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Введение 

В философском понимании интеракция (от англ. interaction — 

взаимодействие) - методологическая закономерность, а общение, как явление 

более частного порядка, включено во всеобщий процесс взаимодействия 

событий, действий, состояний в контексте современных реалий.Уточним, что 

современным миром правит многообразие, требующее инновационного 

мышления, самоорганизации, что касается каждого из нас, всего и везде. Это 

универсальное требование эпохи глобализации, как бы парадоксально оно не 

звучало. Следовательно, современное образовательное учреждение - это 

фабрика идей, которая конкурентоспособна тогда, когда не только даёт знания, 

формирует умения и навыки, но и развивает у её субъектов способности к 

воображению, вдохновению, неповторимости и инициативности. Данное 

обстоятельство приводит к необходимости  не только концентрировать все 

усилия на формировании компетентности, но и востребует интерактивность как 

средство развития творческих способностей личности для реализации её 

сущностного потенциала. Причём, если человек сам ставит цели своей 

деятельности, в том числе и образовательной, деятельность имеет активный,  

творческий характер.Определим, что актуальной методологической установкой 

современного образования в аспекте глобализации является стратегия 

интерактивного подхода. Стратегия интерактивного подхода в методологии 

социального и гуманитарного знания – это фактор, позволяющий образованию, 

с одной стороны, вписаться в интегративные тенденции глобализации и не 

отстать от развитых стран, с другой – не утратить своё национальное 

своеобразие. Данная стратегия предполагает постановку трёх основных 



вопросов: каким образом интерактивный подход в глобальном мире 

способствуют развитию самоорганизации в образовании;какой вектор 

глобализационных изменений предпочтителен для системы 

образования;каковы результаты работы системы образования в парадигме 

педагогической интеракции? Полностью согласуются с интерактивным 

подходом две теории: теория игр и теория моделирования.  

1. Актуальность проблемы 

Для определения актуальности использования стратегии интерактивного 

подхода в образовательной практике определим качественное своеобразие 

глобализационных процессов в современном нелинейном мире. Во-первых, 

нелинейный  мир  делает  более  проявленными  социокультурные 

противоречия,  поэтому  важной  проблемой  дня  становится  поиск  путей  

когерентного взаимодействия противоположных точек зрения, позиций, 

способов деятельности и других противоположностей. Стратегия 

интерактивного подхода в таком случае поможет в работес логикой 

самоорганизации, которая предполагает коэволюцию. Эту диалектику наиболее 

полно отражает понятие гармонии в гераклитовской интерпретации. Гармония 

есть внутренняя связь, скрытая согласованность, то есть равновесие, 

получающееся в результате «схождения» неослабевающего «расхождения» 

противодействующих сил. Образ гераклитовской реки, символизирующей 

всеобщий миропорядок, выражает оба противоположных аспекта бытия: 

изменение вещей и их устойчивость. Чтобы оставаться самой собой, река 

должна все время течь. Это значит, что каждая вещь пребывает в состоянии 

тождества с самим собою и одновременно постоянного изменения, то есть 

представляет собой единство противоположностей. Это скрытая гармония 

вещей есть  миропорядок, нарушение которого недопустимо и влечет за собой 

справедливое наказание. 

Во-вторых, есть и обратная сторона взаимодействия в глобальном мире. 

Процессы взаимодействия создают  целый мир поведенческих моделей, 

которые постоянно, ежедневно на работе и в быту окружают человека и 



программируют его деятельность, упрощают до безобразия мыслительную 

активность во все возрастающем масштабе. Тем самым, происходит разделение 

мозга и разума, тела и души, и люди становятся автоматами, у которых 

осознанность, как ключевая функция человеческой души, постепенно угасает, 

потому что большинству людей так проще выживать в глобальном мире. Это 

опасный процесс нивелировки личности, индивидуальности, перекрывающий 

истоки вдохновения и творчества, а в худшем случае ведущий к уничтожению 

естественной человеческой потребности к творчеству посредством разного рода 

дурманящих веществ: алкоголь, наркотики, курение. Стратегия интерактивного 

подхода возводит в ранг необходимостивыявление, определение и анализ тех 

универсальных моделей интеракции, которые способствуют самоорганизации и 

продуктивно влияют на развитие личности с целью грамотного, осознанного  

применения данных моделей в педагогической практике. 

В третьих, в контексте интерактивного подхода становится понятным, что 

интеграционные  тенденции  отвечают  положению,  основанному  на 

признании того, что целое развивается быстрее составляющих его частей, 

поэтому процесс  глобализации  не  может  быть  рассмотрен  односторонне,  

только  как процесс, нивелирующий и унифицирующий культурное 

разнообразие.Говоря философски, необходимо осмыслить относительную 

ценность и противоречивость любого процесса развития посредством 

уточнения субъектов интеракции, метафорически определим их как два лагеря 

человечества, между которыми произошёл «раскол», но не  на  

пространственно-территориальной  основе.  Впервые  процессы  интеграции  и  

дифференциации  в  обществе развиваются одновременно, предоставляя «по 

горизонтали» («глобализация снизу») новые  возможности  развития  человеку  

и  образованию   через  постижение  всего многообразия  мира, условно 

назовём  это явление горизонтальным вектором;  и  универсализируя 

социокультурное многообразие, а  посредством Болонского процесса 

унифицируя высшее образование, «по  вертикали» («глобализация  сверху») – 

вертикальный вектор.   



Но  людей разъединяют и объединяют не  только  технологии и вектора 

глобализации,  но  и  прежде  всего,  ценностные  и смысложизненные 

ориентации.  Соответственно,  глобализация,  понимаемая  с  позитивных  

позиций  как стремление человечества к достижению цивилизационного 

синтеза при сохранении множества  народов  и  культур,  нереализуема  без  

изменения  общей  парадигмы развития  человечества,  без  качественного  

преобразования  системы  ценностей  и практик культуры, без развития 

образования и образовательных институтов.   

С позиций интерактивного подхода, ключевой фигурой в образовании 

является педагог, как человек, имеющий высококогерентное  управляющее 

поле, то есть опыт, знания, правильность поведения и харизму. Именно педагог 

как проводник в глобальном мире обеспечивает правильность пути. В процессе 

педагогической интеракции, педагог, подобно отряду сопровождения, остаётся 

рядом на протяжении дороги в период обучения, чтобы ученики не сбились с 

пути. Педагог даёт ту энергию, которая помогает ученикам достигать цели. 

Живая энергия личности педагога намного превосходит статичную энергию 

страницы текста в киберпространстве. Воодушевление преподавателя по 

поводу своего предмета может намного легче зажечь в учениках страсть к 

обучению. Доброта, любовь педагога содержат в себе положительный 

эмоциональный аспект. Признательность за это приводит к эмоциональному 

переживанию в самой глубине сердца ученика, вызывая уважение и 

интенсивную ответную теплоту к учителю за его доброту. Любовь здесь не 

несёт в себе обычного значения пожелания счастья и не означает переживания 

страсти. Любовь  в образовательном процессе – это сердечное тёплое чувство, 

возникающее безмятежно радостное переживание, которое ученики 

испытывает к учителю, основываясь на вдохновении и уважении. Ученики и 

учитель, высоко оценивают друг друга и находят радость в процессе такой 

интеракции, как акта творения себя и своей жизни в процессе познавательной 

деятельности. И умственная совместная деятельность, сильное желание и 

мотивация испытать духовный подъём от такой совместной деятельности 



делают учеников и учителя открытыми и восприимчивыми к получению 

вдохновения. То естественное тепло и принятие, которое исходит от педагога, 

формирует в учениках устойчивое позитивное отношение к миру и самому 

себе, такое состояние ума, которое опирается на комплекс положительных 

подходов и качеств. Они содержат уверенность в преимуществах 

положительного состояния и моральных критериев, происходящих из 

понимания смысла духовности и качеств личности педагога, обладающего ими.  

В этом случае компьютеризация создает технологическую основу 

информатизации общества, в котором информатика и владение ЭВМ является 

второй грамотностью повышающей интеллектуальные и творческие 

способности человека, находящегося в условиях глобальной деревни.А 

приподнимающая энергия здоровых взаимоотношений в процессе интеракции с 

педагогом и другими обучающимися помогает ученику, студенту 

самоорганизовать свою жизнь в соответствии с позитивными тенденциями 

глобального мира, ибо, следуя концепции неявного знания Полани [12], мы 

считаем, что  в каждом акте познания и деятельности присутствует страстный 

вклад познающей и творчески активной личности. Именно такие, зачастую 

неявные знания передаются от учителя к ученику или от поколения к 

поколению на уровне непосредственной демонстрации образцов деятельности 

или, как иногда говорят, на уровне социальных эстафет, следовательно, в 

образовании на уровне педагогической интеракции. Условием успешного 

функционирования в группе в процессе педагогической интеракции  является 

приобретение её участниками общих «интеллектуальных навыков и творческой 

деятельности», которые составляют фундамент совместной работы участников 

педагогической интеракции. Это и есть процесс активного постижения 

познаваемых вещей, действие, требующее особого педагогического  искусства, 

направленного на восприятие целого, выбор главного, поскольку в глобальной 

деревне информация доступна сразу всем, и получить ее можно практически 

мгновенно, только вот правильно интерпретировать её и продуктивно 



использовать, опираясь на креативное, системное и аналитическое мышление – 

серьёзная проблема.  

Аксиоматичным становится утверждение о том, что в этом мире 

непрекращающихся событий человек уже не в состоянии строить свое 

мировосприятие как раньше - последовательно, шаг за шагом, по кирпичику. 

Ему приходится учитывать сразу все факторы.Но времени на их анализ нет, 

следовательнонеобходимо полагаться на интуицию, воображение, фантазию и 

владение семиотическими навыками, которые позволят, например, «отличить 

пасторальную поэзию от сатиры, научат отделять зерна серьезных 

философских проблем от плевел всяческого безумного бреда»[7]. Но не просто 

заворожено уставившись в мерцающий ящик, а имея опыт совместной 

творческой деятельности. В реальном интерактивном режиме в 

образовательном процессе, способствующем мгновенному целостному 

восприятию и выбору главного, и, расширив возможности собственного тела в 

пространстве посредством интернета, ученик имеет возможность 

распространить на всю планету свою творческую активность.  

Творческая активность – интегральное понятие. Она может проявляться и 

как побудитель деятельности, и как устойчивое свойство личности, 

характеризующее субъекта в момент деятельности. Творческая активность – 

это и обобщающий критерий развития личности, в котором выявляется уровень 

реализации её сущностных сил, отражается мера возможности их актуализации 

в реальной преобразовательной практике. Сущностные силы человека – это, 

прежде всего, его духовный, творческий потенциал, так как активность 

духовная – всегда есть творчество. Сущностные силы человека – это и 

способности к выполнению определённого вида социальной деятельности, это 

духовные и социальные потребности, человеческие чувства. Следовательно, 

специфика интеракции как феномена педагогической теории и практики 

образования определяется через  совокупность отношений, принципов, 

механизмов и объемлющих концептов («образование», «развитие», «культура», 

«творчество», «система», «диалог», «рефлексия»).  



Сила концептуального видения в интерактивном подходе – в постижении 

полноты смысла педагогической интеракции, поскольку концепт, в отличие от 

понятия, субъектен, то при своём оформлении в концепцию он предполагает 

наличие другого субъекта. Концепт – это всегда событие, концентрирующее в 

себе время - акт памяти, ориентирующий в прошлое, акт воображения – 

ориентация в будущее, акт суждения – настоящее, здесь и сейчас на конкретном 

интерактивном занятии, гуманистическая природа которого определяется 

субъект-субъектным взаимодействием педагога и учащихся.  Это и есть логика 

самоорганизации, а значит, логика раскрытия духовного потенциала, логика 

становления, становящегося бытия, которое всегда в динамике.  

Педагогическая интеракция дополняет и углубляет понятие педагогического 

взаимодействия, как связи субъектов и объектов образования,  

детерминированной образовательной ситуацией, опосредуемой социально-

психологическими процессами, приводящей к количественным и качественным 

изменениям их исходных качеств и состояний, в следующих  положениях. 

Педагогическая интеракция представляет  взаимодействие,  особенности  

которого  вытекают  из  совместной, групповой деятельности, где важна 

импровизация, направленная на развитие духовно-творческой активности её 

участников. Педагогическая интеракция  является  взаимодействием  субъектов 

образования,  в  ходе  которого  осуществляется  взаимовлияние, что 

предполагает обязательную активностьеё сторон-участников. Активность 

является причиной индивидуальных деяний субъектов, участвующих во 

взаимотворении. Образовательными «продуктами»  педагогической интеракции  

являются  действия,  деятельность, со-мыслие, поведение,  мотивы, установки и 

др., соответствующие целям образовательного процесса, в том числе и целям 

совместной  мыследеятельности, направленной на самоорганизацию, на 

раскрытие духовного и творческого потенциалов, поскольку именно сознание 

является инструментом духовной деятельности[10].  

Педагогическая интеракция - это не просто новый педагогический термин, 

обозначающий некий самостоятельный феномен, но процесс и результат 



взаимовлияний, взаимотворений, взаимодействий в образовании, направленный 

на развитие творческой активности, личностный и духовный рост участников и 

система их значимых отношений. Общение в процессе педагогической 

интеракции - это её предметное воплощение, практическая сторона.  

 Каждое действие  в процессе педагогической интеракции имеет свою 

внутреннюю природу, органику, имманентно присущую ему структуру, 

творческое своеобразие. Особо подчеркнём, когда всё это носит гуманный 

характер, совокупный результат интересен и продуктивен. Педагогический 

опыт подтверждает подобное утверждение. Технология педагогической 

интеракции, раскрывающая духовный, творческий потенциал личности, требует 

соответствия природе симбиоза личности и творческого акта. Глубинная, 

сущностная  связь личностного и творческого раскрывается у Н. А. Бердяева 

«Личность есть не субстанция, а творческий акт». Творческий акт связан с 

глубиной личности»[3]. 

Иными словами, происходит со-единение в накопительном, 

кооперационном, консолидированном групповом взаимодействии социального 

процесса и творческого процесса, учебных программ, ориентированных на 

стандарты,  и творческой потребности к трансформации, преобразованию к 

самовыражению,  самопрезентации,  конкретики педагогической цели и 

творческой визуализации мечты, объективно существующего знания и 

наполненного личностным переживанием смысла, педагогической 

технологизации процесса интеракции и безграничности воображения и 

фантазии учителя и учеников, педагога и студентов впроцессе занятия. И, 

конечно же, педагогическая интеракция – это игра, позволяющая реализовать 

педагогу свои функции, соответствующие реалиям современности и выходящие 

за рамки традиционных представлений о деятельности педагога.  

Таким образом, результатом эффективной педагогической интеракции 

становится широкомасштабное когерентное преобразование, где интеракция – 

это средство расширения человека и преодоления конфликта между личностью 

и глобализационными процессами в информационном обществе, средство 



создания особой новой атмосферы жизни человека, эволюция которой, по 

мнению Маклюэна, претерпевает несколько стадий. Информационное 

общество поначалу может довести человека до оцепенения, затем проводит 

через осознание ответственности за свои действия, возможность осуществления 

которых он получил с обретением новых технологий, и, в конце концов, 

человек начинает работать над достижением баланса, обретением пропорций 

между силой технологий и своими «расширенными» ощущениями. Это, на наш 

взгляд, приводит к гармонизации взаимоотношений с миром, другими людьми, 

с самим собой.  

Это ещё и вопрос о том, как выстроить правильные человеческие 

отношения в образовательном процессе, позволяющие ученикам идти в 

дальнейшем по пути служения миру, народу, государству. Иными словами в 

процессе педагогической интеракции проявляется самоорганизационная 

способность личности, выражающаяся через потребность в служении людям, от 

которого возникает чувство радости и наполненности жизни. Эта способность 

есть у всех, но не у всех она проявляется. К сожалению, духовно-нравственным 

смыслам, щедро заложенным в различной философской, художественной, 

публицистической и другой литературе, - невозможно научить. Они творчески 

создаются, обретаются в пути к тому лучшему, что потенциально присутствует 

в каждом из нас, это есть духовный потенциал, сокровищница нашей души. 

Качественная характеристика такого потенциала – в характере взаимосвязей, 

направленности, степени напряжения и способности к проявлению духовных 

качеств служения людям. Потенциал является системообразующим фактором 

для личности, поскольку в потенции присутствуют элементы гармонизации и 

интеграции компонентов системы и нацеленность на достижение результата.  

Педагогическая интеракция – это та технология, которая способствует 

реализации данной способности и является способом проживания значимого 

для учеников образовательного события, переживания его нравственных и 

социальных смыслов, воплощения его результатов в практике группового 

творческого взаимодействия в процессе интерактивного занятия.  Теория 



педагогической интеракции разработана автором данного исследования и 

развивается сегодня как на занятиях со студентами, магистрантами, так и на 

курсах повышения квалификации преподавателей высшей школы.  

Мы считаем, что именно педагогическая интеракция как продуктивное, 

направленное   на   творческое   преобразование, совершенствование  

действительности  и  самого  себя межличностное взаимодействие педагога и 

обучающихся, способствует гармонизации личности, потому что затрагивает 

все личностные аспекты участников, потому что основана на внутренней 

мотивации, желании личностного роста, потому что структурируется как 

диалогическое взаимодействие, взаимодеяние, взаимотворение, совместное 

порождение;  потому что основывается на принципе творческой активности 

личности на трех онтологических уровнях: природном, социальном, духовном 

и  опосредуется социокультурной средой; потому что использует 

интерактивные технологии развития творческой активности личности, 

интерактивные технологии развития всех видов мышления и мотивационный 

эффект обратной связи; обеспечивает повышение уровней самоорганизации, 

рефлексии и творческой свободы личности; творческая активность придает 

педагогической интеракции продуктивный, синергетический характер и 

является необходимым условием личностного, профессионального и, в 

дальнейшем, карьерного роста в глобальном мире[9].   

Уточним, что модернистская культурная установка уступила место 

установке на интерактивность. Дело в том, что в методологии  модернизма 

развитие и прогресс усматривалисьна уровне тольколичностных структур, и 

прежде всего в доминировании и культивировании индивидуального начала, 

его прерогативой перед коллективным. В контексте интерактивного подхода 

эта проблема получает новую трактовку, связывающую жизненный мир 

личности и параметры её социального существования. Чем более человек 

интегрирован в процессы взаимотворений, взаимодействий, взаимовлияний, 

тем больше он интегрируется в структуры самоорганизационного порядка, тем 

менее ему присущи ощущение одиночества и отчуждённости. 



Стратегия интерактивного подхода интерпретируется с помощью 

синергетического дискурса. Синергетический дискурс на исследуемую 

проблему невозможен без обращения к понятиям мифа, игры. Сама природа 

самоорганизационных социальных структур основана на игровом, 

мифологическом начале как интегрирующем общность, исключает ощущение 

человеком своей отчуждённости от жизни сообщества. При этом с 

безусловностью активизируется коллективная доминанта интерактивных 

процессов, растёт степень отождествления себя с сообществом, 

парадоксальным образом не приводящая к ощущению утраты свободы (по типу 

игрового, командного единства). Такая интерактивная модель развития 

самоорганизационных процессов в образовании утверждает притягательность 

для человека подобных структурных преобразований. 

Понятия мифа и игры оказываются необходимыми и успешно 

работающими в системе образования посредством интеракций, в том числе и 

сетевых, находящихся во вневременной плоскости. Трансляция и репродукция 

различного рода символов и смыслов объясняет многие культурные явления, 

неожиданные с точки зрения линейных, прогрессивистских моделей. Новое 

сегодня вырастает из старого. Вселенная опять срастается в мир, 

напоминающий об архаическом синкретизме. «Религиозное возрождение, 

усиление веса мифологического сознания в формировании системы 

представлений человека противоречит линейным прогрессивистским 

ожиданиям, обещавшим демифологизацию сознания»[2]. Но с точки зрения 

синергетического дискурса эти явления представляются той закономерной 

активизацией самоорганизационного начала, когда оно начинает доминировать 

над организационным, что сопутствует кризисным состояниям цивилизации.  

Таким образом, глобальный мир, сеть интернет не могут взять на себя 

главные образовательные функции педагога. Да, трансляция информации во 

многом была прерогативой образовательных институтов.Но знания не  

редуцируемы до информации,  они рефлексивны и являются инструментом 

получения новых знаний. Образование, которое строится по клиповой модели, 



воспроизводит разорванность целостного мира человечества, приобретает 

формы теле-шоу. Интерактивный подход снимает эту угрозу. И Интернет в 

этом становится союзником, поскольку освобождает во многом преподавателя, 

позволяет использовать дополнительные средства мультимедийности в работе с 

текстами культуры.   

Текст культуры как эффективный помощник педагога должен быть 

исчерпывающим и  в то же время способным стимулировать обучающихся к 

самостоятельному мышлению – к готовности узнавать, анализировать, 

находить глубинные взаимосвязи повседневных явлений. Но педагогическим 

текст культуры станет только тогда, когда педагог, опираясь на совместное с 

учениками творческое мышление, раскрывает его образовательные 

возможности и строит учебный образовательный процесс в единстве всех 

сторон актуального «очевидного» опыта сознания ученика как равноправного 

участника процесса познания и творчества.  

Способность творить – полезное качество, которое пригодится как в 

профессии, так и в обыденной жизни, но творческие способности развивать 

непросто. Единственный способ сделать это – как можно больше 

практиковаться. Интерактивный подход в образовательном процессе – 

эффективный способ развития творческого мышления. И развитие творческого 

мышления это не изысканная добавка к целям образования, а фактор 

выживания в современном мире. В процессе педагогической интеракции 

высвобождается естественный творческий потенциал студенческой, 

ученической  группы не потому, что педагог вливает творческую энергию из 

большого шприца новаторства, а потому, что педагогическая интеракция может 

подействовать как катализатор, высвобождающий естественное стремление к 

творчеству, часто заблокированное пробкой пассивности, лености, привычек, 

стереотипов, а зачастую и напряжением. Поэтому главным в отношениях в 

системе педагог – обучающиеся  является ощущение атмосферы взаимного 

принятия и открытого признания достижений, которое рождается чувством 

уверенности, осознанием личного и профессионального роста.  



Сущность педагогической интеракции заключается в особом характере 

отношений при усвоении новых знаний, умений, опыта. Благодаря таким 

отношениям реально возрастает потенциал каждой из сторон, т.е. наряду с 

целевым результатом занятия для обучающихся имеется и результат для 

педагога - его личное (профессиональное) развитие.Такие отношения могут 

возникнуть в процессе руководства, наставничества, тренерства, фасилитации, 

консультирования, обучения и т. д. Для этих отношений характерно признание 

личных мотивов и интересов обеих сторон, опора на сильные стороны 

обучающегося, особая эмоциональная атмосфера доверия и создания 

уверенности в успехе. 

Центром взаимодействия в такой педагогической интеракции, безусловно, 

является диалог, который содержательно может оформляться, благодаря 

текстам культуры. Знание, порождаемое в таком процессе педагогической 

интеракции, не передаётся из головы в голову, как нечто драгоценное и 

непреложное, а правильнее будет сказать, что педагог переживает истину 

текста культуры и передаёт его своим ученикам как вдохновение. Это 

вдохновение побуждает учеников к порождению нового знания, как 

собственного опыта трансформации, осмысления и переживания.  В данном 

контексте мы видим, что интерактивный подход к работе с содержанием 

текстов культуры – это непрерывное развитие. Это безжалостное отсечение 

любой возможности закрепиться на достигнутом и «почить на лаврах», это 

уникальное образовательное путешествие. Мы полностью поглощены 

исследованием, наблюдением за тем, как этот процесс продолжается, 

разворачивается и углубляется.  

Цель такой работы на методологическом уровне: создание 

образовательной ситуации, в которой будет использоваться принцип 

герменевтического круга. В действительности, реализация этой цели – далеко 

не простая задача, потому что старый вопрос о применении герменевтических 

идей в педагогическом знании до конца не разрешён. Герменевтика не может 

ответить на все вопросы. Она не решает всех образовательных проблем. Но она 



помогает изучить дороги сознания и мышления, установить смысл 

образовательных процессов. Благодаря принципу герменевтического круга 

каждая личность может в своей собственной субъективности обнаружить 

объективность образовательных оснований. Применяя в образовательном 

процессе принцип герменевтического круга, можно войти в познавательную 

ситуацию и помочь её анализировать через прояснение значений и смыслов в 

сознании обучающегося. Важным является и то, что текст культуры содержит в 

себе и педагогические смыслы. Отбор текста культуры, - процесс значимый, и 

ответственность за этот процесс лежит на педагоге, как более опытном 

участнике совместного мышления. И, всё же, для обеих сторон необходимо ас-

сертивное применение развитых коммуникативных умений: активного 

слушания, взаимного проговаривания чувств и ожиданий, задавания особым 

образом сконструированных вопросов, мотивирующей обратной связи. Важна 

атмосфера искренности и отсутствие малейших намеков на манипуляцию друг 

другом. Такое взаимодействие является превосходным средством личностного 

роста, не говоря уже о достижении целей занятия. 

В этом случае и автор текста культуры, с которым работают на занятии, 

тоже становится непосредственным участником совместного творческого 

мышления, даже не присутствуя на физическом плане. Процессы суггестии 

(внушения) как передача эмоционального состояния, волевых импульсов и 

мыслеобразов и экстаз, как способ пробуждения глубинного восприятия, 

духовного разумения, - продуктивно работают на раскрытие принципиально 

новых возможностей интеллекта «сообщаться» с инобытием через 

преображённое мыслетворчество.  

Таким образом, педагогическая интеракция – это ещё и знаковая 

реальность текстов культуры, позволяющая преподавателю не ограничиваться 

передачей информации, а в условиях стирающихся и открытых 

междисциплинарных границ менять правила игры, мотивируя обучающихся 

проявлять воображение и гибкость мышления, решая педагогические задачи и 

развивая все виды мышления. В нашем случае такими задачами является 



вхождение в текст культуры, постижение его системы ценностей, авторской 

модели мира и человека и через текст - вхождение, погружение в определенную 

культуру или силовое поле культур, получение образовательного продукта 

посредством совместного творческого мышления. 

Следующая актуальная проблема данного исследования – определение и 

анализ универсальных моделей интеракции в культурно-историческом и 

антропологическом контексте. Даная методологическая операция 

осуществляется, во-первых, посредством выявления универсальных процессов  

взаимодействий и коммуникаций.Так определяются  модели, которые 

встречаются во всех культурах и исторических периодах  и  с помощью 

которых кодируются и символизируются их различия.Во-вторых, посредством 

рассмотрения данных процессов на адаптацию к постоянным изменениям в 

общественно-историческом и социокультурном развитии.Подразумевается 

изучение влияния коллективных представлений на совместную активность 

людей. В контексте педагогических феноменов объединяет эти направления 

изучение механизмов человеческих отношений, поскольку педагогика - в 

любой форме – это, прежде всего, отношение к проявлениям духовной жизни 

общества, основанное на взаимодействии обучающих и обучающихся. 

Внимание фокусируется в данном случае на восприятии и символизации 

особенностей поведения учителей и учеников, корреляции характеристик 

поведения, определения отношений и высказываний по поводу разнообразных 

текстов культуры в ситуациях,  когда используются различные модели 

взаимодействия. Данное обстоятельство  подчеркивает значимость процесса 

познания и групповой творческой активности как способа взаимовлияния 

участников педагогической интеракции.  

Уточним, что каждая система образования использует модель 

взаимодействия, которая зависит от высоты культурного развития, а значит от 

уровня развития философии, науки, мировоззренческих особенностей. В 

истории культуры сформировались несколько универсальных моделей 

взаимодействия, которые представляют собой культурно-историческую основу 



современных представлений о педагогической интеракции. Данные модели 

объясняют основные приемы, с помощью которых происходит педагогическая 

интеракция, а все остальные являются лишь их вариантами или развитием. 

Благодаря подобной универсальности, целостности,  модели образуют 

законченные и самодостаточные парадигмы, способные обеспечить реальную 

адаптацию личности в социуме на соответствующем уровне. 

Ранние формы мышления (протофилософия) и первобытные верования 

(мифологическое объяснение мира), являясь философской основой 

доисторической педагогики - это огромный «банк данных» для моделирования 

современных педагогических интеракций.  

Что такое тотемизм - поклонение мифическим предкам? Что такое система 

табу - запретов на определенные действия? Что такое анимизм - вера в 

одушевленность любой материи? Что такое инициация - обряд посвящения 

юношей в общество взрослых? Каждое из названных явлений, проходящих 

обычно по ведомству религии, может быть истолковано с позиций полной 

педагогической корректности. Современное общество продолжает соблюдать 

те же институты, лишь значительно окультурировав их. А в низовых слоях 

народа, или в его специфических группах они существуют почти в 

первозданном виде[5]. Это пралогическая модель интеракции, носящая как  

правило, субъект-объектную форму, где субъект – это окружающий мир, а 

человек – это объект, который только объединившись с собратьями, может 

стать полноценным субъектом, адекватно реагирующим на вызовы природы. 

Античная культура, благодаря Сократу, подарила педагогике модель 

майевтического взаимодействия - образовательного родовспоможения:  в 

процессе общения ведущий сам осуществляет все процедуры, способствующие 

рождению истины в сознании ведомого (рефлексивная модель интеракции, в 

которой, в зависимости от ситуации, ученик может выступать как 

объектом, так и субъектом взаимодействия). 

Софисты древней Греции оказали определяющее влияние на создание 

традиционной системы образования, в которой педагог обязан постоянно 



демонстрировать, что он всегда находиться на этапе компетентности, так как он 

выступает от лица всего социального института, науки, культуры, общества и 

государства (субъект-объектная софистическая модель интеракции, где 

педагог – субъект, а ученик – объект воздействия).  

Платон, рассматривал взаимодействие через систему воздействий и 

восприятий: модель взаимодействия по Платону заключается в «чередовании 

для любого объекта живой и неживой материи страдания (когда воздействуют 

на объект) и действия (когда воздействие происходит от самого 

объекта)[11].Это прообраз субъект-субъектной модели взаимодействия. 

Эпоха Средневековья внесла свои коррективы в концепцию 

взаимодействия. В монашеский идеал человека включались такие качества, как 

послушание, следование авторитетам, аскетизм духовный и физический, 

самодисциплина. Школьная учёба, весь уклад школьной жизни воспроизводили 

в специфических формах эти суровые нормы поведения, прежде всего 

дисциплиной учащихся на основе жёстких правил и требований, строгой 

регламентации всей школьной организации, системы наказаний, включая 

физические. Это схоластическая модель интеракции. (Здесь учитель – всегда 

субъект, а ученик – объект воздействия).  

Эпоха Возрождения наполнила категорию взаимодействия новым 

содержанием, близким к понятиям античности «арете» («образцовое 

поведение») и «калокагатия» («прекрасный» и «нравственно совершенный»). 

Из оптимистической убежденности в могуществе человека, его способности к 

совершенствованию возникает желание и необходимость соотносить поведение 

отдельного индивида, свое собственное поведение со своеобразным образцом 

«идеальной личности», рождается жажда самосовершенствования. Так 

формируется в западноевропейской культуре Возрождения очень важное, 

центральное движение этой культуры, которое и получило название 

«гуманизма».  Гуманизм в эпоху Возрождения был особым комплексом 

нравственно-философских представлений. Он имел непосредственное 

отношение к воспитанию, образованию человека на основе преимущественного 



внимания не к прежним, схоластическим знаниям, или знаниям религиозным, 

«божественным», а к гуманитарным дисциплинам: филологии, истории, 

морали. Особенно важно, что гуманитарные науки в это время стали цениться 

как самые универсальные, что в процессе формирования духовного облика 

личности главное значение придавали «словесности», а не какой-либо другой, 

может быть более «практической», отрасли знания. Это гуманистическая 

модель взаимодействия. (Данная модель носит субъект-субъектный 

характер). 

Новое время в историко-педагогическом развитии открывается 

удивительным феноменом: рождением педагогической системы, необычайно 

смелой по замыслу, постановке педагогических вопросов и предложенным 

решениям, отличающейся сложной архитектоникой. Этой системой педагогика 

«отпочковывалась» от философии как новая отрасль научного знания с 

собственным предметом исследования, научной аргументацией, 

исследовательской проблематикой, собственным «языком» — понятийно-

терминологическим аппаратом. Эта система — плод титанического труда 

гениального чешского педагога, мудрого философа-гуманиста Я.А. 

Коменского, трансформировавшего в своём мировоззрении, в своей философии 

образования величайшие достижения человеческого духа предшествующих 

веков культурного развития[6].Этосубъект-объектная модель интеракции,  

которую принято называть традиционной. 

Восточная модель интеракций дала начало эзотерическим технологиям 

образования. Эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом 

(«неосознаваемом», подсознательном, внутреннем) знании - истине и путях, 

ведущих к ней. Педагогический процесс - это не сообщение, не общение, а 

приобщение к Истине, где знание и вера – ключевые концепты образовательной 

модели. В эзотерической парадигме сам человек (ребенок) становится центром 

информационного взаимодействия со Вселенной. Опыт-переживание как 

исходная данность является главным параметром, в котором развертывается вся 

система такой модели педагогической интеракции. Поэтому данная модель 



сближается с понятием «практика: взятие в опыт» (взятие в душу, в 

переживание). Основы такой модели представлены во внерелигиозной 

этической теории «Этика для нового тысячелетия»[14]. Её ключевой тезис – это 

потребность человека в счастье, а определение «духовного» - нравственность в 

связи с человеческой мотивацией как побуждающей  силы всей психики, как 

«общего состояния сердца и ума». Философский фундамент данной  модели 

интеракции - «взаимообусловленное существование» как природа реальности. 

«Благодаря фундаментальной взаимозависимости, которая лежит в основе 

реальности, … «мои» и «ваши» интересы тесно переплетены. В более глубоком 

смысле, они сливаются. (…) идея зависимого происхождения заставляет нас 

принимать реальность причин и следствий с крайней серьезностью»[14]. Этот 

базовый для педагогической науки и практики тезис, приводит  к 

необходимости переоценки цели человека – расширения цели счастья на 

Других. В модели представлено антропологическое обоснование «этики 

воздерживания» (нравственной дисциплины – отказа от причинения вреда себе 

и другим, практики отказа от гнева, лжи, загрязняющих эмоций страсти, 

ненависти и др.) и «этики добродетели» (практики любви, сострадания, 

сорадования, практики проявления терпения, скромности, щедрости и др). Это 

эзотерическая модель взаимодействия, лишённая двойственности и деления на 

объект и субъект. Здесь  гуру, учитель, которому ученики не просто 

поклоняются и почитают, а с которым объединяются по пути к просветлению 

силой мудрости, силой знания и силами благословения и посвящения.  

Теперь рассмотрим процессы «включённости» данных универсальных 

моделей интеракции в контекст адаптации к постоянным изменениям в 

общественно-историческом развитии и особенности влияния коллективных  

представлений на совместную активность (интерактивность) людей. В. Тернер, 

базируясь на «философии жизни» В. Дильтея, основой мировоззрения считал 

категорию «опыт» - «атом...процесса человеческой активности. Из опыта 

возникают ценность и смысл»[13]. Эта категория позволяет представить 

динамику отношениймежду людьми в культурном контексте, поскольку 



«человек - существо и структурное, и антиструктурное, развивающееся в 

антиструктурах и сохраняющееся в структурах»[13]. Такая позиция 

подразумевает, что процессы, связанные с обретением опыта конструируются 

людьми совместно, в процессе интеракций. При этом любые непосредственные 

контакты предполагают наличие «третьего партнера в процессе 

конструирования - культурное прошлое, материализуемое в культурном 

настоящем в форме артефактов, опосредующих этот процессы»[15]. В качестве 

таких артефактов и выступают определённые в данном исследовании 

универсальные модели интеракций.  

Процессы трансформации данных моделей в ситуативном контексте 

предполагают, что «не существует чисто культурного, исторического или 

институционального контекста человеческой активности: любой контекст 

имеет все три измерения. Акцент на социокультурной ситуативности не 

отрицает универсальных моделей интеракций. Они, безусловно, проявляются в 

каждой ситуации педагогической интеракции. Речь идет о феноменах и 

теоретических конструктах, относящихся к причинам их различного 

воплощения. Контекст действия, в том числе коллективного, по Уэрчу, 

определяется тремя мирами Ю. Хабермаса, которые имеют культурно 

установленные формы и репрезентации.  Для Хабермаса конструирование этих 

миров состоит в «рационализации» людьми их субъективного «реального 

мира», которая является результатом коммуникативной активности. 

Осуществление имеющих значение действий требует от участников 

взаимодействия разделяемого определения ситуации. Язык становится в этом 

случае той минимальной базой, наличие которой трансформирует событие в 

коммуникативный акт, имеющий интерсубективное значение. В ходе 

конструирования ситуаций процессы репрезентации и коммуникации 

переплетаются, и в этом социальном взаимодействии, по Хабермасу, 

складываются формальные координаты объективного, социального и 

субъективного миров, своего рода границы для рационализации 

интерсубъективных образований, коллективных представлений»[13]. 



В то же время признается, что для понимания любого пространства 

социокультурной активности - от родства, религии, политики до экономики, - 

необходимо уделять внимание не только сознательным, но и бессознательным 

аспектам совместных действий людей.  Особое внимание сегодня уделяется тем 

когнитивным областям, которые находятся за пределами логических и научных 

стандартов рациональности. В этом случае вопрос об истинности или 

ложности, правильности или ошибочности суждений, практичности и 

эффективности действий просто отсутствует. Здесь «нет правил логики и 

законов, диктующих, во что необходимо верить. Это реальность, где человек 

свободен создавать свой собственный особый символический мир. Язык, мысль 

и общество выстраиваются на идеях, находящихся вне логической и научной 

оценки, не имеющих универсального оценочного критерия. 

Одно из направлений изучения так называемых внереальных идей 

фокусируется на принципах и допущениях, валидность которых не может быть 

ни подтверждена, ни опровергнута. Они не нарушают логических принципов, 

но и не следуют им. Такие области приобретают особую культурную 

значимость в ситуациях, когда в социальной жизни возникают вопросы, ответы 

на которые не могут быть даны в рамках установленной познавательной 

парадигмы (эпистемы). В этой связи Шведер предлагает дополнить дихотомию 

«рациональное - иррациональное», с которой принято соотносить когнитивные 

процессы, третьей позицией - «внерациональность». По отношению к 

рациональности две другие категории определяются следующим образом: 

иррациональность: человек не способен применять стандарты построения 

суждений, утверждений, осуществления выбора, которые он сам признает как 

авторитетные и корректные, или же осмыслить собственные; во многих случаях 

иррациональность может быть полностью «рационализирована» (в 

психоаналитическом смысле);  внерациональность: случай, когда каноны 

рациональности, валидности, истинности, эффективности 

отсутствуют.Говорить об этих феноменах имеет смысл только в 

интерсубъективном культурном контексте с его критериями оценок, 



символическими, экспрессивными, семиотическими репрезентациями, 

подлежащими индивидуальным логике и опыту.Отцом-основателем 

«романтического восстания против Просвещения» Шведер считает Л. Леви-

Брюля, который рассматривал так называемый примитивный менталитет не как 

недоразвитый образец европейского рационализма, но как уникальный и 

целостный способ мироотношения. Его каноны нельзя свести ни к 

индуктивным, ни к дедуктивным, ни к каузальным. «Примитивный» человек, 

согласно Леви-Брюлю, - это вовсе не плохой ученый; он - хороший мистик; 

интеллектуальные процедуры «примитивного» разума неприложимы к 

правилам логики и науки; они не нелогичны, а внелогичны, не иррациональны, 

а внерациональны.Внерациональные идеи нельзя оценить с точки зрения 

истинности или ложности, поскольку они выходят за пределы социально 

установленных стереотипов здравого смысла. 

Для каждого индивида формирование соотнесенных с реальностью, 

интегрированных и обобщенных представлений об окружении обусловлено 

различными типами социальных взаимодействий и коммуникаций. В течение 

жизненного цикла каждый человек переходит от личных переживаний к 

коллективным представлениям, которые впоследствии придают им культурную 

форму. Культурные паттерны ребенок осваивает во взаимодействии с другими 

в форме неявных сообщений, передаваемых в контексте социальных сетей, в 

которые включен. Он получает информацию о том, что следует предпочитать, 

ценить, чувствовать, классифицировать; что понимается под личностью и как 

она связана с обществом; что самоочевидно, допустимо и т. п.  

Считается, что любая информация изначально представлена людям 

культурном контексте, и только само его существование делает возможной 

реализацию способности к различению и комбинаторике. Таким образом, 

предполагается, что врожденной является не только языковая модель, как у Н. 

Хомского, не только модульные системы, связанные культурной обработкой 

информации, поведения, но и модель интеракции. 



А. Кармилофф-Смит полагает, что познание осуществляется в контексте 

моделей интеракций, где приобретенный ранее опыт модифицируется в 

процессе, названном ею «переописание». Этот способ обретения знания 

предполагает внутренний мониторинг накопленной информации и 

последующую ее рекомбинацию в различных формах, соответствующих 

разным культурным ситуациям[16]. Эти формы, будучи выраженными вязыке, 

приобретают синтаксические и семантические характеристики, а в 

деятельности имеют определённые поведенческие характеристики.  

Особенность представленных выше моделей интеракций заключается в 

том, что они, являясь антропологическим феноменом, как генетический код, 

свойственный всем живым существам, способны структурироваться в 

бесконечное множество вариантов педагогических интеракций, зависящих от  

социокультурной среды и конкретной ситуации. Задача современного педагога 

состоит в том, чтобы грамотно использовать этот алфавит универсальных 

моделей интеракций, который раскрывается через ряд положений: 

- участники педагогической интеракции  и социокультурная среда 

изучаются в их взаимной соотнесенности;  

- мировидение, действия, процессы коммуникации участников 

педагогической интеракции определяются социокультурным контекстом, но и 

трансформируют, меняют его; 

- модели интеракций позволяют определить меру вариативности 

культурных представлений, схем, концептов, которыми участники 

педагогической интеракции оперируют в процессе взаимодействия; 

- модели рассматриваются в процессах педагогической интеракции в 

качестве универсального антропологического феномена, но не просто как 

внешняя данность, они существуют, поскольку участники педагогической 

интеракции создают, понимают их и оперируют ими, получая определённый 

опыт совместной деятельности; 



- триада «рациональное - иррациональное - внерациональное» помогает 

лучше понять процессы освоения и интерпретации участниками 

педагогической интеракции социокультурной среды. 

Смысл деятельности педагога – использовать не только свои опыт, знания, 

правильность поведения, но и возможности интерактивной социокультурной 

среды для реализации эффективной педагогической интеракции. 

Особенности интерактивной социокультурной образовательной среды: 

интерактивная социокультурная образовательная среда создаётся для 

интеграции в неё личности и обладает соответствующими педагогическими 

свойствами;  в интерактивной социокультурной образовательной среде 

используются все возможности субъект – субъектного группового 

взаимодействия; в ней обязательно используется совместная проектная 

деятельность, результатом которой является образовательный продукт; 

интерактивная социокультурная образовательная среда представляет собой 

совокупность внешних и внутренних условий, способствующих реализации 

творческой активности личности в процессе эффективной педагогической 

интеракции;  интерактивная социокультурная образовательная среда носит 

культуроёмкий и гуманный характер, поскольку именно в ней возможно 

переосмысление старых и создание новых культурных образцов в процессе 

диалогического взаимодействия; она открыта для дополнения новыми 

смыслами и имеет множество вариантов развития. Обучающийся и педагог 

имеют возможность строить интерактивную образовательную среду на основе 

своих потребностей и в соответствии со своим направлением развития в 

диалоговом режиме.  

Поэтому для такой образовательной среды не характерно наличие 

жёсткого алгоритма деятельности. Поскольку цели современного образования 

направлены на  развитие субъектных характеристик личности, предполагается 

создание социокультурной образовательной среды, в которой способы 

деятельности преподавателя и обучающихся связаны с использованием 

интерактивных технологий. Любая деятельность участников педагогической 



интеракции в интерактивной социокультурной образовательной среде 

направлена на развитие творческой активности.  

Методическим и научно-эмпирическим основанием разработки типологии 

педагогических интеракций является рефлексивный подход, родившийся в 

области рефлексивной психологии, которая изучает роль рефлексии в системе 

психологических механизмов, обеспечивающих творческое развитие мышления 

и личности человека. Типы интеракций как схемы взаимодействия субъектов 

определяются на основе гуманистическоголибо традиционного 

подходов(методологический статус системы, определяющий субъект-

субъектное или субъект-объектное отношение к педагогическому 

взаимодействию) через 1) тип поведения: направляющая интеракция, 

деятельностная интеракция, либо трансляционная интеракция, 

демонстрационная интеракция; 2) через установки: на отношение к студентам 

(понимание, сопереживание, мотивацию и др., либо на требование, наказание, 

запрет и др.), на отношение к себе: позитивная «Я» концепция, 

профессиональный и личностный рост и др., либо негативная «Я»-концепция, 

ориентация на материальное благо, прежде всего; 4)  отношение к организации 

коллективной деятельности: установка на развитие коллективного творчества, 

либо на организацию беспрепятственного доступа информации от педагога 

студентам; через тип группового взаимодействия: кооперация, 

соревновательность, либо конкуренция, противоборство; стиль руководства:  

рефлексивный, сотворческий, демократический, либо авторитарный, 

попустительский; отношение к процессуинтеракции: базовый ведущий процесс 

– открытый процесс развития, характеристика системы - открытая, 

либобазовый ведущий процесс – закрытый процесс воспроизводства, 

характеристика системы – закрытая;  через отношение к знанию: ориентация на 

«живое знание», либо ориентация на программное знание.  

Системные принципы теории педагогической интеракции: принцип 

открытости, принцип ценностно-смыслового подхода педагога к студентам, 

принцип субъектности, принцип становления,  принцип подчинения, принцип 



нелинейности,  принцип резонанса, принцип направленности на возникающее 

целое, принцип приоритета развития целого,  принцип взаимодействия 

самоорганизации и организации, случайного и необходимого, принцип 

доступности.  

Комплекс базовых механизмов обеспечения эффективной педагогической 

интеракции, без которых невозможно разрешить проблемы обеспечения 

развития творческой активности: механизм самодостраивания, механизмы 

порождения, механизмы соучастия, механизмы созидания, сотворения, 

создания, механизмы комплексности.  

Согласование совокупности свойств педагогической интеракции 

проводится с учётом гибкой методологии гуманитарного исследования и 

определяет системные характеристики педагогической интеракции: 1) 

творческая активность личности; 2) характер взаимодействия с  

социокультурной средой вуза; 3) пространство вуза, в котором  взаимодействие 

создаёт целостность всех элементов; 4) преподаватели и студенты, личностный 

рост которых опосредован эффективной интеракцией и творческой 

активностью,  ключевым для организации взаимодействия является диалог. 5) 

разнообразие связей субъектов системы; 6) модели интеракций, направляющие 

взаимодействия и процессы на полный комплекс ориентиров  7) границы, 

связанные с различного вида взаимодействиями.  

Теория педагогической интеракции рассматривается в контексте 

синергетического дискурса, ключевым концептом которого является 

самоорганизация. Самоорганизация - это процесс самопроизвольного 

возникновения в открытых, сильно неравновесных системах новых структур, 

как правило, обладающих более высокой сложностью и большей энергией, чем 

старые. Это превращение связано как с внутренними изменениями системы, так 

и с влиянием внешней среды. Среди законов самоорганизации важнейшее 

место занимает закон развития самоорганизующихся систем. Его суть состоит в 

том, что становление более сильной новой системы происходит в условиях её 

открытости, пребывания в кризисном (критическом или 



бифуркационномсостоянии), характеризующемся неустойчивостью, 

неравновесностью, нелинейностью. При этом новая структура в процессе 

эволюции и сопровождающих её отклонений, случайностей должна 

самостоятельно «выжить», чтобы достигнуть должной устойчивости. Вместе с 

тем, случайность и отклонения могут решающим образом влиять на 

самопроизвольное возникновение нового, а хаос может выполнять 

конструктивную функцию. Главный вывод - в периоды неравновесности в 

критических (кризисных) точках разрушения старых структур возможны 

неоднозначные, различные варианты развития событий. Методологически 

значимыми для разработки педагогических аспектов самоорганизации 

являются положения педагогической синергетики. Понятие самоорганизации 

является сегодня центральным, ведущим в  образовательном процессе. 

Самоорганизация рождается самой системой, в результате потери устойчивости 

некоего состояния - как некоторый обобщённо понимаемый фазовый 

переход[1]. 

Преподавание в системе самоорганизации становится двойственным, так 

как проявляется одновременно как саморазвитие самого преподавателя как 

личности и профессионала и как его работа в специфических условиях 

преобладания самоорганизации. При этом преподаватель становится частью 

системы (образовательного процесса). Принципы педагогики в таком случае 

дополняются принципами самоорганизации.  

К настоящему времени сложилась неоднозначная и требующая своего 

разрешения ситуация. Проблема эффективности педагогической интеракции 

заключается в том, что традиционная модель образования вошла в явное 

противоречие с новыми социально-педагогическими условиями жизни 

образовательного учреждения, что приводит к необходимости формулировок 

новых концепций и методов, в совокупности отвечающих на вопрос о причинах 

общности некоторых аспектов классического и постнеклассического подходов 

к организации образовательного процесса.  



При этом педагогический процесс рассматривается в условиях 

преобладания самоорганизации всех его субъектов. В качестве основы 

принимается следующее: проблема педагогической интеракции как основы  

интерактивных технологий развития творческой активности может быть 

обоснована и описана понятиями концепций самоорганизации; в свою очередь, 

концепции отображаются на уровне и с помощью понятий и принципов не 

только нового гуманистического подхода, но и  традиционного подхода к 

образованию. При такой постановке проблемная концептуализацияинтеракции 

в условиях самоорганизации в образовательном процессе исключительно 

сложна и определяется набором довольно многочисленных принципов: 

Принцип открытости (признание обмена системы — образовательного 

учреждения — информацией, отношениями, энергией, материалами, с 

окружающей средой, обществом). Проявляется в контексте анализа всей 

системы воздействующего на образование окружения. «Открытая модель» 

предполагает: открытость образования будущему; интеграцию всех способов 

освоения человеком мира; развитие и включение в образовательные процессы 

синергетических представлений об открытости мира, целостности и 

взаимосвязанности человека, природы и общества; обращение к 

мировоззренческим и смысловым моделям (а не их догматизация или полное 

отсутствие); установку субъектов образования на сверхзадачу, в связи с чем 

образование находится в процессе постоянного поиска и изменения, все время 

формируя новые ориентиры и цели; изменение роли педагога: переход к 

совместным действиям в новых, небывалых ситуациях в открытом, 

изменяющемся, необратимом мире. 

Принцип ценностно-смыслового подхода педагога к студентам. 

Самоорганизация возможна при развитых отношениях доверия, 

взаимопонимания и взаимовыручки. Данный принцип требует умений 

обращаться к внутренним источникам и механизмам саморазвития ценностного 

(рефлексивного) слоя сознания, представленного деятельностью его 



личностных структур: мотивирования, рефлексии, критичности, автономности 

и др. 

Принцип субъектности (ориентация на переход от традиционно-

директивного управления образовательным процессом на руководство, 

способствующее актуализации внутренней, творческой активности личности). 

Для становления субъектности необходимо овладеть новыми педагогическими 

умениями по созданию условий, способствующих самоорганизации всех 

участников образовательного взаимодействия. В синергетике субъектность 

рассматривается как позитивное проявление изначально хаотических 

взаимосвязей, упорядочивающихся по мере процессов самоорганизации. Хаос 

необходим, он - источник развития. Источник этот - внутренний, субъектный, 

во многом определяющий поведение сложноорганизованной системы. 

Синергетика также свидетельствует о том, что хаос является конструктивным 

механизмом самоорганизации сложных систем, т. к. рождение нового связано с 

нарушением привычной системы упорядоченности, с переструктурированием и 

достраиванием за счет элементов среды, с выходом за пределы исходной 

системы. 

Принцип становления.Главная форма бытия в образовательном процессе 

не ставшее, а становящееся бытие. Выражается через хаос и порядок. 

Взаимодействие хаоса и порядка раскрывает: а) образ времени как темпа 

становления; б) образ субъекта, переходящего из потенции в актуальность по 

мере усложнения форм бытия; в) образ свободы как возможности для субъекта. 

Принцип подчинения.Функционирование и развитие интерактивных 

процессов в системе «педагог-студент» определяется процессами в её 

«сверхсистеме» (социокультурной среде вуза) при возникновении иерархии 

масштабов времени. По сути, это  принцип “самоупрощения”, т. е. сведения 

её динамического описания к малому числу параметров порядка. 

Принцип нелинейности.Ориентирует на преодоление аддитивного 

подхода в процессе развития творческой активности, — сумма педагогических 

воздействий не всегда равна их результату. 



Далее следуют принципы, ориентирующие участников образовательного 

процесса на овладение способами инициирования механизмов 

самодостраивания: 

Принцип резонанса— эффективны слабые, резонансные воздействия на 

управляемую систему (педагогический процесс). Внешние воздействия 

совпадают (резонируют) с внутренними механизмами самоорганизации. Зная 

механизмы самоорганизации, можно сознательно ввести в среду 

соответствующее воздействие — «уколоть» среду в нужных местах и тем 

самым направить её движение.Но направить не куда угодно, а в соответствии с 

потенциальными возможностями самой среды.  

Механизм самодостраивания включает в себя реализацию принципа 

направленности на возникающее целое. Это план, главная идея - та 

путеводная нить, которая помогает выстроить систему педагогической 

интеракции. План играет роль стимула, одного из резонансных воздействий на 

сложную систему самоуправляемого развития творческой активности. План 

инициирует работу всех участников интерактивного образовательного 

процесса, способствует выведению потенциально зреющего наружу, его 

логическому оформлению. 

Принцип приоритета развития целого.Во всей объединённой области 

устанавливается новый, более высокий темп развития. Целое развивается 

быстрее составляющих его частей. При этом существенную роль играет 

согласованность действий, кооперация усилий для объединения в единое целое, 

особенно когда речь идёт о такой сложной системе, как педагогическая 

интеракция.  

Принцип взаимодействия самоорганизации и организации, 

случайного и необходимого. В соответствии с этим принципом необходимо 

учитывать механизмы взаимосвязи и взаимодействия самоорганизации и 

организации в развитии творческой активности личности в условиях 

интерактивного образовательного процесса. Если самоорганизация выступает 

объективным основанием для активизации человеческой деятельности, то 



организация является способом упорядочивания отмеченной инициативы в том 

или ином виде. Это означает, что активизация «переводится» на новый уровень 

возможного анализа. Самоорганизация может привести и к негативным 

последствиям, поэтому она нуждается в корректировке и поддержке со стороны 

педагога. Организующая роль преподавателя должна быть направлена на 

инициирование и поддержку процессов развития, гибкое упорядочивание 

внешних факторов с использованием комплекса необходимых базовых 

механизмов обеспечения эффективной педагогической интеракции, без 

которых невозможно разрешить проблемы обеспечения развития творческой 

активности. 

Механизмы порождения обеспечивают предоставление субъектам 

педагогической интеракции возможности порождать собственные идеи и 

суждения по поводу обсуждаемых проблем.  

Механизмы соучастия обеспечивают предоставление всем и каждому из 

субъектов, причастным к проблеме, возможности непосредственно участвовать 

во всех видах взаимодействий, начиная со стадии выявления и формулирования 

проблем и далее, включая стадию принятия решений о реализации и стадию 

использования результатов. 

Необходимость явного и активного использования механизмов соучастия 

вытекает из утверждения, что «если ты не участвуешь в явном виде в решении 

проблемы, значит, ты вне этой проблемы или тобой манипулируют без твоего 

ведома». Способы и механизмы участия и соучастия могут быть различны, если 

предпочтение отдается механизмам партнерства, которые обеспечивают 

предоставление всем и каждому из участников взаимодействий возможности 

осуществлять партнерское сотрудничество, то уровень творческой активности 

может быть существенно выше, чем при манипуляционном «благодеянии», а 

тем более при враждебном противостоянии. 

Механизмы созидания, сотворения, создания предполагают такое 

совместное участие и партнерство, при котором все и каждый участник 



проблемы является не бездумным и безответственным исполнителем, а 

сотворцом и созидателем собственной и совместной жизни.  

Механизмы комплексности  способствуют такой организации решения 

проблем и осуществления безопасности, при которой обеспечиваются 

взаимодополнительность, согласованность и полнота (необходимость и 

достаточность) средств обеспечения бытия - нет лишнего, но нет и 

недостающего, и все взаимосвязано и согласовано.  

Все может превратиться в пустую декларацию, если не соблюдаются 

принципы и механизмы доступности, то есть предоставление всем и каждому 

из участников взаимодействий возможности освоения и применения средств 

педагогической интеракции. 

Приведенные выше принципы и механизмы, имея фундаментальный 

характер, тем не менее, с легкостью могут быть применены в любой 

конкретной ситуации, при этом, чем более она сложна, тем очевидней выигрыш 

от пользования приведенными принципами и механизмами. 

Таким образом,педагогическая интеракция предстаёт как неравновесная 

система особого типа, устойчивость которой обеспечивается искусственным 

опосредованием внешних и внутренних отношений. Соответственно вся 

совокупность опосредующих механизмов педагогической интеракции 

(инициирование, структурирование, мотивация, межличностные отношения, 

мораль, мягкое регулирование и.т.д.) объединяется понятием «культура», 

«творчество», «система». 

Педагогическая интеракция в режиме самоорганизации –  это овладение 

способами инициирования процессов самодостраивания, где организация – это 

следствие нестеснённого осуществления процессов творческой 

самоорганизации и творческого саморазвития каждого члена педагогического 

сообщества. 

Творческая интеракция – это инициирование самопроизвольного 

достраивания с использованием внутреннего потенциала субъектов структуры. 

Главный признак творческой интеракции – искусство выбора главного, 



установление большого количества связей, направленность на какую - либо 

проблему, идею в интересах создания нового целого. 

Под эффективной педагогической интеракцией понимается продуктивную 

деятельность участников образовательного взаимодействия. "Продуктивной 

деятельность" – это специфический вид человеческой  активности,   

направленной   на   творческое   преобразование, совершенствование  

действительности  и  самого  себя. 

 Синергетическая модель педагогической интеракции, будучи 

дополнительной к технической рациональности, способна служить связующим 

звеном между ними и концепцией, ориентированной на развитие в условиях 

кризиса, нестабильности. Потенциал интерактивности составляет огромный, 

накопленный наукой практический материал. Для осмысления этого материала 

полезна общая культура научного мышления, предложенная теоретиками 

синергетики и педагогики. Диалогическая подоплёка синергетики способствует 

продуктивному использованию её аппарата при исследовании образовательных 

процессов, а педагогические концепции авторов личностно ориентированного 

образования помогают реализации синергетического принципа трансценденции 

(или самоактуализации), что означает способность человека «достигать предела 

человеческих возможностей»[8](А. Маслоу), «Постоянно превосходить себя» 

[17] (К. Поппер).  

Таким образом, используя методологические возможности синергетики и 

теории педагогической интеракции, преподаватель может плодотворно решать 

задачи развития творческой активности личности, создавая вокруг себя 

пространство культуры. Синергетический стиль мышления, в свою очередь, 

может быть «платформой для открытого творческого диалога между людьми, 

имеющими различные творческие установки и взгляды на мир»[4].  

Выводы 

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее: 1) от глубины 

понимания педагогических проблем образования в глобальном мирезависит, 

насколько разумным будет прогноз развития творческой активности личности. 



Этот прогноз влияет на изменение стратегии педагогического процесса на 

интерактивную, на то, какие перемены могут и должны произойти, и, 

безусловно, на технологическое, мультимедийное оснащение образовательного 

процесса; 2) преподавателю предстоит понять, что педагогический процесс – 

это сложная, необратимо развивающаяся система, основа которой ученики, 

каждый со своими особенностями и возможностями, со сложной системой 

взаимодействия. Эта система, требует применения новой интерактивной 

методологии и глубокого осмысления и использования опыта анализа, которым 

располагает педагогика и теория интеракции; 3) процессы, исследуемые 

педагогикой, обладают кажущейся «прозрачностью», ибо с точки зрения 

стратегии интерактивного подхода мы сами являемся частью системы 

интеракции, и появляется необходимость отказаться от традиционной 

методологии, принятой в естествознании и обратиться к синергетическому 

дискурсу, позволяющему не доверять «очевидным вещам»; 4) «включая» 

инновационное мышление в контексте педагогической интеракции, 

преподаватель способен задействовать механизмы самоорганизации для 

создания внутри и вокруг себя пространства культуры; 5) самоорганизация 

помогает раскрытию творческого и культурного потенциала всех участников 

педагогической интеракции.  

Наблюдение и понимание процессов педагогической интеракции – это 

квинтэссенция современной методологической культуры педагога-

исследователя. Задача состоит в том, чтобы адаптировать свою психолого-

педагогическую компетентность к конкретным ситуациям. Не имея психолого-

педагогической компетентности нельзя создать эффективную творческую 

интеракцию.  
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