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Современное образование предъявляет новые требования к формам и мето-

дам обучения. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном профес-

сиональном учебном заведении. Основные методические инновации связаны се-

годня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – 

«взаимный», «act» – «действовать»). Интерактивное обучение – это специальная 

форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне 

конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-

тивным сам процесс обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 
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студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каж-

дый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен зна-

ниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная 

и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществля-

ется работа с документами и различными источниками информации. Интерак-

тивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образо-

вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, воз-

можность взаимной оценки и контроля. 

Активность преподавателя уступает место активности студентов, его зада-

чей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказыва-

ется от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную инфор-

мацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников ин-

формации. 

Задачи, которые решает интерактивное общение: 

1. Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между студентами. 

2. Решает информативную задачу, так как обеспечивает учащихся необхо-

димой информацией, без которых невозможно реализовать совместную деятель-

ность. 

3. Решает воспитательную задачу, так как формирует отношение к людям. 

4. Развиваются общие учебные умения и навыки (анализ, синтез). 

5. Релаксация. 

Интерактивные методы могут применяться при организации следующей ра-

боты со студентами: 

− организация тематических занятий; 

− организация временных творческих коллективов при работе над учебным 

проектом; 
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− организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в 

коллективе; 

− для создания образовательных ресурсов. 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть использованы 

следующие интерактивные формы: 

1. Интерактивная экскурсия. 

2. Использование кейс-технологий. 

3. Проведение видеоконференций. 

4. Круглый стол. 

5. Мозговой штурм. 

6. Дебаты. 

7. Фокус-группа. 

8. Деловые и ролевые игры. 

9. Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций). 

10. Учебные групповые дискуссии. 

11. Тренинги. 

Интерактивное обучение – это одна из разновидностей активного метода 

обучения. Взаимодействие при интерактивном обучении осуществляется не 

только между педагогом и учеником, в данном случае все обучаемые контакти-

руют и работают сообща (или в группах). Интерактивные методы обучения – это 

всегда взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между людьми или 

человеком и информационной средой. 

Подведем итог: 

1. Интерактивные формы и методы относятся к числу инновационных и 

способствуют активизации познавательной деятельности учащихся, самостоя-

тельному осмыслению учебного материала. 

2. Являются условием для самореализации личности учащихся в учебной 

деятельности. 

Используя интерактивные методы обучения на уроках, педагог повышает 

объем усвоенного учениками материала до 90 процентов. 
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