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Аннотация: в статье представлен обзор интерактивных технологий и методов обуче-
ния. Рассматриваются возможности и практическое значение использования технологии 
развития критического мышления в системе среднего профессионального образования, рас-
крывается методический приём «Инсерт» для работы с информационными текстами.

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-
го образования кардинальным образом изменили ориентиры в системе образования. Вместо 
традиционных знаний, умений и навыков на первый план выдвинуты компетенции, под ко-
торыми понимаются способности применять знания, умения, личностные качества и практи-
ческий опыт для успешной деятельности в определенной области. На сегодня формирование 
профессиональной компетентности необходимо осуществлять в деятельностной форме, при 
которой усиливается практическая направленность обучения. Поэтому необходимо пред-
усмотреть такую организацию учебного процесса, которая позволяет гибко вводить новые 
элементы содержания образования. Следовательно, компетентностный подход привёл к по-
становке проблемы технологий и методов обучения, которыми будет достигнута желаемая 
практико-ориентированность. 

Понятие «интерактивное обучение» в переводе с английского «interactive learning» обо-
значает научение, построенное на взаимодействии. Интерактивный – означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, ком-
пьютером) или кем–либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде 
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя 
и студента.

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место 
активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные пробле-
мы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтерна-
тивные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с дру-
гими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются 
исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источ-
никами информации, используются творческие работы. Студент становится полноправным 
участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания.

Философская основа интерактивного обучения опирается на принципы природосоо-
бразности и гуманизма. Методологическую основу составляет коммуникативный подход, 
опирающийся на исследования эффективных технологий обучения и воспитания студен-
тов (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и др.); основные теоретические положения 
личностно–ориентированного, интерактивного подхода в образовании (Е.В. Бондаревская, 
Л.Н. Куликова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская). 

Следует различать понятия «интерактивная технология обучения» и «интерактивный ме-
тод обучения». Интерактивные методы – это способы достижения какой–либо цели, решения 
конкретной задачи, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактив-
ные технологии – собирательное название для педагогических методик (а именно системы 
форм, методов и средств обучения), которые обеспечивают образовательный эффект, включая 
обучающихся в совместную деятельность по заданным преподавателем правилам. К ним от-
носят очные и дистанционные деловые и ролевые игры, учебные проекты, многопользова-
тельские симуляторы, среды совместной работы с образовательным содержанием. Анализ 
их многообразия позволил нам выделить основные, это: кейс–технологии (на основе метода 
анализа конкретных ситуаций); метод проектов (на основе создания и презентации проектов 
– продуктов исследовательской деятельности); игровые технологии (основной метод – дело-
вая или ролевая игра); технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(далее РКМЧП); технология Ассессмент–центра (на основе имитационных упражнений, мо-
делирующих профессиональную деятельность участников), технология «Портфолио» (на ос-
нове демонстрации, анализа и оценки результатов учебно–познавательной деятельности сту-
дентов), информационно–коммуникационные технологии (с интерактивным программным 
обеспечением: современные интерактивные доски, электронные учебники и др. технические 
приспособления). 
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Образовательная среда сегодня: стратегии развития

Спектр интерактивных методов обучения достаточно разнообразен. Многие из них яв-
ляются составляющими компонентами выше перечисленных технологий. К интерактивным 
методам обучения относят: «мозговой штурм», дискуссия, деловая игра, моделирование си-
туаций, метод анализа конкретных ситуаций, ролевая игра, тренинг, просмотр и обсуждение 
кинофильмов (видеоматериалов), в последнее время ставшие наиболее популярными: «Броу-
новское движение», «Карусель», «Аквариум», «Дерево решений», «Шесть шляп мышления», 
«Кластер», «Синквейн», «Эссе». В интерактивной форме можно проводить и лекционные за-
нятия: лекция–провокация (с заранее объявленными ошибками), лекция–визуализация (показ 
информации с помощью мультимедийных презентаций), лекция вдвоём, проблемная лекция, 
пресс–конференция, лекция–диалог.

Система среднего профессионального образования представляет широкие возможности 
для использования технологии развития критического мышления через чтение и письмо (да-
лее РКМЧП). Эта технология представляет собой систему конкретных методических страте-
гий и приемов, направленных на достижение образовательных результатов в процессе актив-
ного взаимодействия с учителем, а чтение и письмо выступают инструментами, и продуктами 
нашего мышления. Чтение служит для анализа, сравнения, сопоставления и оценивания того, 
что мы уже знаем и не знаем. Такое чтение в процессе критического мышления становит-
ся направленным, осмысленным. А письмо – важнейший инструмент для выражения наших 
мыслей.

Технологию разработали педагоги из США Джинни Стил и Курт Мередит для реформы 
образования в Словакии, а затем (с Чарльзом Темплом) они модифицировали её для стран 
Восточной и Центральной Европы. В России она появилась в 1997 году. Сегодня её исполь-
зуют педагоги Москвы, Санкт–Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска и 
других городов страны. 

Технологией РКМЧП называют базовую модель обучения (вызов – осмысление содер-
жания – рефлексия) в совокупности с целым набором приёмов и методов. Важно отметить, 
что данная модель обучения стала практическим отражением закономерностей познаватель-
ной деятельности, которые были исследованы в работах классиков – Ж. Пиаже, Л. Выгот-
ского, Д. Дьюи, Б. Блума, К. Роджерса и др. Критическое мышление, по мнению Дж. Брауса 
и Д. Вуда, – это поиск здравого смысла: «как рассудить объективно и поступить логично с 
учётом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных пред-
убеждений. Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые воз-
можности, что весьма существенно при решении проблем» [2, с.9]. В целом, под критическим 
мышлением понимается открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путём 
наложения новой информации на жизненный личный опыт личности.

В основе технологии заложена 3–фазовая модель занятия, которая в общем виде выглядит 
так: 

I . Вызов. Цели: а) вызов активного интереса к теме; б) активизация каждого студента; в) 
актуализация прежних знаний; г) создание условий, при которых студенты сами определя-
ют свои личные цели изучения определенной темы. Приемы: составление списка известной 
информации по теме, первичная систематизация известного материала в виде плана, схемы, 
кластера, рассказ–предположение на основе ключевых слов, перепутанные логические це-
почки, «верное/неверное утверждение». Значение стадии вызова: 1) Вызов того, что студент 
знает о данной теме. Это заставляет его анализировать собственные знания и начинать ду-
мать о той теме, которую им предстоит познавать. 2) Активизация деятельности обучаемого. 
Учение становится активным, когда студент целенаправленно думает, выражая свои мысли 
собственными словами. 3) Пробуждается интерес и определяется личная цель рассмотрения 
данной темы. 

II. Чтение и осмысление текста. Цели: а) организация активного восприятия текста; б) 
направление усилий на отслеживание степени понимания текста; в) создание условий для 
самостоятельного соотнесения студентами своих прежних знаний с новой информацией, со-
держащейся в тексте. Приемы: система маркировки текста – Инсерт, чтение с остановками 
с соответствующей системой вопросов, таблица «ЗХУ», двухчастный дневник, трехчастный 
дневник. Значение смысловой стадии: 1) Главная задача – поддержать активность и интерес, 
созданные во время стадии вызова; 2) Поддержание усилий студентов по отслеживанию соб-
ственного понимания. В этот момент студенты сознательно увязывают новое с уже извест-
ным; 3) Критический и сравнительный анализ и синтез осмысливаемой информации.

III. Рефлексия. Цели: а) обеспечить обмен мнениями о новой информации; б) вернуть уча-
щихся к первоначальным записям и предположениям, внести изменения и дополнения; в) 
создать условия для самостоятельной систематизации нового материала; г) установить связи 
и причинно–следственные отношения в новой информации; д) способствовать самовыраже-
нию обучаемых, проявлению эмоций по поводу нового знания; е) организовать исследова-
тельскую практическую деятельность студента с использованием новой информации. При-
емы: возвращение к ключевым словам, возвращение к верным и неверным утверждениям, 
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возвращение к перепутанной логической цепочке, возвращение к схемам (проанализировать, 
исправить, добавить), заполнение кластеров и таблиц (установить причинно–следственные 
отношения и взаимосвязи между блоками новой информации), написание синквейнов, эссе, 
организация дискуссий. Значение стадии размышления: 1) Выведение знания на уровень по-
нимания и применения. 2) Рефлексия своего процесса учения. 3) Живой обмен идеями. 4) 
Выражение новой информации своими словами.

Уникальность технологии заключается в том, что она может быть использована в различ-
ных предметных областях (филологической, математической, естественнонаучной и т.д.) и 
для обучающихся разных возрастных групп начиная с начальной школы. 

Итак, опыт работы в колледже констатирует, что отдельные преподаватели на лекционных 
занятиях активно используют приём «ИНСЕРТ» – чтение текста с пометками на полях. На-
звание приема представляет английскую абревиатуру: I – interactive; N – noting; S – system; 
Е – effective; R – reading and; Т – thinking и переводится как «самоактивизирующая системная 
разметка для эффективного чтения и размышления». Первоначально студентов надо познако-
мить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом 
на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные 
абзацы или предложения в тексте. Маркировочные знаки: «V» – уже знал; «+» – новое; «–» 
– думал иначе (имел другое мнение); «?» – не понял, есть вопросы (ставится тогда, если у 
читателя возникло желание узнать о том, что описано, более подробно). В реальности студен-
ты обычно пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак “вопрос” 
обязывает их быть внимательными и отмечать непонятое.

Использование маркировки текста обеспечивает вдумчивое, внимательное чтение. С. Род-
жерс писал: Способ обучаться состоит в том, чтобы обозначить свои сомнения, попытать-
ся прояснить неясные вопросы и таким образом приблизиться к смыслу нового опыта…» 
[2, с.22]. Во время проговаривания снимаются трудности в понимании текста, информация 
лучше усваивается и дополнительно структурируется. Организованная коммуникация спо-
собствует переводу внешних учебных действий во внутреннее достояние личности, т. е. 
способствует процессу интериоризации, чем является учебная деятельность. Это положение 
неоднократно подтверждалось трудами отечественных психологов Л. Выготского, П.Я. Галь-
перина, Н.Ф. Талызиной. 

Именно приём «Инсерт» используется при работе с информационными и художествен-
ными текстами, однако следует помнить, что организуя его преподавателю необходимо спла-
нировать базовую модель технологии (вызов – осмысление содержания – рефлексия), иначе 
концептуальная идея технологии будет не реализована. В данном случае на этапе рефлексии 
уместно провести заполнение маркировочной таблицы, расположив ее в соответствии с по-
метками. Этот приём получил название Инсерт–2.

«V» «+» «–» «?»
уже знал 

(то, что известно)
новое

(то, что является 
новым)

думал иначе 
(то, что противоречит 
вашим представлени-

ям)

не понял, есть вопросы 
(непонятно, требует 
дополнительной ин-

формации)
В таблицу сведения из текста заносятся обязательно кратко, что позволяет провести с 

текстом дополнительную работу по осмыслению прочитанного и его «сворачиванию» в кон-
спект. Затем проводится обсуждение со студентами каждой графы таблицы, предварительно 
предоставив возможность поработать в группах. 

 Мы считаем, что проживание студентами опыта интерактивного взаимодействия, позво-
лит осознать его значимость, освоить содержание и технологию проведения, сформирует го-
товность к его использованию на педагогической практике, тем самым формируя компетент-
ного, мобильного специалиста готового к внедрению инноваций в школе. 
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