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Подготовка социальных педагогов, педагогов-психологов во втором десятилетии XXI  века в России – 
явление весьма неоднозначное. Это связано  и с интенсивной автономизацией образовательных 
организаций высшего образования, когда «выпускающие» кафедры самостоятельно разрабатывают 
содержание учебных программ,    и с наличием разноуровневой подготовки: бакалавриата, специалитета, 
магистратуры. Очевидно, что отсутствие целостной концепции подготовки будущих социальных 
педагогов, педагогов-психологов в стране накладывает негативный отпечаток на состояние социально-
педагогической и психологической работы в образовательных организациях в целом. Наряду с этим 
выявляется ключевой феномен, способный интегрировать потенциальный ресурс будущих 
специалистов, - это эффективная коммуникация с несовершеннолетними, их родителями, коллегами. 
Для полноценной сформированности данной компетенции весь процесс обучения будущих социальных 
педагогов, педагогов-психологов необходимо выстраивать на основе интерактивного обучения. Оно 
априори тесно связано с практико-ориентированным дискурсом образования, но вместе с тем не 
абсолютизирует его, нивелируя академические теоретические знания. Автор  характеризует  
интерактивное обучение  как высший уровень процесса обучения в целом, которому предшествуют 
сначала пассивный и активный уровни. Пассивное обучение видится не столь ничтожным, как его 
представляют в компетентностном подходе: оно позволяет студенту  первично интегрироваться в 
специфичную учебно-профессиональную среду, адаптироваться к ее понятийному аппарату, 
сосредоточиться на ключевых проблемах. Активное обучение дает возможность первично «попробовать» 
свои силы в решении теоретических и практических задач.  В статье предложены актуальные формы и 
методы повышения качества интерактивного обучения.   
Ключевые слова: современная образовательная система, подготовка социальных педагогов, педагогов-
психологов, пассивное, активное, интерактивное обучение.   
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Training of social pedagogues, teachers – psychologists in the second decade of the XXI century in Russia is a 
very ambiguous phenomenon. This is due to the intensive autonomy of educational institutions of higher 
education, when "graduating" departments independently develop the content of educational programs,and the 
presence of multi-level training: bachelor, specialist, master. It is obvious that the lack of a holistic concept of 
training of future social teachers, teachers, psychologists in the country has a negative impact on the state of 
socio-pedagogical and psychological work in educational institutions as a whole. Along with this, a key 
phenomenon that can integrate the potential resource of future specialists is revealed - effective communication 
with minors, their parents and colleagues. For the full formation of this competence, the whole process of 
training of future social pedagogues, teachers, psychologists must be built on the basis of interactive learning. It 
is a priori closely connected with the practice - oriented discourse of education, but at the same time it does not 
absolutize it, leveling academic theoretical knowledge. The author characterizes interactive learning as the 
highest level of the learning process as a whole, which is preceded first by passive and active levels. Passive 
learning is seen not as insignificant as it is represented in the competence approach: it allows the student to 
initially integrate into a specific educational and professional environment, to adapt to its conceptual apparatus, 
to focus on key issues. Active training provides an opportunity to "try" their hand in solving theoretical and 
practical problems. The article proposes the current forms and methods of improving the quality of interactive 
learning. 
Keywords: modern educational system, training of social teachers, educational psychologists, passive, active, 
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Реалии современного российского социума в последнее десятилетие приобретают  



столь высокий уровень проблематичности, отличаются  таким накалом   агрессии в 

поведении детей и молодежи (о чем свидетельствуют многочисленные факты и массовых 

расстрелов, убийств школьников, студентов, преподавателей, покушения на жизнь 

родителей, знакомых), что все более очевидной,  на наш взгляд, становится неэффективность 

подготовки специалистов в системе высшего образования страны по педагогическим, 

социально-педагогическим, психологическим направлениям.  В частности, становится 

понятным, что даже формально выполняя свои профессиональные функции, педагог-

предметник или педагог смежных профилей в массовом порядке  недостаточно компетентны 

в установлении полноценных контактов с вверенными ему подопечными.  

Цель. Содействие преподавателям в организации эффективного интерактивного 

обучения будущих социальных  педагогов, педагогов-психологов. 

Материал и методы исследования. Экспресс-опрос студентов, курсантов-

первокурсников, ориентированных на деятельность социальных педагогов, педагогов-

психологов, педагогов-дефектологов (выборка составила 400 человек; 2010-2018 гг.; вузы г. 

Москвы, г. Владимира), показал: только 12% из них имели полноценный первичный опыт 

рефлексивной беседы, активной дискуссии в период школьного обучения. 68% из них 

затрудняются в оперативном включении в спонтанную беседу, чувствуя при этом смущение, 

стеснение, говорят о  неуверенности, сомнениях. Причем данный факт связан не только с 

обучающимися первого курса, но часто и четвертого (бакалавриат), пятого (специалитет) 

курсов. Зафиксированы факты разочарования студентов-выпускников  в выбранной 

профессии после прохождения практики в школах, где учителя, представители 

администрации  крайне пренебрежительно отзывались о профессиях педагога-психолога, 

социального педагога, говорили о бессмысленности их деятельности. 

Наряду с этим с данной выборкой респондентов был проведен    опрос,  сопряженный 

с личным опытом их взаимодействия с  педагогом-психологом, социальным педагогом в 

период личного школьного обучения. Выяснилось, что только 15% опрошенных от общего 

числа  были вовлечены  в системную работу  с социальным педагогом, педагогом-

психологом на уровне локальных мероприятий (профориентация – 9 класс, диагностика – 

начальная школа); лишь 14% имеют опыт   участия в тренингах. Тогда как в комплексное и 

системное сопровождение социально-психологической службой на протяжения всего 

периода обучения в школе не был включен никто (география школьного обучения 

респондентов была представлена обширно: Москва и Московская область, Владимир и 

Владимирская область, Дагестан, Рязань, Калужская область, Краснодарский край и др.).  

Это говорит об острой необходимости  актуализации в том числе  коммуникативной 

составляющей  в подготовке студентов и курсантов, осваивающих перечисленные  



профессии.  Важный информационный ресурс был получен на основе реализации 

теоретических методов: анализ научной литературы, классификация  научной информации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из содержания ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (далее 

соответственно – программа специалитета, специальность)  видно, что значительная часть 

общекультурных, общепрофессиональных,  профессиональных и профессионально-

специализированных  компетенций напрямую и косвенно связаны с коммуникативно-

речевой сферой обучающегося, где важны не только культура речи, риторические 

способности, но и инициативность, диалоговые навыки. В связи с этим интерактивное 

обучение необходимо из дополнительного дискурса превратить  в главный,  благодаря 

которому будут стимулироваться все остальные: воспитательный, организаторский и проч.  

Обобщение различных научных концепций в дидактическом кластере, 

ориентированном на эффективную коммуникацию,  позволяет интегрировать всё их 

разнообразие   в единое целое в контексте педагогического знания. (Не случайно   Г. Фриц  

(1975) разработал самостоятельное направление interaktive Pädagogik - «интерактивную 

педагогику».) Само понятие   «интерактивность», «интерактив»  - калька с английского    

языка, где Inter – «между-», «взаимо-», «среди-», aсt – «действовать»; следовательно, Interaсt 

– «взаимодействие», «взаимодействовать». Таким образом, «интерактивный» означает 

«способный <эффективно>  взаимодействовать». Следует подчеркнуть  семантическую   

уникальность данного понятия: оно близко по своей сущности «диалогу», однако является 

более объемным, пространным,  включающим в себя и монолог, и диалог, и полилог, т.е. всё 

многообразие видов, форм связей субъекта с окружающими.  Интерактивное обучение 

отражает не только полисемичную специфику  отношений в  учебных ситуациях (В.В. Гузеев  

предложил   следующую формулу:  ), но и  раскрывает в 

личности активную жизненную позицию, совершенствует  речевую культуру, содействует 

развитию организаторских, управленческих способностей обучающихся [1]. 

Традиционно авторы, занимающиеся спецификой  рассматриваемого в статье вопроса, 

противопоставляют пассивное (указывается на субъект-объектные отношения в подсистеме 

«педагог - обучающийся»), активное (указывается на субъект-субъектные отношения  в 

подсистеме «педагог - обучающийся») и интерактивное  виды обучения. В действительности, 

акцентируя  значимость интерактивного обучения, важно помнить и о позитивных сторонах 

двух предшествующих ему видов и в определенных условиях включать их в свой 

преподавательский инструментариум. В качестве примера можно привести адаптационный 

период обучения, когда студентов, курсантов необходимо познакомить с правилами и 



требованиями обучения, традициями образовательной организации, факультета. Или случаи 

с обучающимися, имеющими интровертированные особенности личности: сначала такой 

студент (курсант) может занимать позицию созерцателя, затем для него моделируются 

условия персонального сопровождения, и только в итоге при поддержке преподавателей и 

академической группы  он включается в формат интерактива. 

В настоящее время фиксируется неоднозначность в толковании интерактивного 

обучения как педагогического феномена. Его определяют и как явление, преимущественно 

связанное с   компьютерными технологиями,   электронным обучением (А.А. Андреев,   А.Н. 

Муромцев, Н.А. Переверзева и др. [2; 3]), и как социологическое направление, тяготеющее к 

бихевиоризму (Дж. Мид, Б. Скиннер и др.), и как фактор активной модели обучения в 

противовес пассивной (Г.О. Аствацатуров, А.И. Кузьминский и др. [4]), и как 

культурологический аспект жизни, связанный с искусством – литературой, театром  (когда, 

как заметил М.М. Бахтин, «быть - значит быть для Другого и через него – для себя. Я не могу 

обойтись без Другого, не могу стать собой без Другого, я должен найти себя в Другом, найти 

Другого в себе» [5]).  

На наш взгляд, сугубо педагогическое осмысление интерактивности в обучении 

следует рассматривать в контексте той педагогической парадигмы, в которой оно 

реализуется. Выделяя в педагогике XXI века функционирование трех педагогических 

парадигм  (гуманистическую, сциентистско-автократическую и антигуманистическую (И.В. 

Ульянова, 2017), можно выявить следующую закономерность: чем  более устойчивы 

гуманистические аспекты в организуемом  педагогом образовательном процессе, тем более 

ярко выражаются в нем интерактивные тенденции. Учитывая актуальность в 

гуманистической парадигме таких  установок, как реализация целостного педагогического 

процесса (взаимообусловленность воспитания и обучения), нацеленность на нравственную 

свободу личности, заботу, понимание, разумную требовательность, коллективизм, дружбу, 

ответственность, труд, красоту, конструктивное общение, творчество, смысл жизни, a priori   

можно утверждать, что  для организации интерактивного обучения они являются  

фундаментальной основой. 

 Таким образом, обращаясь к вопросу совершенствования подготовки будущих 

педагогов-психологов, социальных педагогов, обучающимся необходимо обеспечить 

образовательную среду образовательной организации с вышеперечисленными 

характеристиками. Предполагается, что ими должны характеризоваться   образовательные  

организации и других уровней: дошкольного, школьного, - благодаря чему у детей, 

подростков, юношества постепенно формировался бы необходимый позитивный опыт 

конструктивного общения, жизнедеятельности. Однако, как показала статистика 



проведенного пилотного исследования, в реальной современной жизни такое наблюдается 

редко. Следовательно, институты, университеты должны реализовать компенсаторную 

функцию, содействуя профессионально-личностному становлению личности студентов, 

курсантов.  

В связи с необходимостью реализации в образовательном процессе интерактивного 

обучения как наиболее эффективного и прогрессивного, в нем следует определить 

компенсаторно-коррекционный этап. Он будет связан с адаптационным периодом 

первокурсников, что значительно осложнит реализацию образовательного процесса в целом; 

тем не менее игнорировать данную задачу, как показывает практика,  недопустимо. На 

данном этапе обеспечивается ситуация самоанализа личности, фиксируются проблемы 

дефицита необходимых навыков, стимулируется мотивационная  составляющая 

деятельности обучающихся. 

После компенсаторного этапа следует обозначить этап  первичной апробации, когда 

обучающиеся проживают период  активных проб  полноценной интерактивной деятельности 

в многообразном по формам и методам  образовательном процессе, путем закономерных 

проб и ошибок приобретая опыт активного слушания, принятия инструкций преподавателя, 

проявления инициатив, включаясь в творческие групповые проекты, занимаясь 

совершенствованием устной и письменной речи, приобщаясь к  профессиональной 

проблематике и проч. 

Третий этап определятся как оптимальный. В зависимости от специфики 

академической группы, ее потенциала,  его временные рамки – второй семестр (начало, 

середина или конец). В случае если обучающиеся (массово или индивидуально) не 

проявляют актуальные качества, не транслируют полноценную готовность к интерактивному 

обучению, возникает вопрос о профессиональной пригодности студента, курсанта, 

возможной переориентации. 

   Методологическую основу интерактивного обучения, как показала практика, 

составляет интегративный подход к организации образовательного процесса, включающего 

в себя следующие подходы: деятельностный, личностно ориентированный, 

культурологический, средовой, контекстный, смысложизненноориентационный. В данном 

случае, несмотря на системный характер реализации данных подходов, в академической 

группе следует выявить возможную недостаточность того или иного ее потенциала, в связи с 

чем  важно на определенный период обеспечить превалирование какого-либо   подхода. 

Например, в одной группе выявляется недостаточный общекультурный уровень студентов, 

курсантов, в другой – смысложизненноориентационный. В данных условиях потребуется 

специфичный арсенал методов, форм работы пассивного, активного, интерактивного  



характера в их совокупности. Однако одним из универсальных методов во всех случаях  

фиксируется тренинг  конструктивного общения и/или его элементы непосредственно в 

учебных занятиях  [6-8]. 

Обратимся к конкретным методам и формам интерактивного обучения социальных 

педагогов и педагогов-психологов, апробированных в многолетней практике автора, 

сопрягая их с указанными этапами его реализации (таблица). 

 

Методы и формы интерактивного обучения 

Этап реализа-
ции интерак-
тивного обуче-
ния 

Актуальные формы 
(по количеству  
субъектов) 

Актуальные методы 

компенсаторно-

коррекционный 

Индивидуальная 

Коллективная  

Индивидуально-
коллективная 

- Диагностика готовности к интерактив-
ному обучению (знания о специфике, 
навыки и умения в данной сфере) 
- Самооценивание личной готовности к 
интерактивному обучению 
- Оформление Карты профессионально-
личностных перспектив 
- Тренинги интерактивного общения 

- Рефлексивные беседы (индивидуальные, 
коллективные) 
- Рефлексивные аспекты учебных занятий 
-  Самопрезентации личностного характе-
ра 
- Традиционные лекции, семинары, прак-
тикумы (освоение категориального аппа-
рата, базовых положений учебной дисци-
плины) 
- Активное наблюдение за психологиче-
ской, педагогической реальностью (анали-
тический просмотр кинофильмов, спек-
таклей актуальной тематики, актуализация 
личностного образовательного опыта и 
проч.) 
- Первичные пробы взаимодействия с 
несовершеннолетними (элементы дис-
кретной практики) 
- Художественно-творческие проекты 
(индивидуальные, индивидуально-
коллективные) 

первичной апро-

бации 

Коллективная 

Индивидуально-
коллективная  

- Тренинговые элементы семинаров, прак-
тикумов 
- Самокоррекция в области интерактивно-
го обучения 
- Работа по Карте профессионально-
личностных перспектив 
- Лекции диалоговые, проблемные 



- Рефлексивные аспекты учебных занятий, 
мероприятий 
- Включение в семинары, практикумы ме-
тодов дискуссии, кейсинга,  мозгового 
штурма, деловой игры и проч. как элемен-
тов интерактивного обучения 
- Дискретная практика как элемент учеб-
ных занятий  
- Учебно-профессиональные проекты на 
уровне академической группы 
- Волонтерская деятельность в системе 
учебно-профессиональных  проектов ин-
ститута, университета 

оптимальный Коллективная 

Индивидуальная   

Массовая 

Тренинговые элементы семинаров, прак-
тикумов 
- Самоотчет в области интерактивного 
обучения 
- Работа по Карте профессионально-
личностных перспектив 
- Лекции диалоговые, проблемные, пробы 
включения обучающихся в проведение 
лекций 
- Рефлексивные аспекты учебных занятий, 
мероприятий 
- Проведение   семинаров, практикумов в 
интерактивном формате (инициативные 
предложения по использованию методов 
дискуссии, кейсинга,  мозгового штурма, 
деловой игры и проч.)  
- Дискретная практика как элемент учеб-
ных занятий  
- Учебно-профессиональные проекты на 
уровне факультета, института, универси-
тета 
- Волонтерская деятельность как самосто-
ятельный проект академической группы 
- Первичный выбор научно-
исследовательского направления 

 

Заключение.  Ориентация преподавателей, осуществляющих подготовку социальных 

педагогов, педагогов-психологов, на организацию интерактивного обучения в настоящее 

время является насущной необходимостью. Это обусловлено низким уровнем готовности 

абитуриентов к интерактивному взаимодействию, дефицитом их опыта в установлении 

эффективных контактов с окружающими, слабой  речевой подготовкой. Практика показыва-

ет, что реализация  интерактивного обучения не должна быть  спонтанной, эпизодической, - 

она требует системности, планомерности, прогностики. Эффективное  содействие   в этом, 

как показала практика, оказывает использование  таблицы  «Методы и формы интерактивно-

го обучения».  
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