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Введение 

В современном мире в условиях высокого темпа социально-экономического 

развития становится актуальной проблема необходимости качественного 

улучшения подготовки специалистов, а именно повышения уровня их 

компетентности. Рост научно-технического прогресса требует от человека не 

только обширных теоретических и практических знаний в своей сфере 

деятельности, но также гибкости мышления и способности к интеллектуальной 

мобильности — то есть большую ценность в современных реалиях будут 

представлять собой именно те кадры, которые не только имеют углубленные и 

качественные знания в рамках своей компетенции, но и те, кто способны 

адекватно адаптироваться к меняющимся рабочим и жизненным условиям, 

умело использовать полученные знания на практике, самостоятельно принимать 

решения и реализовывать их, свободно овладевать новыми навыками, 

непрерывно обучаться и развиваться. 

Современные условия жизни диктуют новые правила, что подразумевает 

введение в образование таких стандартов обучения, которые будут обеспечивать 

его эффективность.  

В свете данной проблемы на передний план выходит тема актуальности 

использования в образовательном процессе интерактивных методов. 

Интерактивное обучение может и должно способствовать развитию у студентов 

творческого и эвристического мышления для целей решения ими 

разносторонних задач в будущем и возможности быть более востребованными 

не только на рынке труда, но и в жизни в целом.  

Понятие интерактивного обучения и его особенности. 

Начнем с того, что само понятие «интерактивный» происходит от англ. 

Interaction – взаимодействие. Интерактивный – значит имеющий обратную связь, 

диалоговый, содержащий элемент взаимодействия с кем-либо или чем-либо, то 

есть находящийся в режиме беседы с другим человеком или в «диалоге», 

например, с компьютером. Можно предположить, что интерактивное обучение – 

это особое взаимодействие между учителем и учеником. 

В данный момент термин «интерактивное обучение» еще формируется и 

уточняется, но уже существуют некоторые определения.  

В педагогическом словаре Бим-Бада Б.М. термин «интерактивное обучение» 

представлен следующим образом — это обучение в основу которого положено 

взаимодействие учащихся с учебной средой. В данном определение делается 

акцент на взаимодействие с учебной средой, так как именно учебное 

пространство (окружение) служит основной областью осваиваемого опыта. 



Учитель при этом не дает готовых знаний, он только побуждает учащихся к 

самостоятельному поиску. Основным источником познания для учащегося 

служит собственный опыт [2]. 

По мнению С.Б. Ступиной при интерактивном обучении логика 

образовательного процесса идет от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению. Данный процесс осуществляется через обмен 

собственным опытом. При этом ученики берут на себя часть обучающих 

функций [7]. 

Т. С. Панина интерактивное обучение определяет как способ познания в 

форме совместной деятельности: когда учащиеся обмениваются информацией 

друг с другом, имитируют различные ситуации, обсуждают проблемные 

вопросы, создают реальную атмосферу делового сотрудничества, решают 

поставленные проблемы, оценивают работу друг друга – то есть активно 

взаимодействуют между собой [5]. 

Суворова Н.А. считает, что интерактивное обучение – это специальная 

форма организации познавательной деятельности, одна из целей которой — 

создание комфортных условий обучения, при которых обучаемый чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения [8]. 

Из данных определений можно вывести следующие характеристики 

интерактивного обучения: 

1) интерактивное обучение базируется на взаимодействии всех обучаемых, 

в том числе самого педагога; 

2) ставит в центр учебного процесса учащегося (делает его субъектом 

взаимодействия); 

3) подразумевает активное участие обучаемых в занятии; 

4) процесс познания происходит непосредственно через взаимодействие с 

другими учащимися и с преподавателем, через обмен уже имеющимся опытом 

между ними в рамках решения какой-либо актуальной для всех проблемы; 

5) осуществляется личностно-ориентировочный подход в обучении. 

Таким образом, можно сказать, что основной целью интерактивного 

обучения является обеспечение комфортных психологических и материальных 

условий для успешного процесса познания. 

Интерактивное обучение может решать следующие задачи: 

- повышение интереса к обучению; 

- повышение эффективности подачи и усвоения учебного материала; 

-совершенствование навыков коммуникации и взаимодействия в 

коллективе; 

- воспитание уважения к иному мнению; 

- формирование навыков формулирования, высказывания, отстаивания 

своей точки зрения; 

- умение осознанно оценивать свою и чужую работу; 

- формирование и развитие необходимых жизненных и профессиональных 

навыков; 



- предоставление обучающимся возможности самостоятельно искать путь к 

решению учебной задачи и анализировать его. 

Важную роль в процессе интерактивного обучения играет организация 

занятий. Так, можно выделить ее основные особенности: 

- обеспечиваются доверительные, позитивные отношения между учителем 

и обучающимися; 

- преобладает демократический стиль проведения занятий; 

- педагог и ученики сотрудничают в процессе обучения; 

- делается акцент на личный опыт обучаемых; 

- многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности, мобильность обучающихся на занятии; 

- привлечение внешней и внутренней мотивации деятельности у 

обучающихся [9]. 

В виде интерактивных форм обучения могут выступать следующие: 

- внеаудиторные проекты; 

- интерактивные лекции; 

- мозговой штурм; 

- круглый стол; 

- мастер-классы; 

- ролевые игры; 

- дистанционное обучение; 

- работа в парах, в малых группах; 

- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); 

- творческие задания; 

- тренинги и другие [3]. 

Интерактивные формы обучения повышают мотивацию к обучению у 

студентов, увеличивают вероятность эффективного усвоения и закрепления 

получаемых знаний, позволяют повысить уровень коммуникабельности, 

укрепить командный дух и сформировать активную жизненную позицию, 

развить фантазию и творчество. 

Сравнение интерактивной и традиционной форм обучения. 

Попытаемся выделить различия между интерактивным обучением и 

традиционным по следующим параметрам: 

- Цели 

- Позиция учащегося и педагога 

- Стиль коммуникации в учебном процессе 

- Методы обучения 

- Ведущий тип деятельности 

- Способы усвоения 

1) Основной целью традиционного обучения является формирование 

системы знаний, навыков и умений, овладение основами наук, что выражается в 

наличии стандарта обучения. 

Цель интерактивного обучения – это всестороннее развитие учеников: 

каждому предоставляются оптимальные возможности в личностном 



становлении, а также в расширении возможностей самоопределения и 

самореализации в профессиональной сфере. 

2) Система традиционного обучения предполагает субъект-объектную 

модель отношений между обучающим и обучаемым, то есть учитель 

«руководит», а ученик «подчиняется». 

В процессе интерактивного обучении роль студента из объекта воздействия 

переходит в субъект взаимодействия. 

В традиционном обучении преподаватель выступает в роли "фильтра", 

который пропускает через себя учебную информацию, в интерактивном учитель 

– помощник в работе, один из источников информации. 

3) В рамках традиционного обучения превалирует авторитарный тип 

руководства и коммуникации.  

В интерактивном – демократический стиль. 

4) Традиционное обучение подразумевает два метода обучения: 

репродуктивный и объяснительно-иллюстративный. 

Интерактивное обучение предполагает взаимодействие преподавателя и 

студентов, которое происходит в форме учебных игр и ситуаций, 

обеспечивающих познавательное, педагогически эффективное общение. 

5) Ведущий тип деятельности в рамках традиционного обучения – 

репродуктивный, воспроизводящий; в интерактивном – творческий, 

проблемный, продуктивный. 

6) Что касается способов усвоения, то традиционному обучению 

свойственно заучивание, деятельность по алгоритму, в то время как 

интерактивному – поисковая деятельность и рефлексия. 

Исходя из данных сравнений можно сделать вывод о том, что от 

традиционной модели обучения интерактивную модель отличает более 

демократичный стиль подхода к рабочему процессу, а также личностно-

ориентированный подход, что само по себе меняет отношение к обучению в 

целом и может влиять на его эффективность в положительную сторону. 

Практика применения интерактивных форм обучения на уроках 

английского языка у студентов ССУЗ. 

На уроках по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» у студентов специальности «Гостиничный сервис» мы часто 

практикуем ролевые игры, посвященные определенным темам – такая форма 

обучения помогает не только закрепить усвоенную на предыдущих уроках 

лексику и грамматические структуры, но и развить творчество и способность 

рационально мыслить и применять знания английского языка в ситуациях, 

близких к реальным, которые могут встретиться в будущей профессиональной 

деятельности. 

Так, например, парная ролевая игра по теме «Receiving guests» (Приём 

гостей) подразумевала следующее: студенты работали в парах, один из 

студентов – администратор на стойке ресепшн, второй – гость; каждому давались 

инструкции по ведению диалога при регистрации в отеле. «Администратор» 

получил список пунктов с информацией, которые ему необходимо узнать в 

процессе диалога у гостя, «гость» получил данные, которые ему было 



необходимо предоставить «администратору» в ходе разыгрываемой ситуации. 

Далее, используя пройденные ранее фразы и вопросительные структуры, 

студенты начинали отыгрывать свои роли в искусственно созданных на уроке 

условиях, тем самым отрабатывая лексику, грамматику и общие знания по теме 

о приеме гостей в отеле. 

Или, например, работая по теме «Health and safety at work» (Здоровье и 

безопасность на работе), мы применяли работу в небольших группах: студентам 

предлагалось задание, где были даны оповещающие об опасности знаки. 

Обучающиеся должны были обсудить между собой, что эти знаки могут 

означать, и где именно их можно увидеть (используя лексику урока), а затем 

рассказать всему классу и вместе решить, какое объяснение верное и более 

точное. 

Пример интерактивного приема «Мозговой штурм» у студентов 

специальности «Парикмахерское искусство» по теме «Salon small talk»: в начале 

урока обучающимся было предложено высказать свои идеи по поводу того, 

какие темы можно обсуждать парикмахеру с клиентом на приеме, а какие нет. 

Студенты высказывали свои мнения, затем наиболее логичные мы выписывали 

на доске в две колонки и обсуждали. 

Метод творческих заданий: студентам первого курса после изучения 

лексики на тему «Appearance» (Внешность) и грамматической темы 

предлагалось составить небольшой рассказ с описанием внешности и основными 

фактами о любой известной личности, не называя имени. Задача остальных 

обучающихся состояла в том, чтобы они догадались, о ком шла речь, улавливая 

в рассказе изученную лексику и задавая вопросы, используя изученную 

грамматику. 

Таким образом, нами было замечено то, что, во-первых, интерактивные 

формы проведения занятий вызывают больший интерес и мотивацию к 

действиям у обучающихся, во-вторых, они помогают задействовать 

одновременно всех студентов на занятии и дать каждому высказаться или внести 

свой вклад в урок, почувствовать свою значимость, в-третьих, интерактивные 

занятия помогают более эффективно отрабатывать и запоминать полученные на 

уроке знания. 

Заключение. 

Говоря о современных потребностях общества и увеличении темпа развития 

мирового прогресса, можно отметить то, что и требования к обучению 

специалистов стали иметь тенденцию к росту. В свете данной потребности стала 

актуальной проблема внедрения в обучение интерактивных форм. 

Как уже говорилось выше, интерактивное обучение имеет свои 

особенности, одно из которых — одновременное вовлечение всех участников в 

рабочий процесс. Это означает, что каждый обучающийся имеет возможность 

понимать, рефлектировать, коммуницировать, обмениваться своим собственным 

опытом с другими участниками, высказывать свои мысли и идеи — то есть 

вносить индивидуальный вклад в процесс обучения и познания. Важным 

принципом проведения интерактивных занятий является дружественная 

атмосфера, взаимопомощь и сотрудничество между всеми участниками 



обучения, в том числе и учителем. Активное участие в занятии поощряется, а 

педагог предоставляет все возможные средства для самореализации 

обучающихся. Занятие изначально тщательно продумывается, а класс 

организовывается так чтобы ученики могли свободно передвигаться в случае 

надобности - это может подразумеваться при работе в парах и группах. Для 

учащихся обеспечивается такая обстановка, при которой они чувствуют себя 

спокойно и уверенно. 

Можно сказать, что ключевым словом в процессе интерактивного обучения 

является — «взаимодействие». Особенности успешного взаимодействия на 

занятиях состоят в том, что субъекты образования находятся в одном смысловом 

пространстве - они совместно включаются в единое творческое пространство, 

согласуются в выборе средств и методов реализации решения поставленной 

задачи, совместно входят в близкое эмоциональное состояние и переживают 

созвучные чувства, сопутствующие принятию и осуществлению разрешения 

проблемы. 

Внедрение интерактивных методов в обучение предполагает: 

- развитие у студентов мыслительной и активно-познавательной 

деятельности; 

- повышение мотивации к изучению предмета; 

- включение студентов в познавательный процесс, так происходит 

освоение нового материала не в качестве пассивно слушающих, а в качестве 

активных участников; 

- развитие умений и навыков анализа и критического мышления; 

- создание дружественной, творческой обстановки на занятиях; 

- развитие коммуникативных навыков у студентов; 

- развитие навыков владения средствами информационных технологий; 

- формирование и развитие умений и навыков самостоятельно находить, 

анализировать и использовать информацию; 

- развитие творческих начал и фантазии; 

- свободу самовыражения; 

- акцент на деятельность; 

- навыки рефлексии; 

- формирование прочных знаний и многое другое [9]. 

Все перечисленные аспекты удовлетворяют потребности современных 

требований к обучению и могут способствовать качественному улучшению 

знаний и навыков у учащихся. С включением интерактивных форм в стандартное 

обучение может осуществляться подготовка таких специалистов, которые будут 

обладать нестандартным и гибким мышлением, будут способны к решению 

гораздо более обширных и трудоемких задач, что может существенно повысить 

общий уровень компетентности у трудящихся во всех сферах деятельности и, как 

следствие, общий прогресс.  

Литература 

1) Апетян, М. К. Использование интерактивной модели обучения на уроках 

иностранного языка / М. К. Апетян // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). 



— С. 722-724. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/83/15471/ 

2) Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002. С. 

107. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/fc/slovar-200-2.htm#zag-1286 

3) Главницкая И. Н. Понятие и виды интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе: научная статья. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.bntu.by/images/stories/mido/ntik5/glavnitskaya1.pdf 

4) Куприян А.В. Интерактивное обучение: научная статья. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnoe-

obuchenie-2/viewer 

5) Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С. Панина, 

Л.Н. Вавилова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 176 с. 

6) Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. 

М.: Народное образование, 1998. 256 с. — [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://school11sp.ru/data/uploads/docs/v_pomosch_uchitely/7.pdf 

7) Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: 

Учебно-методическое пособие. – Саратов: Издательский центр «Наука», 

2009. – 52 с. 

8) Суворова, Н.И. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова. – 

М.: Учитель, 2000. – № 1. – С. 25–27. 

9) ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции 

Российской Федерации» Ростовский (г. Ростов-на-Дону) Юридический 

институт (филиал) Интерактивные методы, формы и средства обучения: 

методические рекомендации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rostov.rpa-

mu.ru/Media/rostov/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/metodicheskie_rekomendac

ii/interaktiv.pdf 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/83/15471/
http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/fc/slovar-200-2.htm#zag-1286
http://www.bntu.by/images/stories/mido/ntik5/glavnitskaya1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnoe-obuchenie-2/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnoe-obuchenie-2/viewer
http://school11sp.ru/data/uploads/docs/v_pomosch_uchitely/7.pdf
https://rostov.rpa-mu.ru/Media/rostov/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/metodicheskie_rekomendacii/interaktiv.pdf
https://rostov.rpa-mu.ru/Media/rostov/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/metodicheskie_rekomendacii/interaktiv.pdf
https://rostov.rpa-mu.ru/Media/rostov/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/metodicheskie_rekomendacii/interaktiv.pdf

