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Методы обучения, применяемые в настоящее время в практике работы педагогов, 
можно условно обозначить как традиционные, активные и интерактивные.

Традиционное обучение ставит своей целью трансляцию учителем определенного 
объема учебного материала, требующего заучивания и запоминания его обучаемыми. 
Ученики должны как можно полнее и точнее воспроизвести предъявленные им знания. 
Эти знания, как правило, носят энциклопедический характер и не всегда в сознании 
учащихся образуют систему. При этом усредненный общий темп изучения материала 
не оставляет места для развития ученика по его индивидуальной траектории, откуда и 
возникает термин «пройти тему». В результате такого подхода к обучению пробелы в 
знаниях учеников не ликвидируются, а накапливаются и, следовательно, на незнании 
сначала одной-двух тем, а впоследствии и всех предыдущих, учитель пытается строить 
знание последующих. Такой подход к обучению приводит к тому, что на определенном 
этапе обучения школьники уже не столько не хотят, сколько не могут учиться. 

При активном обучении ученики не наблюдают за работой мысли учителя, а 
сами мыслят, а значит, открывают, приобретают и конструируют свои знания. Такое 
обучение предполагает создание педагогом условий не для физической и социальной 
активности (хотя в отдельных случаях она может быть уместна) обучаемых, а, прежде 
всего, для их познавательной активности. Однако слабая управляемость познавательной 
деятельностью школьника не всегда приводит к достижению запрограммированного 
результата. Следовательно, необходима образовательная технология, которая будет 
ориентирована на взаимодействие субъектов обучения или их интеракцию с целью 
целенаправленного управления их (субъектов) познавательной активностью.

Смысл интерактивности складывается из дефиниции понятий «интер» (между) 
и «активность» (усиленная деятельность). В этой связи термин «интерактивное 
взаимодействие» С.С. Кашлев трактует как усиленную деятельность участников по 
взаимодействию между собой, а термин «интерактивное педагогическое взаимодействие» 
- как усиленную целенаправленную деятельность педагога и учащихся по организации 
взаимодействия между собой в целях развития [1, с.37]. Правомерность и педагогическую 
целесообразность использования интерактивных методов обучения и воспитания С.С. 
Кашлев объясняет учением педагогической антропологии, источниками которого 
являются идеи философской антропологии и принципы гуманистической философии и 



психологии [2, с.7].
Существуют различные классификации методов интерактивного обучения и 

воспитания. Приведем одну из них, которая, на наш взгляд, наиболее полно отражает 
суть и назначение интерактивного учебного взаимодействия: это методы обмена 
деятельностями, методы мыследеятельности, методы смыслотворчества, методы 
рефлексивной деятельности [1, с.41].

Широкое применение интерактивные методы нашли в педагогике, психологи, 
внешкольных учреждениях обучения и воспитания, а также в учреждениях 
последипломного образования [1 - 2]. Но, к сожалению, при обучении школьников, 
педагоги по-прежнему используют традиционные методы обучения, причем, чаще 
всего репродуктивного характера. Школьный учитель очень редко обращается к 
активным методам, но еще в меньшей мере использует методы интерактивного 
обучения. Настороженное отношение со стороны учителя к технологии интерактивного 
обусловлено рядом причин.

Основная причина, на наш взгляд, состоит в том, что ни учитель и ни школа в 
целом по большому счету не несут никакой ответственности за качество воспитания и 
обучения школьника. Например, выпускной экзамен за курс средней школы ученики, 
как правило, сдают с помощью «решебников», а готовятся к централизованному 
тестированию с помощью репетиторов. 

Готов ли сам учитель отказаться от авторитарного стиля поведения и заменить 
педагогическое воздействие педагогическим взаимодействием с учеником? Думаем, что 
нет. Управлять учеником на взгляд многих педагогов менее безопасно, чем признать 
его полноправным субъектом обучения, так как нет риска неповиновения школьника. 
При этом можно не опасаться «бунта», поскольку «система» выработала методы 
усмирения бунтовщиков. И если находится педагог, стиль работы которого отличаются 
от общепринятого, то «система» и его пытается тут же «образумить».

Не последнее место в списке проблем внедрения интерактивного обучения 
в практику работы школы занимает и позиция лиц, осуществляющих контроль 
качества обучения (представителей школьной администрации, методистов и др.). 
Зачастую не правильно понимая суть и назначение интерактивной педагогики, методы 
интерактивного обучения математике (или другому предмету) отождествляют с методами 
обучения, применяемыми в психологии, а также внешкольной и внеклассной работе. 
От интерактивного урока ждут некого театрализованного представления, своеобразного 
шоу, на котором учитель и ученики непременно эмоциональны, подвижны, многословны. 
К тому же «актеры», открывая для себя новое знание, должны непонятным образом 
вписаться в методы решений задач, изложенные в школьном учебнике и записать решения 
непременно по образцу, приведенному в том же учебнике. И если шоу не состоялось, то 



вывод однозначен: урок не удался.
На начальном этапе взаимодействия возникают трудности и другого характера, 

уже связанные с адаптацией учеников к новой образовательной технологии. Приведем 
результаты мониторинга, проведенного нами в 10 классе гимназии №1 г. Барановичи 
на стадии внедрения интерактивного обучения математике. 78% учащихся на вопрос 
«Нравится ли вам интерактивное обучение?» ответили утвердительно; 1% учащихся 
ответил, что такое обучение им не нравится, и 21% учащихся ответил, что им не очень 
нравится интерактивное взаимодействие. Анализ рефлексий (рис. 1) показал, что на 
начальном этапе взаимодействия средний уровень тревожности учеников на уроке 
составил 30%, и только к концу второй недели взаимодействия он заметно снизился и 
составлял уже 0,5% (рис. 2).
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Рисунок 2 Тревожность

Высокая тревожность учащихся на этапе внедрения интерактивного 
взаимодействия, как выяснилось впоследствии, была обусловлена: 

•	 неуверенностью учеников в собственных способностях и возможностях;
•	 боязнью утратить позиции лидеров;
•	 нежеланием менять отношение к сложившейся ранее системе приоритетов 

и ценностей;
•	 неумением работать по индивидуальной программе развития;



•	 боязнью и неумением аргументировано и корректно высказывать свою 
точку зрения;

•	 неумением находить выход из проблемных ситуаций;
•	 неверием в возможность сотрудничества с учителем.

Но при этом все школьники убеждены в том, что традиционное обучение 
необходимо заменить интерактивным взаимодействием. На их взгляд интерактивные 
методы обучения:

•	 способствуют развитию; 
•	 помогают закреплению и запоминанию рациональных способов и методов 

решений задач; 
•	 приводят знания в систему; 
•	 помогают осознать ошибки и избежать их впредь; 
•	 позволяют делиться опытом; 
•	 помогают понять, какие есть проблемы и решить их; 
•	 дают возможность чувствовать себя более раскованно и уверенно на уроке; 
•	 позволяют отвлечься от работы и немного отдохнуть; 
•	 позволяют дать самооценку своим знаниям; 
•	 заставляют выучить материал; 
•	 помогают учителю понять, в чем состоят трудности учеников, почему они 

возникли и, тем самым, регулировать процесс обучения.
Наконец, интерактивное взаимодействие субъектов обучения не может быть 

реализовано без предварительной подготовки коллектива обучаемых (или, как принято 
говорить, группы). В рамках интерактивной технологии ученики должны владеть 
научными методами исследования (методами построения теоретического знания и 
методами построения эмпирического знания), а также общими логическими методами 
(анализом и синтезом, индукцией и дедукцией, абстрагированием и обобщением, 
идеализацией, аналогией, моделированием и т. д.). 

Как известно, схема двухканальной связи в системе предметного педагогического 
взаимодействия выглядит следующим образом: прямой канал «личность–личность», 
субъект-субъективное взаимодействие и канал общения через учебный предмет, через 
«объект» - личностно-предметное взаимодействие, взаимодействие, опосредованное 
объективным содержанием учебного предмета [3, c. 59]. Следовательно, методы 
обучения предмету должны существенно различаться. В педагогике и психологии методы 
интерактивного обучения способствуют приобретению субъектами обучения нового 
значимого для них опыта поведения (развивают и совершенствуют коммуникативные 
навыки, творческие способности и фантазии и т. д.) [1 - 2]. При обучении математике 
интерактивная технология предстает как форма организации познавательной 



деятельности, позволяющая в процессе взаимодействия субъектов сформировать 
систему знаний через их активную мыслительную деятельность (метод моделирования 
или метод проектов, метод ассоциаций, интерактивная лекция, интерактивная учебная 
игра и т. д.). 

Реализуя технологию интерактивного обучения математике, учитель должен 
вовлечь каждого ученика в обсуждение, рассуждение и объяснение решаемой задачи; 
научить аргументировать действия, доказательно объяснять решение; сформировать 
внутренние мотивы, потребности активного поиска методов решений учебных задач; 
обучить методам поиска решений задач; учить мыслить нестандартно; учить выбирать 
и применять приемы мыслительной деятельности (реконструкция учебного материала, 
структурирование, алгоритмизация, выделение смысловых логических связей и т. 
д.). При этом все методы обучения переплетаются и «уживаются», но доминируют 
проблемные, эвристические и исследовательские, а репродуктивные методы дополняют 
их, так как добытые в результате работы мысли знания так или иначе должны быть 
усвоены, а в ряде случаев и заучены. 

Посредством рефлексивных методов учитель может вносить коррективы в 
процесс обучения уже на этапе начального изучения темы (раздела, курса), что 
дает возможность расширять и углублять знания учеников на всех последующих 
этапах обучения (практических занятиях, семинарах, консультациях). К тому же 
наличие обратной связи позволяет каждому ученику выстроить индивидуальную 
траекторию обучения, а педагогу обеспечить все необходимые условия для развития 
учащихся по отношению к их индивидуально формулируемым целям, соотносящимся с 
образовательными задачами предмета. 

Педагогическое воздействие вытесняется педагогическим взаимодействием и 
тем самым исчезает личностная отчужденность субъектов педагогического процесса 
(учитель↔ученик, ученик↔ученик). При этом учебное взаимодействие субъектов 
обусловливает и обеспечивает процесс их развития. Учение проходит в рамках 
парадигмы личностно-ориентированного обучения и содержит элементы проблемного, 
развивающего, модульного, коллективного и кооперированного обучения. 

Следовательно, технология интерактивного обучения позволяет реализовать 
одновременно следующие задачи: 

•	 сформировать систему знаний обучаемых; 
•	 сформировать познавательную активность и познавательную 

самостоятельность школьников;
•	 обеспечить каждому субъекту обучения развитие по индивидуальной 

траектории.
Технологию интерактивного взаимодействия требует, чтобы педагог: 



•	 сформировал у обучаемых как внешние социальные, так и внутренние 
познавательные мотивы, направленные на предмет изучения; 

•	 создал зону согласия, постепенно завоевывая доверие к своим идеям; 
•	 был готов к тому, что предъявленная им технология обучения будет 

претерпевать изменения (развиваться и совершенствоваться) в процессе 
взаимодействия.

Взаимодействие субъектов обучения проходит, как минимум, три этапа становления 
и развития. 

I этап. Преобладает коллективное обучение. Создаются группы выравнивания. 
Взаимодействие чаще всего выражается в оказании помощи отдельным ученикам и 
организации взаимопомощи в группах.

II этап. Осуществляется переход от коллективного обучения к коллективному 
взаимодействии. Преобладает схема взаимодействия: создание каждым субъектом 
индивидуального смысла → обмен смыслами → поиск нового смысла (совместное 
разрешение проблемной ситуации, определение тенденций развития системы знаний и 
т. д.).

III этап. Индивидуальное развитие. На определенной ступени взаимодействия 
всегда будут «отделяться» ученики, которые уже могут мыслить нестандартно, проявлять 
творческую активность, самостоятельно добывать знания. Чем больше таких учеников 
в классе, тем сложнее становится работа учителя. Интерактивное взаимодействие 
получает другой вектор развития, направленный на дифференциацию обучения. Процесс 
обучения перерастает в процесс исследования.

Безусловно, технология интерактивного обучения позволяет совершенствовать 
современную образовательную систему, обеспечивая все необходимые условия 
для развития обучаемых и приведения их знаний, умений и навыков в систему. При 
этом интерактивное педагогическое взаимодействие выступает как альтернатива 
традиционному педагогическому воздействию, а интерактивное обучение является 
разновидностью личностно-ориентированного обучения и содержит признаки ее 
парадигмы.

Это: признание уникальности и индивидуальной самоценности каждого ученика; 
признание каждым учеником и педагогом уникальности и индивидуальной самоценности 
любого другого человека; каждый ученик, признавая уникальность другого человека, 
обязан уметь взаимодействовать с ним на гуманных основаниях; личная и коллективно 
создаваемая образовательная продукция ученика не отрицается, а сопоставляется с 
культурно-историческими достижениями; получаемые учеником образовательные 
результаты рефлексивно выявляются и оцениваются как им самим, так и учителем 
по отношению к индивидуально формулируемым целям ученика, соотносящимся с 



образовательными целями [4, с.22].
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