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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена форма интерактив-
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В настоящее время все российские вузы приступили к реализации образова-

тельного процесса по Федеральным государственным образовательным стандар-

там нового поколения (ФГОС), которые принципиально отличаются от действо-

вавших ранее образовательных стандартов. В Федеральном государственном об-

разовательном стандарте высшего образования по специальности 36.05.01 – Ве-

теринария от 3 сентября 2015 года указаны виды профессиональной деятельно-

сти выпускника, в числе которых и научно-исследовательская. Выпускник, кото-

рый избрал научно-исследовательскую деятельность, должен будет решать сле-

дующие задачи: совершенствование методологии научных исследований, разра-

ботка и внедрение в производство инновационных технологий в области ветери-

нарии и животноводства; сбор научной информации, подготовка обзоров, анно-

таций, составление рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по 

объектам исследования; участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня; выступление с докладами и сообщениями по 
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тематике проводимых исследований, распространение и популяризация профес-

сиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися; анализ состояния 

и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ и методик про-

ведения исследований, анализ их результатов [2]. Анализируя опыт работы со 

студентами было установлено, что вопрос об избрании профессиональной дея-

тельности возникает на 4–5 курсах у 90% учащихся и только 10% студентов пер-

вого курса делают попытки заниматься научной деятельностью. 

Нами, чтобы решить данную проблему, были разработаны последователь-

ные действия для привлечения всех студентов с первого курса, а затем и старше-

курсников к научно-исследовательской деятельности через интерактивные заня-

тия. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, 

между самими студентами. Известно, что задачами интерактивных форм обуче-

ния являются: пробуждение у обучающихся интереса; эффективное усвоение 

учебного материала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов ре-

шения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов 

или нахождение собственного варианта и обоснование решения); установление 

воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять терпи-

мость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать 

его достоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения; формиро-

вание жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной 

компетентности студента [1]. 

Из различных форм интерактивного обучения мы выбрали для студентов 

первого курса лекцию-пресс-конференцию. Лекция-пресс-конференция – прово-

дится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и си-

стемой докладов, длительностью 5–10 минут. Каждое выступление представляет 

собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предло-

женной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов поз-

волит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит 

итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 



предложенную информацию, и формулирует основные выводы. Доклады, кото-

рые вызвали наибольший интерес у студентов, в дальнейшем заслушиваются на 

студенческой конференции, где присутствуют учащиеся всех курсов. По итогам 

проведения конференций выдается диплом участника или победителя тематиче-

ской конференции, что является важным для формирования портфолио выпуск-

ника факультета. 

Профессиональная этика преподавателя включает в себя следующие мо-

менты: преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и сво-

бодному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению; он обя-

зан обеспечить дружескую атмосферу для студентов и проявлять положитель-

ную и стимулирующую ответную реакцию; преподаватель может облегчать под-

готовку занятиям; преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не со-

ревновательные цели студентов; преподаватель стремится обеспечить отноше-

ния между собой и студентами, они должны основываться на взаимном доверии; 

преподаватель должен стараться провоцировать интерес, затрагивая значимые 

для студентов проблемы; стимулировать исследовательскую и научную работу; 

заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение в 

течение занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению; не допускать 

ухода за рамки обсуждаемой проблемы; обеспечить широкое вовлечение в раз-

говор как можно большего количества студентов группы; не оставлять без вни-

мания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правильный ответ; 

к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их критическую 

оценку; не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала за-

нятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; следить за тем, чтобы 

объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его; проанализи-

ровать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, результаты. 

Таким образом, надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель 

с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить ре-

зультаты, выявить их положительные и отрицательные стороны, помочь участ-



никам занятия прийти к согласованному мнению, что можно достичь путем вни-

мательного выслушивания различных суждений, поиска общих тенденций для 

принятия конкретных ситуаций и принять групповое решение совместно со 

всеми участниками. 
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