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Раскрываются многообразие интерактивных методов обучения в вузе и возможности их использования  
на занятиях.
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USAGE OF INTERACTIVE TRAINING METHODS AT UNIVERSITY
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The article reveals the variety of interactive training methods at universities and the possibility of their usage 
during the classroom hours.
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Современная парадигма высшего образования 
ставит задачу подготовки специалиста, умеющего 
ориентироваться и адаптироваться в меняющей-
ся среде, самостоятельно организовать свой труд  
и принимать верные решения. Воспитание социаль-
но и профессионально активной личности требует 
от педагогов применения совершенно новых мето-
дов, приемов и форм работы. Чтобы сформировать 
компетентного выпускника во всех потенциально 
значимых сферах профессионального образования 
и собственно жизнедеятельности, необходимо при-
менять активные методы обучения, технологии, 
развивающие, прежде всего, познавательную, ком-
муникативную и личностную активность студентов.

Среди образовательных технологий обучения 
в вузе все большую популярность получают инте-
рактивные формы обучения, которые направлены 
на формирование у студентов новых качеств и уме-
ний. Интерактивный (“inter” – это взаимный, “act” –  
действовать) – означает взаимодействовать, нахо-
дится в режиме беседы, диалога с кем-либо [1]. 

Целью данной статьи является обзор интерак-
тивных методов обучения при изучении гумани-
тарных дисциплин.

Наиболее важная особенность интерактив-
ных методов обучения в том, что они позволяют 
формировать коммуникативные навыки, интерак-
тивные умения, позволяющие эффективно взаимо-
действовать и принимать решения, аналитические  
и экспертные умения и навыки, развивать презен-
тационные умения и креативность. 

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, 
интерактивные методы с точки зрения формирова-
ния ключевых компетенций при изучении гумани-
тарных дисциплин.

Лекция-визуализация представляет собой ви-
зуальную форму подачи лекционного материала. 
Чтение такой лекции сводится к развернутому или 
краткому комментарию просматриваемых визуаль-
ных материалов (натуральных объектов – людей  
в их действиях и поступках, в общении и разговоре; 
картин, рисунков, фотографий, слайдов; символиче-
ских – в виде схем, таблиц, графиков, моделей).

Проблемная лекция. На этой лекции новое 
знание вводится через проблемность вопроса, за-
дачи или ситуации. При этом процесс познания 
студентов в сотрудничестве и диалоге с препода-
вателем приближается к исследовательской дея-
тельности. Содержание проблемы раскрывается 
путем организации поиска решения или сумми-
рования и анализа традиционных и современных 
точек зрения.

Лекция-конференция проводится как науч-
но-практическое занятие, с заранее поставленной 
проблемой и системой докладов, длительностью  
5–10 минут. Каждое выступление представляет 
собой логически законченный текст, заранее под-
готовленный в рамках предложенной преподава-
телем программы. Совокупность представленных 
текстов позволит всесторонне осветить проблему. 
В конце лекции преподаватель подводит итоги са-
мостоятельной работы и выступлений студентов, 
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дополняя или уточняя предложенную информа-
цию, и формулирует основные выводы [2].

Работа в малых группах – одна из самых по-
пулярных стратегий, так как она дает всем участ-
никам (в том числе и стеснительным) возможность 
участвовать в работе, практиковать навыки сотруд-
ничества, межличностного общения (в частности, 
умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия), что 
зачастую бывает невозможно в большом коллек-
тиве. Работа в малой группе – неотъемлемая часть 
многих интерактивных методов, например таких, 
как мозаика, дебаты, общественные слушания, 
почти все виды имитаций и др.

При организации групповой работы следует 
обращать внимание на следующие ее аспекты: 

 ¾ нужно убедиться, что студенты обладают зна-
ниями и умениями, необходимыми для выпол-
нения группового задания. Нехватка знаний 
очень скоро даст о себе знать, так как студен-
ты не станут прилагать усилий для выполне-
ния задания; 

 ¾ надо стараться сделать все инструкции мак-
симально четкими. Желательно записывать 
инструкции на доске, так как маловероятно, 
что группа сможет воспринять более одной 
или двух, даже очень четких, инструкций за 
один раз; 

 ¾ надо предоставлять группе достаточно време-
ни на выполнение задания.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) –  

эффективный метод активизации учебно-познава-
тельной деятельности обучаемых. Кейс – это опи-
сание реальной ситуации или “моментальный сни-
мок реальности”, “фотография действительности”. 
Грамотно изготовленный кейс провоцирует дис-
куссию, привязывая студентов к реальным фактам, 
позволяет промоделировать реальную проблему, 
с которой в дальнейшем придется столкнуться на 
практике. Кроме того, кейсы развивают аналити-
ческие, исследовательские, коммуникативные на-
выки, вырабатывают умения анализировать ситу-
ацию, планировать стратегию и принимать управ-
ленческие решения [3]. 

Метод проектов можно рассматривать как 
одну из личностно ориентированных развиваю-
щих технологий, в основу которой положена идея 
развития познавательных навыков учащихся, твор-
ческой инициативы, умения самостоятельно мыс-
лить, находить и решать проблемы, ориентировать-
ся в информационном пространстве, умения про-
гнозировать и оценивать результаты собственной 
деятельности. Слушатели разбиваются на малые 
группы и выбирают одну из предложенных тем для 

исследования. Формулировка темы может быть 
предложена самими студентами. Студенты опре-
деляют содержание темы, собирают информацию 
по этой теме, анализируют и оценивают данные, 
делают выводы и предлагают свое решение всей 
группе [4]. 

“Мозаика” – это метод, благодаря которому 
учащиеся имеют возможность обсудить за неболь-
шой период какой-либо вопрос и узнать взгляды 
большинства членов группы. Затем педагог созда-
ет новые группы таким образом, чтобы в каждой из 
них оказался человек, работавший в предыдущей 
дискуссионной группе. В новых группах участни-
ки обсуждают итоги работы своих групп. Этот ме-
тод активизирует всех членов группы. Каждый из 
них в течение небольшого периода исполняет роль 
как участника дискуссии, так и докладчика. Итоги 
данного вида работы оформляются в презентации, 
затем педагог подводит итоги занятия. 

Метод “Картинная галерея” используют, как 
правило, при закреплении знаний, полученных на 
лекционном занятии и в процессе подготовки до-
машних заданий и самостоятельных работ. На 
развешенных по аудитории флипчартах записы-
ваются вопросы, раскрывающие тему. Студентам 
отводится определенное время для свободного ос-
мотра “галереи” и записи на флипчартах ответов 
по указанным вопросам. Затем в малых группах 
обсуждаются ответы на поставленные вопросы  
и готовятся по ним презентации с последующей 
защитой. Данный метод обучения позволяет обоб-
щить и дополнить имеющиеся у студентов знания 
по теме занятия.

Методика “Дерево решений” является тех-
никой, рационализующей принятие решений  
в трудных и неоднозначных ситуациях. Оно об-
легчает анализ, помогает участникам сблизить 
спорные точки зрения и обеспечить понимание 
мотивов принятия решения. Пользуясь этим ме-
тодом, студенты подробно анализируют все воз-
можные варианты поведения в конфликтной си-
туации. Во время работы в группах участники 
выписывают преимущества и недостатки каждого 
способа поведения, а затем принимают решение  
в пользу одного из них.

Еще одним из эффективных методов интерак-
тивного обучения является “Карусель”, которую 
также можно использовать при закреплении но-
вой темы. Студентов делят на несколько подгрупп,  
и каждая подгруппа выполняет индивидуальное 
задание. Подгруппа выбирает секретаря, который 
фиксирует ответы. По истечении установленного 
времени листочек с ответами передается по кру-
гу следующей группе, которая дополняет ответ.  
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В итоге каждая группа имеет возможность порабо-
тать над всеми заданиями. 

Принимая участие в таком обсуждении, сту-
денты получают возможность скорректировать  
и уточнить свои теоретические знания и обменять-
ся опытом с одногруппниками. 

“Мозговой штурм” относится к эффективным 
методам активизации коллективной творческой 
деятельности. Этот метод дает студентам возмож-
ность быть активными участниками и генериро-
вать множество идей и предложений за короткий 
промежуток времени. Выдвигаются любые идеи, 
вплоть до фантастических, явно ошибочных, шут-
ливых. Идеи должны следовать непрерывно, до-
полняя и развивая друг друга. Поскольку критика  
и боязнь тормозят мышление, сковывают творче-
ские процессы, на этом этапе запрещены любой 
анализ и оценка, в том числе скрытые, в виде скеп-
тических улыбок, жестов, мимики. 

Для повышения продуктивности “мозгового 
штурма” предварительно можно провести упраж-
нения, способствующие мышечной и психической 
релаксации, снятию у студентов психической на-
пряженности и мышечных зажимов тела. Чтобы не 
упустить интересные идеи, все они фиксируются 
на доске или флипчарте. При оконча тельном раз-
боре, который проводится позже, идеи пересматри-
ваются, из них можно выбрать лучшие. Во время 
“Мозгового штурма” создается обстановка, спо-
собствующая непринужденному обмену мнениями 
и творческому сотрудничеству студентов. Помимо 
этого, “мозговой штурм” позволяет выявить акту-
альный уровень знаний студентов по отдельным 
вопросам. 

Разыгрывание ролей (ролевая игра) – имита-
ционный игровой метод активного обучения, ха-
рактеризующийся следующими признаками: на-
личие задачи (проблемы) и распределение ролей 
между участниками ее решения. Разыгрывание 
ролей является достаточно эффективным методом 
решения организационных, управленческих и эко-
номических задач цикла социально-экономических 
дисциплин и требует значительно меньших затрат 
и средств, чем деловые игры. Ролевая игра имити-
рует реальные события. Она позволяет определить 
отношение к рассматриваемой ситуации с разных 
точек зрения (ролей). Это может выявить ситуа-
цию, понять ее, научиться действовать через опыт 
и чувства, получить конкретные навыки. Каждая 
ролевая игра многофункциональна. Успех ее за-
висит от цели, содержания, подбора участников, 

распределения ролей и от того, насколько быстро 
они смогут войти в игровую ситуацию. При ана-
лизе ролевых игр участники тренинга могут раз-
биваться на подгруппы. Ситуация обсуждается  
в подгруппах, результатом обсуждения являются 
решения, которые представляются каждой под-
группой. В заключение обсуждаются плюсы и ми-
нусы решений, предложенных каждой подгруппой. 
Возможен вариант, когда каждая подгруппа рас-
сматривает свою ситуацию, а затем идет представ-
ление ее решений [5, с. 51]. 

Образовательный процесс протекает таким 
образом, что практически все обучающиеся ока-
зываются вовлеченными в процесс познания. Со-
вместная деятельность студентов в процессе ос-
воения учебного материала означает, что каждый 
вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Кол-
лективный поиск истины стимулирует интеллекту-
альную активность субъектов деятельности. Такое 
взаимодействие позволяет учащимся не только по-
лучать новое знание, но и развивать свои комму-
никативные умения: умение выслушивать мнение 
другого, взвешивать и оценивать различные точки 
зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать со-
вместное решение, толерантность и др. 

Сравнительный анализ рассмотренных ме-
тодов, а также практика преподавания, позволяют 
сделать вывод, что не все они в одинаковой степени 
могут быть применимы при обучении. Педагогу це-
лесообразно сочетать различные методы и формы 
организации образовательного процесса, чтобы до-
стичь наибольшего эффекта от их использования.
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