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Аннотация: как отмечает автор, переход на многоуровневую систему 

подготовки требует широкого внедрения в учебный процесс образовательных 

технологий обучения, направленных на повышение его эффективности и форми-

рования общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Ста-

тья посвящена анализу использования в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в условиях компетентностного подхода. 
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Формирование общекультурных и профессиональных компетенций осно-

вывается на решении студентами учебных задач освоения их отдельных компо-

нентов (когнитивного, ориентационного и операционального) с последующей их 

интеграцией в целостный способ деятельности. Завершающей стадией формиро-

вания компетенции является приобретение опыта решения практических задач. 

Доминирующая до недавнего времени лекционно-семинарская система обу-

чения была преимущественно нацелена на усвоение 5 знаний, умений и навыков. 

Степень усвоения материала, составляет в ней 30% (при использовании нагляд-

ных пособий), до 50% (при использовании аудио-визуальных средств обучения). 

Кроме того, она не может обеспечивать обучаемым условий для перехода от 

усвоения «готовых» знаний к самостоятельному их приобретению на практике, 

так как не формирует понятий, как способов деятельности. 

В пункте 7.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 040400 

Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр») сказано: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных стимуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкрет-

ных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны состав-

лять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 процентов ауди-

торных занятий. 

Образовательные технологии – организационная в различных формах об-

разовательная деятельность преподавателей и студентов с использованием раз-

личных методов обучения, преподавания и оценивания, направленная на дости-

жение результатов и формирование на их основе компетенций. 

 
Рис. 1 
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Активные формы обучения. 

Проблемная лекция. В отличие от информационной лекции, на которой со-

общаются сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции 

знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная 

лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложе-

ния материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не 

однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поис-

ковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподава-

теля и студентов. 

Лекция-визуализация учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и су-

щественные элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т. п., 

к подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится 

к связному развернутому комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного материала. 

Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения студентов в новый 

раздел, тему, дисциплину. 

Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнару-

жить студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Под-

бираются наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, 

так и преподаватели во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны 

обнаружить ошибки и занести их в конспект. В конце лекции проводится их об-

суждение. 

Лекция – пресс-конференция. Преподаватель объявляет тему лекции и про-

сит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут. Далее преподаватель сортирует по-

ступившие записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в про-

цессе которого формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции 
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преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы 

обучающихся. 

Лекция-консультация, при которой до 50% времени отводится для ответов 

на вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультан-

тов – квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; 

внезапные запрещения на использование определенных методик, механизмов 

и т. п.; информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в 

предложении решить заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

Методы группового решения творческих задач: 

Метод Дельфи помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных 

вариантов лучший: от членов группы требуется дать оценку каждого варианта в 

определенной последовательности. 

Метод дневников. Участники решения проблемы записывают появившиеся 

в определенный период времени (неделя и т. п.) идеи – с последующим коллек-

тивным их обсуждением. 

Метод 6–6. Не менее шести членов группы в течение шести минут форму-

лируют варианты решения проблемы. Каждый участник записывает свои сооб-

ражения на определенном листе. После этого проводится обсуждение всех под-

готовленных списков, отсеиваются явно ошибочные решения, остальные груп-

пируются по определенным признакам. Задача – отобрать несколько наиболее 

важных вариантов (их количество должно быть меньше количества участников 

дискуссии). 

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, 

которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна ко-

операция, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются группы учащихся из 

6–8 человек. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. 
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Основные методические инновации связаны сегодня с применением интер-

активных методов обучения.  Слово «интерактив» пришло к нам из английского 

от слова «interact», «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактив-

ный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, 

диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следо-

вательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого. 

Цель – создание комфортных условий обучения, при которых студент или 

слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-

ность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем 

после того, как обучение закончится. 

Задачи интерактивных форм: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения постав-

ленной учебной задачи; 

 установление воздействия между студентами, обучение работать в ко-

манде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинства; 

 формирование у обучающихся мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Принципы работы на интерактивном занятии: 

 занятие – не лекция, а общая работа; 

 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, 

места работы; 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 

 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только 

идея); 
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 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению. 

Интерактивные методы: 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты). 

 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака). 

 Деловые и ролевые игры. 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

 Мастер класс. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия. 

2. Вступление: 

Сообщение темы и цели занятия. 

3. Основная часть: 

Особенности основной части определяются выбранной формой интерактив-

ного занятия, и включает в себя: 

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между сегмен-

тами. 

4. Выводы (рефлексия). 

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии: 

 что произвело на вас наибольшее впечатление? 

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что ме-

шало? 

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участни-

ков группы? 

 как вы оцениваете свои действия и действия группы? 
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 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего 

поведения? 

Интерактивные методы обучения: 

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного 

вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодо-

полняющего диалога и обсуждения- спора, столкновение различных точек зре-

ния, позиций. 

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимо-

действия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обуче-

ния, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, по-

зиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников. 

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи: 

 обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование 

навыков отделения важного от второстепенного и формулирования проблемы; 

 моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способный 

специалист не в состоянии единолично охватить все аспекты проблемы; 

 демонстрация, характерная для большинства проблем многозначности 

возможных решений. 

Мозговой штурм. Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей 

быстро включить в работу всех членов учебной группы. Используется там, где 

требуется генерация разнообразных идей, их отбор и критическая оценка. Этапы 

продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во время выдвижения 

идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все высказан-

ные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. Это метод, предпо-

лагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в 

решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, кон-
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курирующие в области кредитования населения, или политические партии, стре-

мящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество го-

лосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и уме-

ния работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций. 

Кейс-метод возник в Гарвардской школе бизнеса в начале XX века. В 

1920 г. после издания сборника кейсов был осуществлен перевод всей системы 

обучения менеджменту на методику CASE STUDY. 

Название кейс-метода происходит от английского слова «кейс» – папка, че-

модан, портфель (можно перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при 

этом понимается текст (до 25–30 страниц), который описывает ситуацию, неко-

гда имевшую место в реальности в этом его отличие от иных ситуационных за-

даний, например, деловой игры. Кейсы могут быть представлены студентам в 

самых различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа. 

Рассказ «кейса» должен развиваться по канонам классического повествова-

ния: иметь экспозицию, завязку, развязку, вызывать чувство сопереживания с 

главными действующими лицами. Проблема должна быть понятной, связанной 

с будущей профессиональной деятельностью студентов. Обсуждением про-

блемы, представленной в кейсе, руководит преподаватель. 

Цели кейс-метода состоят в следующем: 

 активизация студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность 

профессионального обучения; повышении мотивации к учебному процессу; 

 приобретение навыков анализа различных профессиональных ситуаций; 

 отработка умений работы с информацией, в том числе умения затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

 моделирование решений, представление различных планов действий; 

 приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на ос-

нове коллективного анализа ситуации; 

 приобретение навыков четкого и точного изложения собственной позиции 

в устной и письменной форме, защиты собственной точки зрения; 
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 приобретение навыков критического оценивания различных точек зрения, 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Структура и содержание кейса: 

 предъявление темы программы и учебного занятия, проблемы, вопросов, 

задания; 

 подобное описание практических ситуаций; 

 сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

 рекомендации «Как работать с кейсом»; 

 литература основная и дополнительная; 

 режим работы с кейсом; 

 критерии оценки работы по этапам. 

Таблица 1 

Порядок (алгоритм) работы по кейс-методу 

№ 

п/п 
Наименование этапа Время этапа 

1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами 
Домашняя 

работа 

2. Организационная часть. Выдача кейса. 5 

3. 
Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. 

Получение дополнительной информации. 
10 

4. Проверка усвоения теоретического материала по теме. 10 

5. Работа студентов в микрогруппах. 30 

6. Дискуссия (коллективная работа студентов). 15 

7. Оформление студентами итогов работы. 5 

8. Подведение итогов преподавателем. 5 

 

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объ-

единяющая формат тренинга и конференции. 

Мастер-класс – (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо 

области + class – занятие, урок) – современная форма проведения обучающего 
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тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методи-

кам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена пе-

редовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим 

областям знания. 

Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ве-

дущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как приме-

нять на практике новую технологию или метод. Очевидно, таким образом, что 

мастер-классы не показывают, а проводят. Мастер-класс проводит эксперт в 

определённой дисциплине для тех, кто хочет улучшить свои практические до-

стижения в этом предмете. 

Тематика мастер-классов включает в себя: 

 обзор актуальных проблем и технологий; 

 различные аспекты и приемы использования технологий; 

 авторские методы применения технологий на практике и др. 

Задачи мастер-класса: 

 передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и комментиро-

ванного показа последовательности действий, методов, приемов и форм педаго-

гической деятельности; 

 совместная отработка методических подходов учителя-мастера и приемов 

решения поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками ма-

стер-класса; 

 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач самораз-

вития и формировании индивидуальной программы самообразования и самосо-

вершенствования. 

В ходе мастер-класса участники: 

 изучают разработки по теме мастер-класса; 

 участвуют в обсуждении полученных результатов; 

 задают вопросы, получают консультации; 

 предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки; 
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 высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в тех-

нологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информа-

цию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или 

технология. Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач 

для Мастера. 

Требования к организации и проведению мастер-класса: 

Мастер-класс – это оригинальный способ организации деятельности педа-

гогов в составе малой группы (7–15 участников). Мастер-класс как локальная 

технология трансляции педагогического опыта должен демонстрировать кон-

кретный методический прием или метод, методику преподавания, технологию 

обучения и воспитания. Он должен состоять из заданий, которые направляют де-

ятельности участников для решения поставленной педагогической проблемы. 

Алгоритм технологии мастер-класса. 

1. Презентация педагогического опыта учителем-мастером: 

 кратко характеризуются основные идеи технологии; 

 описываются достижения в работе; 

 доказывается результативность деятельности учащихся, свидетельствую-

щая об эффективности технологии; 

 определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера. 

2. Представление системы учебных занятий: 

 описывается система учебных занятий в режиме презентуемой техноло-

гии; 

 определяются основные приемы работы, которые мастер будет демон-

стрировать слушателям. 

3. Проведение имитационной игры: 

 учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя 

приемы эффективной работы с учащимися; 

 слушатели одновременно играют две роли: учащихся и экспертов, присут-

ствующих на открытом занятии. 
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4. Моделирование: 

 учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по конструирова-

нию собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-ма-

стера; 

 мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею; 

 мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моде-

лей учебного занятия 

5. Рефлексия: 

 проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и 

слушателей. 

Инновационные оценочные средства в условиях компетентностного под-

хода: 

Тесты. Разделение по уровням сложности: 

1. Первый уровень (знакомство) – тесты по узнаванию, т.е. отождествле-

нию объекта и его обозначения (задания на опознание, различение или класси-

фикацию объектов, явлений и понятий) 

2. Второй уровень (репродукция) – тесты-подстановки, в которых наме-

ренно пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо существенный 

элемент текста, и конструктивные тесты, в которых учащимся в отличие от те-

ста-подстановки не содержится никакой помощи даже в виде намеков и требу-

ется дать определение какому-либо понятию, указать случай действия какой-

либо закономерности и т. д. 

В качестве тестов второго уровня могут использоваться и типовые задачи, 

условия которых позволяют «с места» применять известную разрешающую их 

процедуру (правило, формулу, алгоритм) и получать необходимый ответ на по-

ставленный в задаче вопрос. 

3. Третьему уровню соответствуют задания, содержащие продуктивную де-

ятельность, в процессе которой необходимо использовать знания-умения. Те-

стами третьего уровня могут стать нетиповые задачи на применение знаний в 
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реальной практической деятельности. Условия задачи формулируются близкими 

к тем, которые имели место в реальной жизненной обстановке. 

4. Тесты четвертого уровня – это проблемы, решение которых есть творче-

ская деятельность, сопровождающаяся получением объективно новой информа-

ции. Тестами четвертого уровня выявляется умение учащихся ориентироваться 

и принимать решения в новых, проблемных ситуациях. 

Ситуационные тесты (имитационные методы учебной деятельности) 

Требуют не произвести реальное действие, а сымитировать его. При их проведе-

нии не является необходимым наличие реальных механизмов, полевых произ-

водственных условий (реальных пациентов и т. п.). 

Простейшая форма – метод инцидента. Испытуемым излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлага-

ется принять быстрое решение (например, студенту педвуза – что делать, если 

ученик не готов к уроку или нагрубил учителю?). Время решения задачи резко 

ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и быст-

рота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Более сложная форма – анализ конкретной ситуации. Испытуемым предла-

гается обширная информация о конкретной ситуации (например, студентам-эко-

номистам предлагается смоделировать развитие производства при росте цен на 

сырье). Требуется провести анализ ситуации, при этом испытуемый должен учи-

тывать, что часть информации – лишняя, но есть возможность добыть дополни-

тельную информацию (воспользовавшись справочником или задав вопрос). По-

сле анализа принимается мотивированное решение. 

Работа может проводиться как в группе, так и индивидуально. 

Коллоквиум – (от лат. colloquium – разговор, беседа) – форма учебного заня-

тия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с целью активизации 

знаний. Он может проводиться в форме индивидуальной беседы преподавателя 

со студентом или как массовый опрос. В ходе группового обсуждения студенты 

учатся высказывать свою точку зрения по определенному вопросу, защищать 
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свое мнение, применяя знания, полученные на занятиях по предмету. А препода-

ватель в это время имеет возможность оценить уровень усвоения студентами ма-

териала. 

Коллоквиум проводится в середине семестра или после изучения раздела в 

форме опроса с билетами и представляет собой мини-экзамен. Однако в отличие 

от экзамена, вопросы для коллоквиума не сообщаются студентам заранее. Кол-

локвиум – форма проверки и оценивания знаний студентов. Оценка, полученная 

на таком занятии, может влиять на оценку дифференцированного зачёта или эк-

замена. 

Формы коллоквиума. Коллоквиум может проводится в устной и письменной 

форме. 

Устная форма. Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале 

(«неудовлетворительно» – «отлично»). Билеты содержат как теоретические во-

просы, так и задачи практического характера. На коллоквиум выносится часть 

материала экзамена. Оценка за коллоквиум учитывается при выставлении фи-

нальной оценки за экзамен. 

Письменная форма. Состоит из двух теоретических вопросов, предполага-

ющих короткие ответы, трех задач практического характера. 

Коллоквиум не переписывается, но студенты, набравшие менее пяти баллов, 

сдают письменный дифференциальный зачёт по отдельным вариантам, содержа-

щим, в том числе и вопросы коллоквиума. 

Задачи коллоквиума. 

 проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

 расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

 углубление знаний при помощи использования дополнительных материа-

лов при подготовке к занятию; 

 студенты должны продемонстрировать умения работы с различными ви-

дами исторических источников; 
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 формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог 

в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося); 

Этапы проведения коллоквиума. 

1. Подготовительный этап: 

 формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения (препода-

ватель должен заранее продумать проблемные вопросы, в соответствии с уров-

нем учащихся в группе и создать карточки, вопросы в которых будут дифферен-

цироваться по уровню сложности); 

 предоставление списка дополнительной литературы; 

 постановка целей и задач занятия; 

 разработка структуры занятия; 

 консультация по ходу проведения занятия. 

2. Начало занятия: 

 подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа состоит из 5–7 сту-

дентов, то парты нужно соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению; 

 комплектация микрогрупп; 

 раздача вопросов по заданной теме для совместного обсуждения в микро-

группах. 

3. Подготовка учащихся по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

 в порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп 

зачитывают выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; 

 студенты из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, коммен-

тируют и дополняют предложенный ответ; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     www.interactive-plus.ru 

 преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал собственную точку зрения); 

 после обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распре-

делить таким образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались); 

 после обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

5. Итог: 

 преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия и итого-

вые результаты, которых удалось добиться; 

 заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый 

импульс для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопросов (в рам-

ках одного занятия невозможно решить все поставленные проблемы, одна из за-

дач подобного вида занятий, спровоцировать интерес к обсуждаемым пробле-

мам); 

 преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, 

выделить наиболее грамотные и корректные ответы учащихся. 

Продуктивная мыслительная деятельность, учебно-познавательный интерес 

у студентов формируются в результате реализации парадигмы личностно-ориен-

тированного, развивающего обучения, внедрения интерактивных методов и 

форм его организации. Обычные формы учебной работы имеют несколько огра-

ниченные возможности в активизации позиции студента. Напротив, чем разно-

образнее выполняемые студентом роли и занимаемая им в деятельности позиция, 

тем разнообразнее развивается личность будущего специалиста, его мыслитель-

ная деятельность приобретает системный характер, формируется творческий, за-

интересованный подход к учебно-познавательной деятельности, вырабатывается 

гибкость мышления и действий. Значение использования в образовательном про-

цессе интерактивных методов обучения заключается, прежде всего, в повыше-

нии качества подготовки специалистов. 
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Рис. 2. Пирамида обучения 
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