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В статье анализируются интерактивные методы обучения  и технологии, отве-В статье анализируются интерактивные методы обучения  и технологии, отве-
чающие новым целям  и задачам учебного процесса, в сочетании образовательной, чающие новым целям  и задачам учебного процесса, в сочетании образовательной, 
научно-исследовательской  и учебно-методической составляющими. Исследуется научно-исследовательской  и учебно-методической составляющими. Исследуется 
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освоение принципов разработки тестовых  и контрольно-измерительных материа-освоение принципов разработки тестовых  и контрольно-измерительных материа-
лов для оценки качества образования. лов для оценки качества образования. 
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Современная система образования строится на предоставлении студентам Современная система образования строится на предоставлении студентам 
возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, 
формулировать  и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на зна-формулировать  и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на зна-
ния фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой  ния фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой  
и чужой опыт. Указанные факторы стимулируют развитие в образовательной сфе-и чужой опыт. Указанные факторы стимулируют развитие в образовательной сфе-
ре различных социально-педагогических инициатив, пытающихся разрешить эти ре различных социально-педагогических инициатив, пытающихся разрешить эти 
противоречия  и удовлетворяющих новые потребности социума. Многие их них противоречия  и удовлетворяющих новые потребности социума. Многие их них 
можно квалифицировать как образовательные технологии. Сегодня социально-можно квалифицировать как образовательные технологии. Сегодня социально-
гуманитарное образование должно иметь проблемно-ориентированный характер, гуманитарное образование должно иметь проблемно-ориентированный характер, 
базовым принципом которого является ориентация на самостоятельную работу базовым принципом которого является ориентация на самостоятельную работу 
студентов и активные методы обучения [5]. студентов и активные методы обучения [5]. 

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту класси-Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту класси-
фикацию и группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех фикацию и группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех 
дидактических задач, которые он ставит перед занятием. И активные методы об-дидактических задач, которые он ставит перед занятием. И активные методы об-
учения являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения студентов учения являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения студентов 
в учебно-познавательную деятельность. в учебно-познавательную деятельность. 

Одной из главных тенденций развития инновационного образовательного уч-Одной из главных тенденций развития инновационного образовательного уч-
реждения являются социализация и ориентированность на решение важнейших реждения являются социализация и ориентированность на решение важнейших 
проблем высшей школы, что предполагает обеспечение социальной и професси-проблем высшей школы, что предполагает обеспечение социальной и професси-
ональной мобильности личности. Для инновационного образования характерны ональной мобильности личности. Для инновационного образования характерны 
универсальность и комплексность, обеспечивающие основу современного миро-универсальность и комплексность, обеспечивающие основу современного миро-
воззрения о единстве социопсихосферы [2]. воззрения о единстве социопсихосферы [2]. 

К новым методам относятся приёмы проблемного преподавания. Системати-К новым методам относятся приёмы проблемного преподавания. Системати-
ческое и целенаправленное применение методов проблемного обучения может ческое и целенаправленное применение методов проблемного обучения может 
способствовать значительному повышению эффективности самостоятельной по-способствовать значительному повышению эффективности самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов и активизации творческого усвоения [1].знавательной деятельности студентов и активизации творческого усвоения [1].

Существуют имитационные и не имитационные формы организации обучения Существуют имитационные и не имитационные формы организации обучения 
с использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику не с использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику не 
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имитационных методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслитель-имитационных методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслитель-
ную деятельность.ную деятельность.

Проблемная лекцияПроблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, ко- начинается с вопросов, с постановки проблемы, ко-
торую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы торую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 
отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не одно-отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не одно-
типного решения. То есть, готовой схемы решения по прошлому опыту нет. Для типного решения. То есть, готовой схемы решения по прошлому опыту нет. Для 
ответа требуется размышление, когда для ответа на не проблемный вопрос суще-ответа требуется размышление, когда для ответа на не проблемный вопрос суще-
ствует правило, которое нужно знать.ствует правило, которое нужно знать.

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специали-Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специали-
стами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-стами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-
познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и вне-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и вне-
аудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.аудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.

Лекция-визуализацияЛекция-визуализация является результатом нового использования прин- является результатом нового использования прин-
ципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием дан-ципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием дан-
ных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.ных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письмен-Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письмен-
ную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное ную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное 
мышление за счёт систематизации и выделения наиболее значимых, существен-мышление за счёт систематизации и выделения наиболее значимых, существен-
ных элементов содержания обучения.ных элементов содержания обучения.

Лекция-пресс-конференция.Лекция-пресс-конференция.  Форма проведения лекции близка к форме Форма проведения лекции близка к форме 
проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.

Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно зада-Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно зада-
вать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2–3 минут вать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2–3 минут 
сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке 
и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3–5 минут сортирует и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3–5 минут сортирует 
вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение 
материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного 
раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. 
В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как от-В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как от-
ражения знаний и интересов слушателей.ражения знаний и интересов слушателей.

Лекция-беседаЛекция-беседа,,  или «диалог с аудиторией», является наиболее распро-или «диалог с аудиторией», является наиболее распро-
странённой и сравнительно простой формой активного вовлечения студен-странённой и сравнительно простой формой активного вовлечения студен-
тов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт тов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 
она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам 
темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учётом темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учётом 
особенностей студентов.особенностей студентов.

Лекция-дискуссия. Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при 
изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на 
свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 
логическими разделами.логическими разделами.

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободныйсвободный об- об-
мен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.мен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 
аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллек-аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллек-
тивным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления тивным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления 
негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект до-негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект до-
стигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, це-стигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, це-
ленаправленном управлении ею.ленаправленном управлении ею.

Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения осу-Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения осу-
ществляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактиче-ществляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактиче-
ских задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.ских задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Лекция с разбором конкретных ситуаций. Такая лекция по форме похо-Такая лекция по форме похо-
жа на лекцию-дискуссию, однако на обсуждение преподаватель ставит не вопро-жа на лекцию-дискуссию, однако на обсуждение преподаватель ставит не вопро-
сы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация представляется устно или сы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация представляется устно или 
в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение её должно быть в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение её должно быть 
очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерно-очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерно-
го явления и обсуждения.го явления и обсуждения.
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Метод «круглого стола»Метод «круглого стола»  включает в себя различные виды семинаров включает в себя различные виды семинаров 
и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 
проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состо-проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состо-
ит в том, чтобы обеспечить студентам возможность практического использо-ит в том, чтобы обеспечить студентам возможность практического использо-
вания теоретических знаний в условиях, моделирующих форму деятельности вания теоретических знаний в условиях, моделирующих форму деятельности 
научных работников.научных работников.

Учебные дискуссииУчебные дискуссии  могут проводиться: могут проводиться: 
1. По материалам лекций.1. По материалам лекций.
2. По итогам практических занятий.2. По итогам практических занятий.
3. По проблемам, предложенным самими студентами или преподавателем, 3. По проблемам, предложенным самими студентами или преподавателем, 

если студенты затрудняются.если студенты затрудняются.
4. По событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности.4. По событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности.
5. По публикациям в печати.5. По публикациям в печати.
Метод учебной дискуссии улучшает и закрепляет знания, увеличивает объ-Метод учебной дискуссии улучшает и закрепляет знания, увеличивает объ-

ём новой информации, вырабатывает умения спорить, доказывать своё мнение, ём новой информации, вырабатывает умения спорить, доказывать своё мнение, 
точку зрения и прислушиваться к мнению других.точку зрения и прислушиваться к мнению других.

Учебные занятия за «круглым столом». Учебные занятия за «круглым столом». При использовании данного При использовании данного 
метода можно приглашать различных специалистов, занимающихся изучением метода можно приглашать различных специалистов, занимающихся изучением 
рассматриваемой проблемы или работающих по изучаемой студентами теме. Это рассматриваемой проблемы или работающих по изучаемой студентами теме. Это 
могут быть учёные, экономисты, деятели искусства, представители обществен-могут быть учёные, экономисты, деятели искусства, представители обществен-
ных организаций, государственных органов и т. п.ных организаций, государственных органов и т. п.

Перед такой встречей преподаватель предлагает студентам выдвинуть инте-Перед такой встречей преподаватель предлагает студентам выдвинуть инте-
ресующую их по данной теме проблему и сформулировать вопросы для их обсуж-ресующую их по данной теме проблему и сформулировать вопросы для их обсуж-
дения. Если студенты затрудняются, то преподаватель может предложить ряд дения. Если студенты затрудняются, то преподаватель может предложить ряд 
проблем и вместе со студентами выбрать более интересную для них проблему. проблем и вместе со студентами выбрать более интересную для них проблему. 
Выбранные вопросы передаются приглашённому специалисту «круглого стола» Выбранные вопросы передаются приглашённому специалисту «круглого стола» 
для подготовки к выступлению и ответам. Одновременно на «круглый стол» мо-для подготовки к выступлению и ответам. Одновременно на «круглый стол» мо-
гут быть приглашены несколько специалистов, занимающихся исследованием гут быть приглашены несколько специалистов, занимающихся исследованием 
данной проблемы. Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и за-данной проблемы. Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и за-
интересованно, необходимо настроить слушателей на обмен мнениями и поддер-интересованно, необходимо настроить слушателей на обмен мнениями и поддер-
живать атмосферу свободного обсуждения.живать атмосферу свободного обсуждения.

При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную прак-При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную прак-
тику формулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, тику формулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, 
т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды.т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды.

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в ней Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в ней 
существует жёсткая зависимость деятельности конкретного студента от со-существует жёсткая зависимость деятельности конкретного студента от со-
курсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; про-курсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; про-
исходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются исходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются 
навыки самоуправления.навыки самоуправления.

Имеются различные формы организации и проведения данного вида заня-Имеются различные формы организации и проведения данного вида заня-
тий, такие как пресс-конференция, интеллектуальный футбол, «дебаты», «Дель-тий, такие как пресс-конференция, интеллектуальный футбол, «дебаты», «Дель-
фийские игры».фийские игры».

Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе явля-Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе явля-
ется подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно ется подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно 
реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготов-реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготов-
ки студентов к профессиональной деятельности в будущем и используются ин-ки студентов к профессиональной деятельности в будущем и используются ин-
новационные методы обучения в вузе. Сейчас при обучении студентов активно новационные методы обучения в вузе. Сейчас при обучении студентов активно 
используют, учитывая все демографические, экономические, психологические используют, учитывая все демографические, экономические, психологические 
и культурные особенности как специфической социальной группы: их радика-и культурные особенности как специфической социальной группы: их радика-
лизм и максимализм – для применения инновационных технологий более эф-лизм и максимализм – для применения инновационных технологий более эф-
фективного обучения в вузе [4]. фективного обучения в вузе [4]. 

К таким методам относится проблемное обучение, предусматривающее фор-К таким методам относится проблемное обучение, предусматривающее фор-
мирование навыков для решения проблемных задач, которые не имеют одно-мирование навыков для решения проблемных задач, которые не имеют одно-
значного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку умений значного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку умений 
применять обретённые знания на практике.применять обретённые знания на практике.

Педагогическая школа должна сформировать целый ряд конструктивных Педагогическая школа должна сформировать целый ряд конструктивных 
предложений по совершенствованию учебного процесса:предложений по совершенствованию учебного процесса:

● продолжать работу по пропаганде в изданиях передового опыта преподавателей;● продолжать работу по пропаганде в изданиях передового опыта преподавателей;
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● обратить внимание методистов на разработку рекомендаций по проведе-● обратить внимание методистов на разработку рекомендаций по проведе-
нию дебатов и мозгового штурма среди студентов вузов;нию дебатов и мозгового штурма среди студентов вузов;

● подготовить пакет материалов по проведению эффективной воспитатель-● подготовить пакет материалов по проведению эффективной воспитатель-
ной работы в вузах;ной работы в вузах;

● внедрить курсы повышения профессионального мастерства педагогов-орга-● внедрить курсы повышения профессионального мастерства педагогов-орга-
низаторов [3].низаторов [3].

Также инновационные методы обучения предусматривают интерактивное Также инновационные методы обучения предусматривают интерактивное 
обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого мате-обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого мате-
риала, развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды риала, развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды 
деятельности включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, деятельности включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, 
моделирующие ситуации.моделирующие ситуации.

Одним из современных методов является обучение через обсуждение – деба-Одним из современных методов является обучение через обсуждение – деба-
ты, Делфи-экспертные обсуждения. Он используется для работы в малых груп-ты, Делфи-экспертные обсуждения. Он используется для работы в малых груп-
пах. Этот метод ставит своей задачей эффективное усвоение учебного материала, пах. Этот метод ставит своей задачей эффективное усвоение учебного материала, 
выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение сотрудни-выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение сотрудни-
чать и разрешать конфликты в процессе совместной работы.чать и разрешать конфликты в процессе совместной работы.

Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в вузе Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в вузе 
предусматривают и метод, приоритетом которого являются нравственные цен-предусматривают и метод, приоритетом которого являются нравственные цен-
ности. Он способствует формированию индивидуальных нравственных устано-ности. Он способствует формированию индивидуальных нравственных устано-
вок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышле-вок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышле-
ния, умения представлять и отстаивать собственное мнение.ния, умения представлять и отстаивать собственное мнение.

Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который 
является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим твор-является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим твор-
ческие поиски студентов.ческие поиски студентов.
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