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Внедрение интерактивного обучения – одно из важнейших направлений со-

вершенствования подготовки курсантов в современном военном вузе. Основные 

методические инновации в военной педагогике связаны сегодня с внедрением 

именно интерактивных методов и форм обучения. Это группа специальных ме-

тодов и форм организации познавательной деятельности курсантов, подразуме-

вающая вполне конкретные и прогнозируемые конечные дидактические цели. 

Одна из важнейших целей состоит в создании комфортных условий обучения, 

при которых курсант чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-

стоятельность, что делает продуктивным сам процесс достижения дидактиче-

ских целей. 

При этом термин «интерактивное обучение» поднимается по-разному. 

Слово «интерактив» английского происхождения произошло от слова «interact» 

(«inter» – это «взаимный», «act» – действовать). Исходя из того, что сама идея 

подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с появлением первого веб-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

броузера и быстрым развитием сети Интернет, ряд специалистов до сих пор трак-

тует это понятие как обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов 

Интернета. Вполне допустимо и более широкое толкование этого понятия, как 

способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (педагогом). 

Инновационность учебной работы заключается в целенаправленном  внед-

рении в образовательный процесс  новых технологий, способствующих органи-

зации эффективного обучения. Это такие инновационные образовательные тех-

нологии, как кабельное и спутниковое телевидение, видеоконференции, телефо-

румы, телемарафоны, партфолио собственных достижений в обучении и воспи-

тании, тренинги по формированию жизненных навыков, в том числе навыков со-

циального поведения и др. 

Инновационный подход ориентирует на внесение в процесс обучения но-

визны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и деятельности, 

спецификой дистанционного обучения и потребностями личности, общества и 

государства в формировании у курсантов общекультурных и профессиональных 

компетенций, выработке социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств 

характера, отношений и опыта поведения. Сегодня стало очевидным, что надо 

управлять не личностью курсанта, а процессом ее развития. А это означает, что 

приоритет в работе военного педагога отдается приемам опосредованного педа-

гогического воздействия: происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и 

призывов, воздержание от излишнего дидактизма, назидательности; вместо 

этого выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный 

поиск правильных решений, развитие через создание разнообразных воспитыва-

ющих ситуаций, разнообразную творческую деятельность. 

В современной военной педагогике принято различать несколько моделей 

обучения: 
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 пассивная – курсант выступает в роли «объекта» обучения (слушает и 

смотрит), а военный преподаватель в качестве «субъекта» (S–O); 

 активная – курсант выступает «субъектом» обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания); 

 интерактивная – (S–S) педагогическое взаимодействие, когда курсант рас-

сматривается как активный «субъект» всей учебной деятельности [1]. 

Использование интерактивной модели обучения в военном вузе предусматри-

вает моделирование жизненных и профессиональных ситуаций, использование роле-

вых игр, совместное решение учебных и профессиональных проблем. Исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из 

объекта воздействия курсант становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения, следуя своей индивидуальной траектории. При этом 

военным преподавателем организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

используется метод проектирования, ролевые игры, осуществляется работа с докумен-

тами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

курсантов, опоре на их групповой опыт, организации обязательной обратной связи. 

Таким образом создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Следовательно, интерактивность – означает способность и желание взаимодей-

ствовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-

либо (например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое общение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и курсанта [4]. 

Особенность интерактивного обучения также состоит в том, что сам учебный 

процесс организован таким образом, что практически все курсанты оказываются во-

влеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(т.е. самооценивать свою деятельность) по поводу того, что они знают и думают. Сов-

местная их деятельность в процессе познания, освоения учебного материала означает, 

что каждый курсант вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знани-

ями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброже-

лательности и взаимной поддержки. Это позволяет не только получать новое знание, 

но и развивает саму познавательную деятельность курсанта, переводит ее на более вы-

сокие формы кооперации и сотрудничества. 

В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я 

запомню; дай сделать – и я пойму».  В этих словах находит свое отражение суть орга-

низации интерактивного обучения. 

При использовании интерактивных методов и форм обучения курсант стано-

вится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным ис-

точником учебного познания. Военный преподаватель не преподносит готовых зна-

ний, но побуждает обучающихся к самостоятельному их поиску. По сравнению с тра-

диционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении активность педа-

гога уступает место активности курсантов, а основной задачей военного педагога ста-

новится создание условий для их инициативы и деятельности. 

К методам интерактивного обучения в высшей военной школе часто относят те, 

которые способствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки зна-

ний: «мозговой штурм» (атака); различного рода презентации; защита проектов; ра-

бота в группах; ролевая игра; дискуссия; инсценировка; проигрывание профессио-

нальных ситуаций и др. Кроме того, в процессе  обучения можно использовать такие 

интерактивные формы работы, как групповые дискуссии, письменные изложения и 

сочинения, интервью,  обучение для работы с сокурсниками по принципу «равный – 

равному», просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов. 

В чем же еще проявляются особенности использования интерактивных методов 

обучения в высшей военной школе? При использовании интерактивных методов роль 

военного преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь 
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регулирует  сам процесс обучения и занимается его общей организацией, готовит за-

ранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в груп-

пах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

учебного плана. Курсанты обращаются к собственному социальному опыту или 

опыту других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с дру-

гом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликтные ситуации, 

находить общие точки соприкосновения, идти на различные компромиссы. 

Психологами установлено, что в условиях учебного общения у курсантов наблю-

дается повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы па-

мяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свой-

ства личности,  как – устойчивость внимания, умение его распределять; наблюдатель-

ность при восприятии; способность анализировать деятельность партнера, видеть его 

мотивы, цели [6]. 

Каковы же преимущества интерактивных методов обучения? Прежде всего, ин-

терактивные методы: пробуждают у курсантов интерес и мотивацию; поощряют ак-

тивное участие каждого из них в учебном процессе; обращаются, прежде всего, к их 

чувствам; способствуют эффективному усвоению учебного материала; оказывают 

многоплановое воздействие на них; осуществляют обратную связь  (ответная  реакция 

не только военного преподавателя, но и аудитории); формируют у курсантов мнения 

и отношения, жизненные навыки; способствуют изменению собственного поведения. 

Таким образом, обеспечиваются высокая мотивация, прочность знаний, творче-

ство и фантазия, коммуникабельность, активная жизненная позиция, командный дух, 

ценность индивидуальности, свобода самовыражения, акцент на деятельность, взаи-

моуважение. 

Каковы же условия успешной организации интерактивного обучения военным 

преподавателем?  Важнейшее из них, на наш взгляд, – наличие личного опыта участия 

преподавателя в занятиях, организованных в режиме интерактива. Научиться можно 

только путем личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии, являясь ее 
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непосредственным участником. В.А. Сухомлинский говорил о том, что лучший учи-

тель тот, кто забывает о том, что он учитель. Стоит учителю отбросить менторский 

тон, проявить подлинный интерес, забыть, что он находится «наверху» и «встать ря-

дом», как обучающиеся откликнутся, проявят искреннюю заинтересованность в об-

щении. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: доверительные, 

по крайней мере, позитивные отношения между военным преподавателем и курсан-

тами; демократический стиль; сотрудничество в процессе общения педагога и обуча-

ющихся между собой;  опора на личный («педагогический») опыт курсантов, включе-

ние в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;  многообразие форм и мето-

дов представления информации, форм деятельности курсантов, их мобильность;  

включение внешней и внутренней мотивации деятельности. 
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