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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Анализируются интерактивные методы обучения и их возможности в контексте развития профессиональ-
ных компетенций студентов вуза. Автором даны характеристика и описание функций основных интерактив-
ных методов обучения, обоснована необходимость их внедрения в вузе, а также проанализирована методика 
проведения интерактивных лекций, кейс-технологий, деловых игр, мозгового штурма, а также возможности 
использования образовательной технологии «Портфолио». С помощью данных методов автор предлагает ре-
шать такие проблемы, как мотивация к обучению, оптимальное усвоение учебного материала, обучение рабо-
те в команде, терпимости к чужой точке зрения. По мнению автора, они позволяют перейти от пассивного ус-
воения знаний студентами к овладению компетенциями в ситуациях профессиональной деятельности, что, 
несомненно, повышает качество подготовки студентов. Ставится цель – рассмотреть методические и организа-
ционные особенности внедрения интерактивных методов обучения в образовательный процесс будущих педа-
гогов и влияние указанных методов и технологий на будущую профессиональную деятельность студентов. 
Основу исследования образуют личностно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению. Прове-
ден анализ интерактивных методов обучения, их интерпретация и переработка для применения в образова-
тельном процессе организаций профессионального образования. Результаты исследования прошли опытно-
экспериментальную проверку и могут быть реализованы в образовательном процессе вуза с целью повышения 
эффективности подготовки будущих педагогов.
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В настоящее время современное высшее обра-
зование в России выдвигает на первый план разви-
тие общих и профессиональных компетенций, что 
обусловлено требованиями федеральных государ-
ственных стандартов поколения 3+. Для реализа-
ции данных требований необходима модернизация 
не только содержания образования, но и методики 
его реализации, содержание и ориентиры отечест-
венной системы образования претерпели значи-
тельные изменения [1, с. 12]. 

Это должны быть методы, которые направлены 
на формирование субъект-субъектных отношений 
между студентами и педагогами, активное участие 
обучающихся в образовательном процессе, взаи-
модействие с окружающей средой и друг другом 
при выполнении творческих и проблемных зада-
ний [2]. Таким показателям отвечают интерактив-
ные методы обучения.

Применение интерактивных методов обучения 
в образовательном процессе высшей школы позво-
ляет решить проблему недостаточной мотивации 
обучающихся, оказать помощь в оптимальном ус-
воении учебного материала.

Как лекционные, так и практические занятия 
могут проводиться в интерактивной форме. Аль-
тернативу традиционным лекциям могут составить 
лекции с запланированными ошибками, которые 
активизируют студентов, поскольку они осуществ-

ляют поиск методических, поведенческих, содер-
жательных и других ошибок, намеренно допускае-
мых преподавателем. Также широкие возможности 
в проектировании педагогом проблемных ситуа-
ций с последующим их анализом студентами пре-
доставляют проблемные лекции.

Лекция-дискуссия включает обучающегося в си-
туацию, которая требует от него не просто актуа-
лизировать свой жизненный опыт, но и качествен-
но трансформировать его. 

Применение интерактивных методов обучения 
на семинарских занятиях может осуществляться в 
различных вариантах:

Мозговая атака, которая также известна в педа-
гогике как метод коллективного поиска идей, явля-
ется эффективным способом актуализации творче-
ского потенциала обучающихся посредством сво-
бодного выражения своих мыслей по затрагивае-
мой проблеме. 

Кейс-стади – это применение в ходе учебного 
занятия так называемых кейсов, то есть заранее за-
готовленных ситуаций по обсуждаемой проблеме. 
Анализ и решение проблем происходят изначально 
под руководством педагога с постепенным увели-
чением степени самостоятельности студентов. При 
составлении такого кейса необходимо соблюдать 
определенные условия: соответствие ситуации со-
держанию дисциплины; наличие проблемности; 
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простота и актуальность проблемы, присутствие 
четких инструкций по работе с нею [1, 3].

Большим потенциалом в образовательном про-
цессе вуза обладают деловые игры, основанные на 
имитации профессиональной деятельности. С по-
мощью деловой игры есть возможность решить та-
кие задачи, как моделирование процесса труда и 
способствование развитию умения коллективной 
работы [4].

Еще одним эффективным интерактивным мето-
дом обучения и социально-психологического раз-
вития личности является тренинг, который пред-
ставляет собой совокупность разнообразных игр и 
упражнений, объединенных в систему с помощью 
нескольких теоретических модулей [5]. Благодаря 
применению тренинга студенты учатся результа-
тивно взаимодействовать с коллегами, преодолева-
ют барьеры, развивают профессиональные компе-
тенции [6].

Все большую популярность приобретает метод 
проектов, который позволяет обучающимся овла-
деть компетенциями во время работы над посте-
пенно усложняющимися практическими задания-
ми – проектами [7]. Проект представляет собой со-
вокупность таких видов работ, как поисковые, ис-
следовательские, графические, которые выполне-
ны обучающимися самостоятельно, но под руко-
водством преподавателя для практического или те-
оретического решения обозначенной задачи или 
проблемы [8]. 

С целью диагностики и анализа достижений, 
развития рефлексии и самооценки результатов 
образовательной деятельности в профессиональ-
ном образовании широкое применение находит 
технология портфолио, которая подразумевает ра-
боту с различными результатами образовательной 
деятельности студентов [9]. 

Портфолио позволяет показать различные 
аспекты развития студента, учит умению ставить 
перед собой цели и задачи, планировать и выпол-
нять свою деятельность, способствует поддержа-
нию интереса к изучаемой дисциплине и получе-
нию обратной связи на основе достигнутого ре-
зультата, позволяет отслеживать этапы и качество 
овладения студентами учебным материалом [10]. 

В данном исследовании применялась часть ука-
занных выше методов с целью развития креатив-
ности студентов. Внедрение перечисленных инте-
рактивных методов обучения осуществлялось поэ-
тапно:

1. На подготовительном этапе вся работа опира-
ется на выработку соответствующих мотивов и на-
мерений по отношению к обучению, профессии, 
мотивов самосовершенствования. Для решения 
данных задач был организован тренинг «Самопре-
зентация». Данный тренинг направлен на выявле-

ние сильных сторон личности, формирование мо-
тивации к обучению и уверенности в творческих 
способностях студентов. 

2. Основной этап направлен на обогащение ког-
нитивного компонента креативности студентов и 
включает в себя пополнение знаний, умений, на-
выков и компетенций студентов посредством при-
менения ряда интерактивных методов обучения. 
В учебной деятельности использовалась, в частно-
сти, кейс-технология, посредством которой строи-
ли ситуации, требующие обмена мнениями и акту-
ализации жизненного опыта. Применялись педаго-
гические ситуации закрытого и открытого типа. 
В первом случае необходимо было дать оценку 
действиям педагога в той или иной ситуации, во 
втором – представить себя на месте педагога и 
предложить свои варианты выхода из проблемной 
ситуации. 

Также активно использовались проблемные 
лекции, состоящие из нескольких этапов: 

На 1-м этапе начали с проблемного изложения 
лекционного материала, в ходе которого препода-
ватель ставит проблемы, выдвигает гипотезы, про-
водит мысленный эксперимент, делает выводы из 
различных вариантов решения и показывает необ-
ходимость их проверки. Участие самих студентов 
осуществляется в форме прогнозирования следую-
щего шага рассуждения. 

По мере возрастания соучастия студентов при-
ступали к следующему этапу – совместному об-
учению, где педагог самостоятельно ставит про-
блему, а решение достигается совместно со студен-
тами. 

На следующем этапе осуществлялся переход к 
исследованию, где педагог ставит проблему, а ре-
шение достигается студентами самостоятельно. 

На заключительном и самом сложном этапе 
осуществляется творческое обучение, суть которо-
го заключается в самостоятельной формулировке 
проблемы и нахождении ее решения.

3. На профессионально-деятельностном этапе 
осуществляется воплощение личностных и про-
фессиональных намерений в практике обучения и 
деятельности. Они реализовывались посредством 
деловых игр, имитирующих будущую профессио-
нальную деятельность [2].

Интерактивные методы обучения и образова-
тельные технологии, рассмотренные в данной ста-
тье, направлены прежде всего на повышение ак-
тивности обучающихся и их мотивации к учебно-
профессиональной деятельности. Они позволяют 
перейти от пассивного усвоения знаний студента-
ми к овладению компетенциями в моделируемых 
или реальных ситуациях профессиональной дея-
тельности, что, несомненно, повышает качество 
подготовки студентов. 
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FEATURES OF APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING IN PROFESSIONAL EDUCATION 

Yu. R. Varlakova

Surgut State University, Surgut, Russian Federation

This article is devoted to the analysis of interactive methods of training and their opportunities in the context of students’ 
professional competences development. The author characterizes and describes the functions of the main interactive teaching 
methods, substantiates the need for their implementation in the university, as well as analyzed methods of carrying out 
interactive lectures, case technologies, business games, brainstorming and also the possibility of using the educational 
technology “Portfolio”. Using these methods the author proposes to solve such problems as motivation for learning, optimal 
mastering of educational material, teaching to teamwork, to tolerance to others‘ point of view. According to the author, they 
allow students to move from passive learning to mastering competencies in situations of professional activity, which 
undoubtedly improves the quality of student preparation. The article examines the influence of the specified methods and 
technologies on future professional activity of students. The aim of the article is to consider the methodological and 
organizational features of interactive training methods implementation in educational process of future teachers and influence 
of the specified methods and technologies on future professional activity of students. The basis of the research is formed by 
personal and activity and competence-based approaches to training. The analysis of interactive teaching methods, their 
interpretation and processing for use in the educational process of vocational education institutions was carried out.

Key words: interactive methods of training, development, professional tasks, inclusion in activity, portfolio, case 
technology, business games, brainstorming. 
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