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�������	 ��� 
������� 
���	���� ���
������ �����������	. �������	 ����������� 

��������� �������� ���
������ � ������	 �
�� 	 
���	���� ���
������ �����������	. 
������� ��
�����������-����	��������� ������	� 	���� ��������	������� 
�����, � 
����
�� �
	����������
������. � �������� !���
������� �� ���	" ��������" �������� 
���	 ���	: ��	 ���� �������	�, �������� �� ���
���, �
���	��� �� ����� ����� ������ 
���
������ �����������	. 

� ��������		 "������� �� �������, ��� 	��
����� ���� �������	����	� �
	���, 
������, ��"�����		 
�������	���, ��������
���� 	 �������� �� 
���	�	� �	�����	 

������. #�������� �������	������ �����������	 ������
����� �
��	������� ���
������ 
�����-�� �
�$���	��������� ��	. %������ ��� ���� � 
����� – ���	� �� ����	 ��� 
��������	, ���
��������	, �
�������	. 
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�������� ����	
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��� 
�� 
����� 
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����� 

����	
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&��� 
��'���� � ����	
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��
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 ���
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)����������
� 
��'���� ���
�������� �
�� � ���������*+�� �� ����
	
��, ��&���������� 
�������� �� ����������
# ������%�
���, '�
 �
������������ �����%������ ������
�����.  
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#BSTRACT 
The article deals with a teaching process at teacher training university on the basis of application of 

interactive form of learning as well as pedagogical principles of their efficient use. Interactive learning 
modifies forms from translating to interactive, the attention is focused on reflexive activity which is proved 
by research results. 

Key words: interaction, interactive learning, active forms of learning, didactic play, collaborative 
teaching, case study, learning strategy, forms of learning. 
 

A���	$	�� ���
������" �������		 
���	�	� ������� �
�$���	��������� ��
������	� 
��
������� ����������	 ��
�	�������� 	������	� ���"���� � �
���	���		 
��
������������� �
������ � ������ �����. ������	� �	����� �����
�������� 
��
������	�, ������	� ��	���� ��
������������� �
���
������, 
���	���	� 
����������������� ���"���, �������	���� ����"��	����� ����
����� ������ ���"��� � 
�
���	���		 �����	�. (
����������� ������ ����� «������ ��������� �� ������ 
$���	� �
�������
� �����" ����	�, �� 	 ���� ���	
��� ���	������ ��
����	� 
�
��������	�, 	����������� ���
������� ��
������������ ��"�����		, ���
�������� �� 
������	� ���
������ �����$�
� ��
������������� �
������» [1, �.4]. 

#����	� ����
	�����-��"�	����	� ���
������	 ���
����� ������� �
������ 
���	������ 	 ��	"����	������ �
�����	 ������	"��, 	" ����������� � �����	� �	�����, 
����
� �����	���	�, ���	���� ����������	� 	 ������
����	�. � ����	 � !�	� 
������� 	��������� "�
����
 	 $���		 �
�$���	��������� ��
������	�: ��� ������ �� 
������ ��
����� ����	� ������	���, �$�
�	
����� ���	�, �� 	 
���	�� ����������	 � 
������
������	�, ��������	�� ���	" ����	��	����-$	������� � ��������������� 
������	��, ���	�� ����	 ��������������� �� ���� 	 ���	 ������	 � �������� 
�
��������		. @���������� �������� 	 "�
����
 ���	��������	� �
����������� 	 ��������. 
A����� ������	��� �� ������� ��H����� �����	�, ������� ��H����� !���� �
������, � 
������� - ��� �
���	����
��. *�� ������	� � ����"��	����	 
������
��	� ����
��������" 
�
������� ���	��������	�, ������������" � �	����� ��
������	�.  

� ������ ���������� 
������
��� �
����� �����	� � �������	������ ��� �� ������ 
�
	�����	� 	���
���	���" $�
� �����	�, � ����� �������	����	� ������	" !$$���	����� 
	����������	�, � 	�����: � �
���	���		 �	����	������� �
���
������ � ������ �
������,� 
�
	�����		 �� �
�$���	������� ���
���������� ��������-�������	���, � ����� � 

���	�		 ���
����� ���	���		 � 	����������	� 	���
���	���" $�
� �����	�.  

B��
��	����	� ���"��� � 	���
���	���� �����	�, 	����	� �����	� 	���
	����	� 
��
�	, �
	������	 ��	���	� ����	" ����". )" 	���
������� ��� ��	"����	������, ��� 	 
�������	������ ���
��� �
������ - ���
��� ���	�����	 ��������, ���	�	���		 ��� �����-
�������������� �����������	: �.%.C������, I.A.�������	�, =.=��	, C.&.I�������, 
A.I.#�	������ 	 �
.  

� 
��
������ �
������ 	���
���		 �
	�	���	 ����	�: #.'�
���, =�.'	�, 
=�.'�
���, @.J����� 	 �
�	�. 

(
	�����	� $�
� 	���
���	����� �����	�, 	" ���������	� 	 
���	�	�  
��� � �������� ��
�� �������	����� �
���	�, �� ��	 ����������� 	����������	� 
�
������ �	���	�	, $�
�	
����	� ���	�����" 	 �����������	" ������� � �������		 � 
�	
��	� �
	�����	�� �
���������	" 	 	�	���	����" 	�
(	���������	� C.C.��
�	�����, 
A.@������, %.(.'"	���, A.�. A��	���, <.>. )���
���� 	 �
.).A�������������, ������	� 
������������" ����� 	���
���	����� �����	� - ��H���	���� ����"��	����� 
������������ ���.  

)����������	� ���	���" ������� � �
������ �
������	� �����	�, �������	� 
��"�����	����	" �
�������, ���
��	� 	 �
	���� �
���	���		 �����	� 	 ���������� ����� 
���	���� ��"�����		 �����	� � ������ �����. 

(
	����	 ���	����� �����	�: 
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1) �������	� 	 �
	�����	� ����	� ����� ��	������ "�
����
; 
2) �
����� �����	� �
��������� ��� ���� �����" �	���	�; 
3) �
������������ ���������� ������������ �
����������� 	 �������� �� 


����	� ����� �����	�; 
4) �������	� �������� � �	���	� ����� �
�$���	�������� �����������	. 

N��	� 	� ���
������" ���
�����	� 
���	�	� ���	����� �����	� �������� 
	���
���	���� �����	�. "(����	� "	���
���	�" (�� ����. Interaction – ���	��������	�) 
����	��� ���
��� � ���	����		 	 ���	������ ��	"����		. =�� ���
		 �	����	������� 
	���
���	��	��� (������������	� – ���
	�����	� $	����$ =�. '	�) "�
����
�� 

������
��	� 
���	�	� 	 �	��������������	 �	�����	, ���	���	� ��������� ������ "Q" � 
�	���	�" �����	� 	 ���	��������	� � �
�	�	 �����	»» [2, �.7].  

)��
���	� (� ��	"����		) – !�� ����������� ���	������������� 	�	 ��"��	���� � 

��	�� �	����� � ���-��(���-��), ������. 

)���
���	�(� ���	����		) –�
�����, �
	 ����
�� 	��	�	�� � "��� �����	���		 � 
�
��� ���	� �������	�� ��	��� �� �
�	" 	��	�	���, ������� �������� 
����		. 

)���
���	� (� �������	��) – ������ ������	�, ������������� � $�
��" ���������� 
�����������	 ������	"��, ��� �����	�	 ��
������������� �
������ ���	���������� 
�
� � �
���, �����	������ 	�$�
���	��, 
����� �
������ ���������, �����	
�� 
�	���		, ����	���� ������	� ������ 	 ���� ����������� �������	�, ���
������ � 

������ �����$�
 �������� ���
��	������.  

=
�	�	 ������	, � ���	�	� �� ���	���" �������, 	���
���	���� �
	���	
����� �� 
����� �	
���� ���	��������	� ������	"�� �� ������ � �
������������, �� 	 �
� � 
�
��� 	 �� ���	�	
����	� ���	�����	 ���	"�� � �
������ �����	�. '���� 
�
����������� � 	���
���	���" �����	�" ����	��� � ���
�����	� �����������	 
������	"�� �� ����	���	� ����� �����	�. 

&���� ��������	� ��
������	� ��������" "�
����
	��	� 	���
���	���" ��"�����	� 
������� � ���	���� ����
��	�� 	 	����������	�� � �����		 ��������
�. &�	����� ����� 
��
�	� «	���
���	���� ��"�����		» ���	������ � ����	 � 	�$�
���	�����	 
��"�����	��	 ��� �
���	���		 ������� �
������, ��� ��������� � 
����" ���������� 
���	������ �
����	 �
������	�� «��������� ��
� 	�������� ����
	���, �������	�� 
�������� �������, �� ����
�� ����"��	�� ��
��	�� ��	���	�, �
	��� � ������ 	 �
���, � 
����� �����	�������� $�
��» [3, �.212] 

A��
������� ��������
��� ���������	���		 ��������� �����	��� ������� � 
«�	���» (	���
���	����) �	���� (�	�������� 	�	 �����) � 
������� ��
���
��, � ����� 
������ ��������� «���	���� ����� �������	��	 ���� ������������� 	 
	�$�
���	����� �	������ � 
��	�� 
�������� �
����	» [4, �.16].@�������
��� 
������	� �
��
���� � ������� 	���
���	���" �
����� 	 ��
����� �������	���� 
���
�
����� �	�������� ���	��������	� ������������ � ��������
��, ��������� 
������	��� �
������ "���� �����	�, 
���	
����� ���
���� 	����	� ����
	���, 
����
������� �� ����� 
���	� !���� 	 �.�. 

A�������������, �����	 �
����������� � 
��	�� �	��������� �����	�: 
1) ���
�����	� 	 ������ �
����� ������ 	�$�
���	��; 
2) �����
��� ���	�����	 �����	���; 
3) ����	���	� ���
��	������� ��������	� 	 �
���	�	 �
��������	�; 
4)  ���
��	������ � �����		 	 ���	�������; 
5) ����
��	� ���
������ 	 ����������������	 �����	��� 

B��	� ��
����, 	���
���	���� �����	� – !�� �����	�, ���
������ � �����	�. (
	 
!��� "���
������" �� �������� "����������". )���
���	���� �����	� ��"
����� 
������� ���� 	 �������� ����
���	� ��
������������� �
������. N�� �	��	������� 
$�
�� � �
����	
��	" �� �	��������, �.�. ��������	� � ���� ����� 	�$�
���	��, 
���������� �� ���	�����	���		 	 ���	��������		.  
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(������� �� �����	�" �� �����	�� �
��������	� �	��
��
� �������-�������	�	 
��������� � �
��������� �������	������ �����������	 � �
����� �����, ����� �����
����, 
���: 
1)  	���
���	���� $�
�� �����	� �
���������� ���� �
���	���	� ������� �
������ 

��������, �
	 ����
�� ������� ��"��	��� � ���	�		 $��	�	����
� � �
������ ���	����� 
���	��������	� �������� � ������ ����
	����, ���� ����� 	 � �
������������; 

2) ��"�����	� ����
��	� 	���
���	���" $�
� �����	� � �������	������ ��� �
���������� 
����� ��!������, ���	����	 ����
������ 	����������	� 	���
���	���" $�
� �����	� �� 
��	����� �
����"(	���
���	���� �
�����	�) � ��	����� ������� 	 �������� � ����: 
������	� 	�
���" �
����
 	 �
	���� ���
������� ������	� 	" � �
���	� �
������	� 
�����	�, 
���	����" � �
��	�	����� $�
��; 
���	
��	� 	����������	� �� �����	�" 
	�
���" �	���	�, !�������� �	����	�, �
������	� � 	�
���� $�
�� ���	��
��	" 
�����	�; �������	� �	����	����	" 	�
 	 ������	� 	" � ������ �
����� � �	�� 
�
���	����	" �����	�, �������" �����	�, 	����������	� �� !����	���" �
��"; 

3) !$$���	������ �
	�����	� 	���
���	���" $�
� �����	� � ��� �������	������ 

���	���	�� ������	" �������	����	" ����	�: ������	� �	����	������� �
���
������ 
� �
���	���		 ������� �
������; 	����������	� �
	��	��� ���	�����-��	"����	������� 
�����	� � ������ 	 ��������� �����������	; ���	��
	�� �	�������" ������������ 	 
�
�$���	�������� ���
���������	 ��������; $�
�	
����	� ��	"����	������ �����-
����	 �
������������ � 	����������	� 	���
���	���" $�
� �����	�, ���
�������" �� 

���	�	� ���
����� ���	�����	 ��������.  

&���"��	�� �����	��, ��� � 
��	�� 	���
���	����� �����	� �������-$	�����	: 
•  �	�	�� �
	�	����	 ����	��, 
����� ������� �
������ �� ������ ����	�� 

	�$�
���		, 
•  �����	���	�����
���	���� ����	�, �
	�	���	 �
�������� 
����	�, 
•  ���������	 � �	����	�", 
•  �����	�� � �
�	�	 ������	�	��.  

 &� �����	�" �� �����	�� �
��������	� �	��
��
� ��������	���� ��, ��� 
�������
��	���� �����	�(collaborativelearning) ���	�	�	
����� ��������, ���� ����	���" 
�� ������" ���	��
��	" �����	�". C��	������ �������� �������������� ���, ��� ��	 �� 
�����������	 ������� �
����	, �����	� �
�"��	�	 ����
�, �������� ������� ���	 
��	���
������� � ����� ���"� ��� ���	� �	����-�
������	�	, ����	 ��
�����, ��� ��� 
�
������ 
����� ����	�� �� ������ �����	���	���� ���	�, �� 	 ���
��	�� 	" ��� �����. 
N���	��� ���� 	 ����� � �
	��
	��	 $�
���	���������	���	�.A������ ����� ��
������	 
�
	��
		 ����	���	� ��� 
�$�
��	���� 
�����, ��H���	��� ����	���	 ���	 
�������� � 
�
������ ��������	���	� ������� 	���������	� 	 
�����	
����	 ������ 
����� ���	" 
�����
��	���. B���� $�
�� 
����� �
	���	�� ��������
��	� ��������, ��	 	���	 
�������������
��������������	 ����	���	� 
�$�
��	���� 
����� (�������	
����	�, 
���������	� ������«(����� �
	�	������� �
��» 	 �. �.), ���������	 � ���
��		 ����" 

����	� � 
�$����		 («=�
��� 
����	�»), �������	 ����� ��������	" ��
�����	�.  

C���	� ����
����" �	���	�(case-study) ��� ��	� 	� ��	����� !$$���	���" ������� 
�
���	���		 �������������� �����������	 �������� �� �
���	����	" �����	�" 
���	��� 
����������� � ����	�	
����	� ����� � 
���	���" �	��": �	���		-	�����
��		, �	���		 –
�
�����	�, �	���		 –�����	, �	���		-�
������. (
	 	����������		 ���	" $�
� 
�
����	��� �
	�	����	� ����	� �
	����" 
����	�, 
������ 
����
����	� ����
����" 
�	���	� �� �����		, ��
���, �
������ 	 �������	���� �������	� ��
	����� 
����	� 
����� 	 ��� �� �	���		, ��� ���������� ���	�� ���� �������" 	 �������������� 
�
��	����� 	����������	� 	�������� � 	" 
����
����		 	�$�
���		. 

A"����	������ �����������, � �����, ���	�� �������� ����� ��
������� �������� 
�����, ���� 	" �
��	
����� �� �
	������ 	 
����	
�����. A ������� ������ «����-
�	��
����», ���
	��
, ������� �����	�	
����	 ����	� �� 	������� �
������, �������	 
	 $	��	
����	 ����� 	 
���	�	� � �
���	�����" ������" 	 �����	�", $	��	
����	 
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����������� ����	������� ���
��		 ����	�� 	 �	����� (� ������� ���	�	 � �
��" 
������������ �������, �����	����	" �
	���� 	 $�
� �����	�), 
���	���	 ���	������ 
������	�, 	 � �����, 
���	���	 �����	���	���� ���	�. A�������� �"�� «@�
�� 
�����	�»,�������-$	�����	 �	�	�� ���	����� �
���������� ����������� ����	� � 
���
���" �
	�����" ��
�	��, �������� ��
������	 �"�� �
���������	� �
������ 
(	�$�
���	� �� 	������� ����) 	 �������	���	 ���	������	 ���� ��������	. 

(
	 	����������		 ��
����		 «A������� - �� ��������» �
	������� ��	�-��
��, 
���
������� ����
��� ������� ���	�	�	
����	 ���� ��	�����������, ����
� �������	 �� 
���
���, ���
�����	 �	��
��
��������	� �����	�, $�
�	
����	 �����	����	� �����	. 

 �� �
��� �
������	� �����	� � 	����������	�� ��
����	� �
	�	������� ������	� 
�������-�������	�	 �����	 ������	�� �����	�, � ����� 
���	���	 ����"��	��� 
������ 
���	� 	 �����	 � �
�������		 ���	" �������(«A�����	������ ��
��», «J	����», 
«'������� ��
�» 	 �
.). &��
	��
, �
	 	����������		 ������ «��
����� �
���» 
�������-�������	�	 ����	�	
����	, �������	 	 ����	���	; ���	 ��	�������� � ����� 
	�$�
���		 � �
������ ���� 
����� ��� ���; 
�$����	
����	 �� ����� ��������	� 	�	 
����������	� ������ �
���������	�, � ����� 
���	�������	 � �
������ �������������� 
�����������	 �����	���	���� ���	� � ��
��� 
�����.  

B��	� ��
����, �� �����		 ������� �������	 �������	 
�$����		 �
	 ���	�		 
����	�, ����
�� $�
�	
����	�� � �
������ 
���	���		 ��"�����		 
���	�	� �
	�	������� 
������	�: 

1) ��	"����	����	 ���	 ������ � ��������	� 	 ����	� ������	�; 
2) ��
��	�	�� � ����
���	�	�, �����
�����	� ���	��; 
3)  ���������	 ���
������� � 
�$����		; 
4)  ���������	 ��������������� �� 
�������� �����������	, �������� � ��
��� 	 

�
������ 
�����; 
5) �	�	�� ������	���� ���������� ������������, �	���	� 	 ���� � ���.  

 � �����, �
�$���	�������� ���������� ��������-$	������� � �
���	������ 
����� � 
������	�	�� � 	����������	�� 
�����"(������") 	�
 ������	�� ��
����	�� �������� 
�
	������ 	���
���	����� �����	� ��� ����	������ $�
�� �
���	���		 �������������� 
�����������	 � ������ ����
�����	 	 �
�����	
����	 �����	. N��� 	� ���	" ����� – 
������	� ���$�
���" ����	� �����	�, �� ���� ����	�, �
	 ����
�" ������	��� 
������� ���� ���������, ���� 	������������� ���������������, ��� ������ 
�
����	���� ��� �
����� �����	�. ��� ������	��� ����������� �����������	 � 
�
����� ������	�, ��	 	���� ����������� ���������� 	 
�$����	
����� � �
������ 
�����	�.A������������� ���� 	 ����	� �����	��� ��
������������� �
������ ����� 
	�����	��� 	" ���	�������	�	 ���	�������	�. =����� ���	�	 ����	��	 	 ������ 
�����������	, �����	�	 ��
� �� ���� ����� ������	" $���	� �
�����������, ��� 
�������� 	" ���	���	� 	 ����������� ������� �
����	�����	 �����	�. 
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