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Современные тенденции развития высшего профессионального образова-

ния определяют существенное изменение подходов к организации образователь-

ного процесса в высшей школе. Введение системы многоуровневого образова-

ния, создание единого образовательного пространства, переход на новые феде-

ральные стандарты, а также ориентация на компетентностный подход, обуслов-

ливают необходимость поиска нового подхода к организации процесса обуче-

ния. В этой связи, преподаватель высшей школы не только транслятор знаний, 

но и организатор, руководитель и соучастник учебного процесса, умеющий вы-

бирать оптимальную стратегию преподавания, использовать современные обра-

зовательные технологии. 

Многие методические инновации сегодня связаны с применением интерак-

тивных технологий обучения. 
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Слово «интерактив» происходитот английского слова interact (inter – взаим-

ный, act – действовать). Интерактивный означает способность взаимодейство-

вать или находиться в режиме беседы, диалога с чем‐либо или кем‐либо. На се-

годняшний день существует множество трактовок понятия «интерактивное обу-

чение». Это обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным 

окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта; 

обучение, основанное на психологии человеческих взаимоотношений и взаимо-

действий; обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание 

добывается в совместной деятельности через диалог, полилог. 

Различают следующие формы интерактивного обучения: дискуссионные 

(диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики); игровые (дидакти-

ческие и творческие игры, деловые игры, ролевые игры, организационно‐дея-

тельностные игры); тренинговые формы проведения занятий, которые могут 

включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения. 

Основной задачей преподавателя при использовании интерактивных техно-

логий является создание условий для реализации инициативы, активности, твор-

чества студентов. Если в традиционном обучении преподаватель играет роль 

«фильтра», пропускающего через себя учебную информацию, то в интерактив-

ном – роль помощника в работе. Он контролирует ход работы в группах, отвечает 

на вопросы, регулирует споры, порядок работы. В случае крайней необходимо-

сти оказывает помощь отдельным учащимся или группе. 

Однако, прежде всего, преподавателю нужно помнить о следующих прави-

лах организации интерактивного обучения: 

− в работу должно быть вовлечено максимум учащихся, поэтому полезно 

использовать технологии, которые позволяют включить всех студентов в про-

цесс обсуждения; 

− необходимо психологически подготовить участников, помочь преодолеть 

стеснение, закрепощенность, скованность; 
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− необходимо помнить том, что количество участников и качество обучения 

напрямую зависят друг от друга, поэтому не рекомендуется участие более 30 сту-

дентов. 

− следует заранее создать условия для работы, подготовить аудиторию, раз-

даточный материал, предусмотреть задания конструктивного, творческого ха-

рактера; 

− заранее продумать вопросы процедуры и обсудить регламент; 

− следует уделить большое внимание к делению участников на группы, пер-

воначально его лучше построить на основе добровольности, затем уместно вос-

пользоваться принципом случайного выбора. 

Интерактивная деятельность на парах предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Дан-

ная технология исключает – доминирование как одного выступающего, так и од-

ного мнения над другим. В ходе диалогового обучения студенты учатся крити-

чески мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Таким образом, интерактивные технологии обучения обладают богатым пе-

дагогическим потенциалом, который направлен на развитие личностной рефлек-

сии студента, осознание включенности в общую работу, становление активной 

субъектной позиции в учебной деятельности, развитие навыков общения, приня-

тие нравственности норм и правил совместной деятельности, повышение позна-

вательной активности. 
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