во-первых, это общая направлен-
ность развития образования и его ориентация не столько на получение кон-



Современная образовательная среда 143 

кретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетент-
ности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способно-
стей личности. Среди них особое внимание уделяется способности к обу-
чению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные 
массивы информации. Во-вторых, это требования к качеству специалиста 
как некого продукта, который, кроме удовлетворения первой тенденции, 
должен обладать также способностью оптимального поведения в различ-
ных ситуациях, отличаться систематичностью и эффективностью действий 
в условиях кризиса. 

В целевых программах российского развития образования (2006 – 
2015) отмечается, что в отечественном образовании происходят серьёзные 
системные изменения, которые соответствуют основным требованиям ин-
новационной экономики, а также запросам общества. Главным является 
необходимость привести содержание и структуру профессиональной под-
готовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда 
и повышение качества образовательных услуг, обусловленных реализацией 
компетентностного подхода в образовании, становлением компетентной 
личности специалиста [9, с. 5-6]. 

Существует множество определений «профессиональная компе-
тентность». В частности, словарь английского языка Коллинза дает следу-
ющую дефиницию этому определению: «компетентность» (competence – 
англ.) – способность делать что-либо хорошо и эффективно», «компетент-
ностный (competent – англ.) – имеющий способности, знания и умения де-
лать что-либо продуктивно (эффективно, умело) [12]. В свою очередь, К.А. 
Абульханова-Славская определяет профессиональную компетентность, как 
комплексную характеристику субъекта труда, выражающую его професси-
ональную подготовленность и способность эффективно, творчески решать 
задачи и обязанности повседневной деятельности. Э.Ф. Зеер, В.А. Дегтярев 
видят профессиональную компетентность как совокупность профессио-
нальных знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной 
деятельности, способность проектировать профессиональный рост и при-
нимать ответственность за результаты своего труда». Исследователям так 
называемой «Школы В.А. Сластёнина» (Л.К. Гребенкина, А.И.Мищенко, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.) профессиональная компетентность видится 
как некое единство теоретической и практической готовности педагога к 
осуществлению педагогической деятельности» [2, с. 145]. 

Как мы видим, все эти определения имеют общую идею совокуп-
ности важных качеств, характеристик субъекта и его уровня готовности к 
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профессиональной деятельности. Другими словами, профессиональная 
компетентность представляет собой совокупность значимых компетенций, 
необходимых для оптимальной реализации профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста. 

В настоящее время забытые интерактивные технологии, претерпе-
вают стадию модернизации и становятся наиболее востребованными в си-
стеме образования, особенно в высшей школе. Тенденции развития обще-
ства провоцируют нашу страну  к глобальным изменениям в структуре об-
разования. Глобализация экономики, высокие темпы научно-технического 
прогресса, информатизация, развитие в направлении открытости, становле-
ние инновационной активности в качестве важнейшего фактора конкурен-
тоспособности – тенденции, способствующие формированию особого типа 
- человека инновационного. Причина необходимости в таком человеке обу-
словлена еще и массовой идеей внедрения инноваций в образование. В но-
вом законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года статья 20 посвящена экспериментальной и инновационной деятельно-
сти в сфере образования. В пункте 3 статьи 20 уточняется, что инновацион-
ная деятельность ориентирована на постоянное совершенствование и осу-
ществляется в форме реализации инновационных проектов и программ [4]. 
Таким образом, справедливо сделать вывод, что «инновационный человек» 
способен не только ориентироваться в мировых достижениях науки и тех-
ники, но и активно использовать их в учебном процессе, что, безусловно, 
наиболее качественно и полно формирует профессиональную компетент-
ность.   

На сегодняшний день интерактивные технологии все активнее 
включаются в жизнь нашего общества как на образовательном, так и на 
профессиональном уровне. Таким образом, мы видим, что, несмотря на 
свою схожесть, активные и интерактивные методы и технологии развива-
лись крайне непоследовательно, отрывочно, иногда обгоняя и опережая 
друг друга. В итоге, на педагогическую почву новой России они пришли 
как инновации, хотя, по сути, не такие уж новые они есть, а историческое 
развитие данных технологий подтверждает, что новое - это хорошо забытое 
старое.  

В наше время интерактивные технологии – самый передовой рубеж 
педагогической науки, так как они отражают гуманистическую концепцию 
образования и выстроены на психологическом фундаменте личностного 
взаимодействия. Теория интеракции разрабатывалась различными науками, 
и, прежде всего, психологией и социологией. Тем не менее, именно педаго-
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гическая интеракция способна поднять образовательный процесс на новый 
уровень, о чем свидетельствует опыт педагогов-новаторов, которые в той 
или иной степени использовали и используют интерактивные методы и 
технологии. 
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