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1. Общие положения 
 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессиональ-

ного образования (ФГОС ВПО) одним из требований к организации учебного процесса в вузе 

является широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, для 

формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее  определенного 

процента аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Объем часов, отводимых на интерактивные формы обучения, должен быть предусмотрен учеб-

ным планом и отражен в рабочей программе и в тематическом плане Учебно-методического 

комплекса (УМК) дисциплины. 

Таким образом, внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направ-

лений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. При 

этом сам термин «интерактивное обучение» педагогами и психологами трактуется по-разному. 

Зачастую это понятие связывают с использованием информационных технологий и Интернет, 

так как широкое распространение информационно-коммуникационных сетей способствует по-

пуляризации интерактивного взаимодействия.  

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распространение в общем 

три формы взаимодействия преподавателя и студентов, которые для наглядности представим 

схемами (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Форма взаимодействия преподавателя и 

студента 

Схема 

Пассивная – студент выступает в 

роли «объекта» обучения (слушает и 

смотрит), преподаватель является ос-

новным действующим лицом и управ-

ляющим ходом занятия. Связь препода-

вателя со студентами осуществляется 

посредством опросов, самостоятель-

ных, контрольных работ, тестов и т. д.   
Активная – студент выступает 

«субъектом» обучения (самостоятель-

ная работа, творческие задания). Сту-

дент и преподаватель взаимодействуют 

друг с другом в ходе занятия и студен-

ты не пассивные слушатели, а активные 

участники, студенты и преподаватель 

находятся на равных правах.  
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Окончание таблицы 1 

Интерактивная («Inter» - взаим-

ный, «act» - действовать) – это  означа-

ет взаимодействовать, находиться в ре-

жиме беседы, диалога с кем-либо. Ис-

ключается доминирование какого-либо 

участника учебного процесса или ка-

кой-либо идеи. Из объекта воздействия 

студент становится субъектом взаимо-

действия, он сам активно участвует в 

процессе обучения, следуя своим инди-

видуальным маршрутом. 

Другими словами, интерактив-

ное обучение – это, прежде всего, диа-

логовое обучение, в ходе которого осу-

ществляется взаимодействие между 

студентом и преподавателем, между 

самими студентами 

 

 

2. Виды учебной работы 
 

1. Лекция – форма организации занятия, предназначенная для систематического и по-

следовательного изложения большого объема учебного материала преподавателем в устной 

форме, с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

2. Практическое занятие – форма организации занятия, направленная на формирова-

ние у студентов умений, навыков и способов деятельности, применение полученных знаний 

для решения практических задач и профессиональных ситуаций.  

3. Лабораторная работа, компьютерный лабораторный практикум – практическая 

работа студента под руководством преподавателя, связанная с использованием учебного, науч-

ного или производственного оборудования (приборов, устройств, компьютеров и др.), компью-

терным моделированием, направленная в основном на приобретение новых фактических зна-

ний и практических умений. 

4. Семинар – систематизация теоретических и фактических знаний в определенном кон-

тексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение ее, формули-

рование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых фактических 

знаний и когнитивных умений. 

5. Самостоятельная работа – внеаудиторная учебная деятельность, направленная на 

подготовку  к лекционным, лабораторным работам, семинарским и практическим занятиям, на-

писание рефератов, отчетов, выполнение учебно-исследовательских проектов и курсовых ра-

бот, а также иных учебных заданий для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

6. Консультация – индивидуальное общение преподавателя со студентом, руководство 

его деятельностью с целью передачи опыта, углубления теоретических и фактических знаний, 
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приобретенных студентом на лекциях, в результате самостоятельной работы, в процессе вы-

полнения курсового проектирования и др. 

7. Курсовое проектирование – познавательная деятельность студента, связанная с вы-

полнением проекта технического объекта, системы, прибора, технологии и др. (удовлетворяю-

щего заданным требованиям при определенных ограничениях), направленная в основном на 

приобретение новых фактических знаний и практических умений.  

8. Производственная практика – изучение реального производства, бизнеса, знаком-

ство с должностными обязанностями специалистов, выполнение определенных функций на ре-

альных рабочих местах для приобретения в основном новых фактических знаний и практиче-

ских умений. 

9. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа (НИРС и УИРС) – 

исследовательская деятельность студентов, направленная на приобретение новых теоретиче-

ских и фактических знаний, когнитивных и практических умений. 

10. Выпускная квалификационная работа (ВКР) / дипломный проект  – комплексная 

познавательная деятельность студента, направленная в основном на интеграцию и системати-

зацию полученных теоретических и фактических знаний, консолидацию когнитивных и прак-

тических умений, приобретение опыта их использования в профессиональной деятельности. 

 

3. Интерактивное обучение 
 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятель-

ности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких резуль-
татов; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 

 формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 

 развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями 
восприятия и обработки информации; 

 формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и опреде-
лять ее достоверность; 

 сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы 
студентов.  

Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, самостоя-

тельных работ студентов и других видах учебных занятий на всех уровнях подготовки (бака-

лавр, специалист, магистр), а также при повышении квалификации.  

Особенности интерактивного обучения:  

1. Образовательный процесс организован таким образом, что практически все студенты 
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлек-

тировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в про-

цессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой осо-

бый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, 
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происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее 

на более высокие формы кооперации и сотрудничества.  

2. Основные методические принципы интерактивного обучения: 

 тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, услов-
ных понятий; 

 всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и профес-
сиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные ролевые функции; 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; 

 выполнение на каждом занятии одним из студентов функции руководителя, который 
инициирует обсуждение учебной проблемы; 

 активное использование технических учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, 
роликов, видеоклипов, интерактивной доски, с помощью которых иллюстрируется учебный ма-

териал; 

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодейст-
вия, снятие им напряженности; 

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 
непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений 

учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания творческого 

характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях; 

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 
преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты; 

 обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента не-
определенности информации. 

3. Интерактивное обучение предполагает: 

 регулярное обновление и использование электронных учебно-методических изданий; 

 использование для проведения учебных занятий современные мультимедийные сред-
ства обучения; 

 формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами; 

 проведение аудиторных занятий в режиме реального времени посредством Интерне-
та, когда студенты и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и обсу-

ждать ту или иную тематику, участвовать в прениях и т.д. 

 

4. Виды интерактивных форм обучения 
 

Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным про-

блемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия 

студентов, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, социально-

экономических педагогических, управленческих и других проблем.  
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Учебная деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты 

будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адекватные по 

сравнению с традиционным обучением условия формирования личности специалиста. 

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) стратегиче-

ского мышления; способность анализировать собственные возможности и выстаивать соответ-

ствующую линию поведения; способность анализировать возможности и мотивы других людей 

и влиять на их поведение.   

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 

 инструктаж преподавателя  о  проведении  игры  (цель, содержание, конечный ре-
зультат, формирование игровых коллективов и распределение ролей); 

 изучение студентами  документации  (сценарий,   правила,  поэтапные  задания), рас-
пределение ролей внутри подгруппы; 

 собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформление); 

 публичная  защита предлагаемых решений; 

 определение победителей игры; 

 подведение итогов и анализ игры преподавателем. 
 В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 

Имитационные игры (или метафорическая деловая игра) – это вариант деловой игры, 

построенный на базе метафоры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организа-

ции, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятель-

ность людей (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых про-

исходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). 

Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и на-

значения имитируемых процессов и объектов. 

«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо ситуация, 

поведение человека в этой обстановке, Студент должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, да-

вать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять 

на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, 

к приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается конкретная си-

туация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи. 

Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с ис-

полнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределя-

ются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. В основе ра-

зыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуация. Студенты, не получившие роли, на-

блюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе. 

Игровое проектирование является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-

дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-

чается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы студентов. Создание 

общего для группы проекта требует, с одной стороны, знание каждым технологии процес-
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са проектирования, а с другой - умений вступать в общение и поддерживать межличностные 

отношения с целью решения профессиональных вопросов. Игровое проектирование может пе-

рейти в реальное проектирование, если его результатом будет решение конкретной практиче-

ской проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего предприятия. 

Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предпо-

лагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 

научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) 

и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 

разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

Нооген – это педагогическая (образовательная) технология, по форме основанная на 

разработанных Г.П. Щедровицким организационно-деятельностных играх, а в качестве со-

держания использующая решение задач на онтологическое моделирование (создание возмож-

ных миров, например: построить занятие, где преподаватель молчит, построить мир, в кото-

ром есть язык, а в языке нет названий и т.п.). 

Исходный элемент образовательной технологии – коллективное построение возможных 

миров и возможных научных теорий. Предметом ноогеновских задач могут быть пространство, 

время, природа, история, язык, отношения между людьми (детьми и взрослыми). 

Анализ конкретных ситуаций (case-study). Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Си-

туации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study – студенты должны проанализировать ситуа-

цию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (ис-

кусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования) 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у обучающихся развиваются 

навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения типичных 

проблем в рамках изучаемой тематике.  

При изучении конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обста-

новку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении 

проблемы и выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных ситуаций можно 

разбить на этапы: подготовительный, ознакомительный, аналитический и итоговый.  

Метод case-study развивает следующий навыки: 

1. Аналитические – умение отличать данные от информации, классифицировать, выде-

лять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать 

ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. 
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2. Практические – пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности 

проблемы, представленной в кейсе, способствует формированию на практике навыков исполь-

зования различных методов и принципов. 

3. Творческие. Очень важны творческие навыки. 
4. Коммуникативные – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать 

наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, состав-

лять краткий, но убедительный отчет. 

5. Социальные – оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии 

или аргументировать противоположное мнение и т.п. 

6. Самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения дру-

гих и своего собственного. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания;  

 иметь соответствующий уровень трудности;  

 иллюстрировать несколько аспектов;  

 быть актуальным на сегодняшний день;  

 иллюстрировать типичные ситуации;  

 развивать аналитическое мышление;  

 провоцировать дискуссию;  

 иметь несколько решений.  
Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок.  

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компе-

тентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения.  

Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и 

изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

Социально-психологический тренинг – это интерактивная форма обучения, целью ко-

торой является формирование недостающих поведенческих навыков и умений. Эта форма 

групповой работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма группо-

вой работы позволяет использовать самые разнообразные интерактивные технологии. Актив-

ные групповые методы, применяемые в тренинге, составляют три блока: 

 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, модели-
рование практических ситуаций, метод кейсов и др.);  

 игровые методы (имитационные,  деловые, ролевые игры, мозговой штурм и др.);  

 сенситивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной чувствительности, 
эмпатии к другим людям). 

В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает воздействие на каждого члена группы 

в трех плоскостях: 

 познавательный – участник группы осознает, как его привычное поведение и способы 

отношений позволяют разрешать ситуации, осмысливает причины своего поведения и понима-

ет, как в дальнейшем более эффективно вести себя в подобных ситуаций; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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 эмоциональный – участник тренинга, поддержанный другими членами группы, осоз-

нает свои психологические защитные механизмы, корректирует отношения с другими, изменя-

ет эмоциональное отношение к себе, и, как результат, повышается его самоуважение, стабили-

зируется самооценка; 

 поведенческий – участник группы вырабатывает адекватные ситуации, способы пове-

дения. 

Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-

тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение извле-

кать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего 

короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

Метод является диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с са-

мой собой, постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня 

остался диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения.  

Сократический диалог - построен на задавании особым образом сформулированных, 

«наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет давние традиции в преподавании.  

Данная методика может использоваться в научно-исследовательской работе, в учебном 

процессе и в практической деятельности. Возможна также организация преподавания в форме 

отдельных самостоятельных тренингов. 

Преимущества метода: 

 держит внимание собеседника, не дает отвлечься; 

 если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это во-

время заметите; 

 собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью) 
Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция пресс-конференция – проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступле-

ние представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках пред-

ложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесто-

ронне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной ра-

боты и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и форму-

лирует основные выводы. 

Бинарная лекция (лекция вдвоем) – это разновидность чтения лекции в форме диалога 

двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и прак-

тика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы 

студентов. 

Лекция с заранее запланированными ошибками – рассчитана на стимулирование сту-

дентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, 

методологической, методической, орфографической). Подбираются наиболее распространен-

ные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели во время чтения лекций. В 

конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок.  

Проблемная лекция – на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопро-

са, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с 
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преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы рас-

крывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и 

современных точек зрения. 

Лекция визуализация, в процессе которой используются схемы, рисунки, чертежи и т. п. 

Проведение лекции сводится к связному развернутому комментированию  преподавателем под-

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

Групповая, научная дискуссия, диспут. 
Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождаю-

щееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнару-

жить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть 

свободными и управляемыми. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, пока-

зать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-

ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории.  

Каждый конкретный форум имеет свою тематику – достаточно широкую, чтобы в еѐ 

пределах можно было вести многоплановое обсуждение. Обычно форум имеет возможность 

поиска по своей базе сообщений. Отклонение от начальной темы обсуждения (т.н. оффтоп) 

часто запрещено правилами форума. 

Ди спут происходит от латинского disputare – рассуждать, спорить. В тех ситуациях, ко-

гда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политиче-

ских, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют обще-

принятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные 

суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью 

диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы. 

Дебаты – это чѐтко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определѐнного результата – сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию устойчивой мотива-

ции обучения, так как достигается личностная значимость учебного материала для студентов, 

наличие элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также 

тщательную проработку основного изучаемого материала. 

Работа в команде – совместная работа студентов в группе под руководством лидера, 

при выполнении компьютерных лабораторных работ, направленная на решение общей задачи 

путем творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности – используется при проведении компьютерного лабораторного 

практикума. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, меж-
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личностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, раз-

решать возникающие разногласия).  

Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-

но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить аргу-

ментированный обдуманный ответ. Преподаватель может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработ-

ки общего мнения, назначить лидера и др. В результате группового обсуждения вырабатывает-

ся групповое решение совместно с преподавателем. 

Разновидность группового обсуждения является круглый стол. 

Метод Дельфи группового решения творческих задач – предлагается выбрать из серии 

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

в определенной последовательности – используется в лекциях и компьютерном лабораторном 

практикуме. 

Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов.  

Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даѐт резуль-

таты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых столов 

оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол 

играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки 

конкретных решений. 

Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа), 1) одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На коллок-

виумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 

включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, про-

екты и др. работы обучающихся. 2) Научные собрания, на которых заслушиваются и обсужда-

ются доклады.  

Коллоквиум – это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студен-

тов по данной теме дисциплины.  

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предос-

тавляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться 

обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Метод «мозговой штурм» (англ. brainstorming) — оперативный метод решения про-

блемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе са-

мых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, ко-

торые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного оценивания. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
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практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приѐмов, 

действий учащихся в их определѐнной последовательности для достижения поставленной зада-

чи – решения проблемы, лично значимой для студентов и оформленной в виде некоего конеч-

ного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам воз-

можности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о 

методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокуп-

ность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Препо-

давателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультан-

та. 

Брифинг – краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут 

ответы на вопросы журналистов. 

Метод портфолио – один из тех методов, который растянут во времени, так как ре-

зультат формируется к окончанию курса обучения, либо отдельной темы. Каждый студент са-

мостоятельно отслеживает и фиксирует результаты обучения, формируя из них своего рода 

учебную и творческую копилку. В связи с развитием информационно-коммуникационных тех-

нологий такая копилка формируется либо на сайте учебного заведения, либо в социальных се-

тях.  

Виды портфолио в вузе: 

деятельность индивидуальная групповая 

образовательная портфолио студента, аспиранта, 

выпускника вуза 

портфолио студенческой груп-

пы 

профессиональная портфолио преподавателя, адми-

нистративного работника вуза 

портфолио кафедры, факульте-

та, специализации, вуза 

 

Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - эф-

фективный способ донесения информации, наглядно представить содержание, выделить и про-

иллюстрировать сообщение и его содержательные функции.  

 Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изобра-

жение из которого передает на доску проектор. Интерактивная доска предоставляет преподава-

телю и студентам уникальное сочетание компьютерных и традиционных методов организации 

учебной деятельности: с ее помощью можно работать с практически любым программным 

обеспечением и одновременно реализовывать различные приемы индивидуальной, коллектив-

ной, публичной («ответ у доски») работы студентов. Основной формой представления материа-

лов для демонстрации аудитории является презентация. 

Skype (произноситься «скайп») – бесплатное проприетарное программное обеспечение 

с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь через Интернет между 

компьютерами, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны 

Сетевой информационный образовательный ресурс (сетевой ресурс) – это дидактиче-

ский, программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с преимущест-

венным использованием среды Интернет независимо от места расположения обучающих и 

обучающихся. Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как целенаправ-
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ленный, организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателями, между собой 

со средствами обучения. 

Сетевой ресурс может использоваться во всех формах обучения. Таким образом, сетевой 

ресурс – это учебно-методический интерактивный комплекс, использование которого позволяет 

реализовать полный дидактический цикл обучения  дисциплины учебного плана. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать: 

 представление на экранах мониторов персональных компьютеров преподавателей и 
студентов учебно-методической информации;  

 диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-

line) и отложенном (off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой 

информацией; 

 обработка передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка, воспроиз-
ведение, редактирование); 

 доступ к различным источникам информации (порталам, электронным библиотекам, 
ресурсам Интернет и т.п.); 

 организация коллективных форм общения преподавателем со студентами и студентов 
между собой посредством теле – и видеоконференции. 

Видео-телеконференция - вузовское, межвузовское собрание, совещание представите-

лей вузов с обменом звуко- и видеоинформации. Такие собрания обычно проводятся в обору-

дованных конференц-залах с использованием специального оборудования для конференций 

(проекторы, экраны, системы синхронного перевода и пр.) 

Технология видеоконференции позволяет людям видеть и слышать друг друга, обмени-

ваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме. Количество участников 

может быть два и более (видеоконференцсвязь). Видеоконференции могут быть проведены ме-

жду двумя или несколькими студиями как внутри страны, так и между разными странами. 

Многосторонние конференции часто координируется внешней организацией. Это дает возмож-

ность соединения с разными городами, странами. 

Видеоконференции значительно расширяют возможности общения людей между собой, 

улучшает качество обучения студентов заочной формы обучения.  

Формат видеоконференции раскрывает для участников новые возможности. Во-первых, 

не всегда есть возможность поехать в командировку на несколько дней в другой город, чтобы 

выступить на семинаре. Видеоконференция же позволяет выступить с докладом без затрат вре-

мени и сил на путешествие. Во-вторых, данный формат проведения встречи позволяет объеди-

нить участников не только из разных городов, но и из разных стран, что, безусловно, способст-

вует обмену опытом. 

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима практическая и 

педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны иметь возможность проанализи-

ровать обучение и дать конструктивную оценку проведения конференции.  

Проведение видеоконференций в процессе обучения требует специальных знаний в об-

ласти электронной педагогики. Поскольку видеоконференция предполагает интерактивное об-

щение преподавателя со студентами, то электронная педагогика предъявляет особые требова-

ния к психолого-педагогической подготовки и организации самого учебного процесса, как со 

стороны преподавателя, так и слушателей. Поэтому в обучаемой аудитории обязательно дол-

жен находиться сотрудник (тьютор), который помогает организовывать процесс обучения в ау-
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дитории. Для организации учебного процесса в виде видеоконференции преподаватель должен 

быть подготовленным не только с методологической, но и с технической точки зрения, что тре-

бует знаний и умений работать с компьютером, с другими управляющими системами для пере-

ключения режима мониторов, различных приложений 

Визуализация и использование видеоконференцсвязи относится к использованию ин-

формационно-коммуникативных технологий в образовании.  

Блог – веб-сайт основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи (по-

сты), содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные за-

писи вре менной значимости.  юдей, ведущих блог, называют бло герами. Совокупность всех 

блогов Сети принято называть блогосферой. 

По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми (корпоративными, 

клубными), общественными (открытыми). По содержанию — тематическими или общими. По 

размещению – сетевыми автономными (на самостоятельной системе управления содержимым и 

самостоятельном хостинге). 

Компьютерное моделирование и практический анализ результатов. Компьютерное 

моделирование осуществляется с помощью компьютерной программы, работающей на компь-

ютере (взаимодействующих компьютерах), реализующей абстрактную модель некоторой сис-

темы. Компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и 

применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, экономике, социологии и 

других науках. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о модели-

руемом объекте или для приближенной оценки поведения математических систем, слишком 

сложных для аналитического исследования. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения слож-

ных систем. Компьютерное моделирование заключается в проведении серии вычислительных 

экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление 

результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, 

последующее уточнение модели и т. д. 

К основным этапам компьютерного моделирования относятся: 

 постановка задачи, определение объекта моделирования; 

 разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и эле-

ментарных актов взаимодействия; 

 формализация, то есть переход к математической модели; создание алгоритма и напи-

сание программы; 

 планирование и проведение компьютерных экспериментов; 

 анализ и интерпретация результатов. 

Различают аналитическое и имитационное моделирование. При аналитическом модели-

ровании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде алгебраи-

ческих, дифференциальных и других уравнений, а также предусматривающих осуществление 

однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. При имитаци-

онном моделировании исследуются математические модели в виде алгоритма (ов), воспроизво-

дящего функционирование исследуемой системы путем последовательного выполнения боль-

шого количества элементарных операций. 

Творческие задания: под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, посколь-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обуче-

нию, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «пра-

вильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников 

образовательного процесса, включая преподавателя. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий – используется в практических занятиях и компьютер-

ном лабораторном практикуме. 

Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной тра-

ектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом инте-

ресов студента – используется в практических занятиях и компьютерном лабораторном практи-

куме. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группи-

ровка и концентрация в контексте решаемой задачи – используется в компьютерном лабора-

торном практикуме. 

Интерактивная экскурсия 

Занятие-экскурсия – это такая форма обучения, при которой обучающиеся воспринима-

ют и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов (природы, предприятия, 

музеи, выставки, исторические места и памятники и т.д.) и непосредственного ознакомления с 

ними.  

Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая аудитории ознакомиться с 

объектами, расположенными за пределами кабинета, города и даже страны. Это повышает ин-

формативность и производительность учебной деятельности. 

В ходе экскурсии зрители не только видят объекты, на основе которых раскрывается те-

ма, слышат об этих объектах необходимую информацию, но и овладевают практическими на-

выками самостоятельного наблюдения и анализа.  

Виртуальные экскурсии – это новый эффективный презентационный инструмент, с по-

мощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого реального места 

широкой общественности – будь то страна, город, национальный парк, музей, курорт, произ-

водственный объект и т.д.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы – используется в лекциях и компью-

терном лабораторном практикуме. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением – используется в компьютерном лабора-

торном практикуме. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения – используется в лекциях и компью-

терном лабораторном практикуме. 

Фокус-группа – это сообщество людей, объединенных в группы по каким-то критериям, 

в результате чего в ходе групповой дискуссии продуцируются данные, имеющие качественный 

характер. 
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Фокус группы – наиболее распространенный метод качественного исследования. В фо-

кус группах изучаются модели потребительского поведения, осуществляется поиск идей ком-

муникационных стратегий и тактик, идей позиционирования. Обычно в состав фокус группы 

входит 8-10 человек, но специфика решаемых в ходе исследования задач может в отдельных 

случаях требовать участия 3-4 человек (минигруппы) или 15-20 человек (супергруппы).  

Длительность фокус группы обычно не превышает 2 часов. Фокус группы проводятся в 

специально оборудованных помещениях, оснащенных записывающей аудио и видео техникой, 

совмещенных с комнатой для скрытого наблюдения за процессом дискуссии.  

Фокус группы проводят опытные специалисты в области психологии, социологии и мар-

кетинга, товароведения. Все специалисты имеют богатый опыт модерации фокус групп и не-

прерывно совершенствуют компетенции в сфере качественных исследований, посещая тренин-

ги и мастер-классы российских и иностранных профессионалов в этой области. 

Методика «Займи позицию» 

1.Использование методики «займи позицию» позволяет выявить имеющиеся мнения, 

увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать аргументированное обсуж-

дение вопроса. 

2. Обсуждение начинается с постановки дискуссионного вопроса, т.е. вопроса, предпо-

лагающего противоположные, взаимоисключающие ответы (например, «Вы за или против от-

мены смертной казни?»). 

3. Все участники, подумав над вопросом, подходят к одной из четырех табличек, разме-

щенных в разных частях аудитории: 

Абсолютно за … 

Абсолютно против … 

Скорее за … 

Скорее против … 

Полностью согласен … 

Полностью не согласен … 

Скорее согласен … 

Скорее не согласен … 

4. Заняв позицию, участники обмениваются мнениями по дискуссионной проблеме и 

приводят аргументы в поддержку своей позиции. 

5.  юбой участник может свободно поменять позицию под влиянием убедительных ар-

гументов. 

Групповое обсуждение  
1. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвое-

нию изучаемого материала. 

2. На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема (на-

пример, правовой казус), выделяется определенное время, в течение которого студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. 

3. Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения; 
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 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 
4. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совме-

стно с преподавателем. 

Методика «Дерево решений» 

1. Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками выбора оп-

тимального варианта решения, действия и т.п. 

2. Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и недос-

татки различных вариантов. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть следующим 

образом: 

Проблема: … 

Вариант 1: … Вариант 2: … Вариант 3: … 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

      

      

      

 

Методика «Попс-формула» 

1. Использование методики «ПОПС - формула» позволяет помочь студентам аргументи-

ровать свою позицию в дискуссии. 

2. Краткое выступление в соответствии с ПОПС - формулой состоит из четырех элемен-

тов: 

П – позиция (в чем заключается точка зрения) я считаю, что … 

О – обоснование (довод в поддержку позиции) … потому, что … 

П – пример (факты, иллюстрирующие довод) … например … 

С – следствие (вывод) … поэтому … 

 

Современное образование без использования интерактивных методов и мультимедий-

ных технологий практически не возможно. Это позволяет представить учебный материал не 

только в традиционном, но и в более доступном восприятии для студентов визуально-

вербальном виде. Наибольший эффект, для студентов, интерактивные методы приносят при их 

комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. И в сочетании с традици-

онными видами учебной работы достигается более высокая эффективность в подготовке спе-

циалистов. 

Информационные технологии – компьютерный практикум в электронной образова-

тельной среде с выходом в корпоративную вычислительную сеть и Интернет с целью расшире-

ния доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости 

доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуаль-

ных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов. Ис-

пользование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в 

корпоративной образовательной среде вуза, база тестовых заданий, размещенная в системе 

TESTOR, внешние образовательные ресурсы и т. д.) при подготовке к лекциям и практическим 

занятиям, а также при подготовке и в процессе компьютерных лабораторных работ. 
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5. Структура методических рекомендаций по подготовке   

………….к занятиям в интерактивной форме 
 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке студентов к ин-

терактивным занятиям включать следующий алгоритм их проведения:   

1. Подготовка занятия 

2. Вступление 
3. Основная часть 

4. Выводы 

В методических рекомендациях необходимо отразить следующие ключевые моменты: 

 как студент может должен подготовиться к проведению данного вида занятий (изуче-
ние определенного материала, получение определенных специальных навыков, изучение раз-

личных методик решения поставленной задачи и т.п.); 

 какую литературу при подготовке необходимо использовать; 

 знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи) необходимо ис-
пользовать; 

 какой инструментарий будет необходим при проведении занятия; 

 каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия, сценарий, темы 
для обсуждения и т.п.); 

 какие специальные средства будут использованы на интерактивном занятии (инфор-
мационные, специальное оборудование и прочее); 

 каковы правила поведения  на данном занятии; 

 какова роль каждого студента на данном занятии. 

 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения студен-

тов:  

 студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, при-
знавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому упражнению 
в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску 
общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пони-
манию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя поддержки и 
информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не искажать 
их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к дру-
гим.  
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Этика преподавателя включает следующие моменты: 

 преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и свободному об-
мену мнениями при подготовке к интерактивному обучению;  

 преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и проявлять 
положительную и стимулирующую ответную реакцию;  

 преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не должен сам придумы-
вать аргументы при дискуссиях;  

 преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не соревновательные цели 
студентов;  

 преподаватель должен обеспечить отношения между собой и студентами, они долж-
ны основываться на взаимном доверии. 

 преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для студентов 
проблемы;  

 стимулировать исследовательскую работу;  

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по хо-
ду занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению;  

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;  

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества  студен-
тов, а лучше — всех;  

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же пра-
вильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их критиче-

скую оценку;  

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия такие во-
просы следует переадресовывать аудитории;  

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший 
его.  

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, результаты. Для 
этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с полученными результата-

ми, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные и отри-

цательные стороны. 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего можно достичь 
путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для при-

нятия решений. 

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть 
важность разнообразных позиций и подходов. 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим по-
знавательное и практическое значение. 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех 
студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной 
программы; 

  обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением про-

фессиональной терминологией; 
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 проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, позволяющие 

преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и внимательно выслушать 

каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на учащихся, проявить 

требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

  обеспечить быстроту реакции; 

 способность лидировать; 

 умение вести диалог; 

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все труд-
ности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты педагогического воз-

действия, предвидеть последствия своих действий; 

 уметь владеть собой 

 умение быть объективным. 
 

6. Образовательные технологии 
 

Образовательная технология – это система взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, направленная на решение определенных дидактических задач и достижение заплани-

рованных результатов обучения.  

 

1. Классические (традиционные) технологии – организация образовательного процес-

са, которая предполагает трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно 

на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента 

в таких условиях, как правило, носит репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием классических технологий: 

Информационная лекция  – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Обзорная лекция – изложение материала, призванное сформировать обобщенное пред-

ставление по определенным разделам, темам дисциплины.  

Семинар – беседа (эвристическая беседа) – подготовка и выступление студентов по ка-

ждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и до-

полнительной литературы.  

Практическая работа в форме тренинга – занятие, посвященное освоению конкретных 

умений и навыков по предложенному алгоритму.  

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 

информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных 

объектов. 

 

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая 

предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 

стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения: 
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Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.   

Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического об-

щения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных на-

учных школ, «ученого» и «практика» и т.п.). 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направлен-

ная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента примене-

ния как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

Практическое занятие на основе кейс-метода –  обучение в контексте моделируемой 

ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной дея-

тельности.  

 

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на рекон-

струкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и приняти-

ем совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкци-

ей функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложен-

ных сценарных условиях. 

 

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соот-

ветствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного за-

дания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студен-

тов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожи-

даемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планиро-

вание хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана 

работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования 

(доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта ис-

следования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результа-

тов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект – как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-

познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиня-

ясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, празд-

ник и т.п.). 

Информационный проект  – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эв-

ристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация информации о каком-то объек-

те, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презен-

тации более широкой аудитории). 
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5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой ос-

нове личностно значимого для них образовательного результата. Интерактивный образователь-

ный режим следует отличать от экстраактивного, где студент выступает в роли «обучаемо-

го»,и весь информационный поток направлен на него как объект обучения, и интраактивного, 

где студент выступает в роли «обучающегося» субъекта, самостоятельно определяющего ин-

формационные ресурсы обучения. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные от-

ношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающей-

ся информационно-ресурсной среды. Наряду со специализированными технологиями такого 

рода принцип интерактивности пролеживается в большинстве неклассических образовательных 

технологий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 

технологий: 

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запла-

нированными ошибками), лекция–пресс-конференции, лекция–беседа, лекция–дискуссия. 

Семинар–дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, пробле-

мы, выявление мнений в группе.  

Семинар–дебаты – обмен мнениями и прения с целью убеждения в правильности своей 

позиции.  

 

6. Информационно-коммуникационные технологии – организация образовательного 

процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических 

средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается  демонстрацией учебных 

материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графиче-

ских, аудио- и видеоматериалов. 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 

сред. 
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