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В условиях динамично развивающегося современного общества все большую актуальность приобретает 
подготовка специалистов, обладающих набором качеств, облегчающих их профессиональную социализацию. 
Решению данной задачи способствует формирование инновационного образовательного пространства вуза с 
широким применением активных дидактических приемов. Целенаправленное использование активных техно-
логий в ходе учебных занятий меняет характер «субъект-субъектных» отношений: уходит в прошлое авторита-
ризм преподавателя, студент мотивирован на развитие профессиональных компетенций. Проделанный анализ 
работ западноевропейских и американских ученых педагогов позволяет установить, что утверждение компе-
тентностного подхода в рамках гуманитарной парадигмы образования означает на практике реализацию инно-
вационных моделей обучения в высшей школе. Использование подобных моделей в академической среде 
обеспечивает переход от преподавания в виде готовых ответов к обучению проблемно-поискового характера. 
Интересны к рассмотрению некоторые интерактивные методики при проведении лекционных занятий: ауди-
торная система опроса, «перевернутое обучение». Поучителен опыт по усилению интеракции участников 
образовательного процесса на семинарах. Это и основанная на принципах кооперативного обучения методика 
«пронумерованные головы, работающие вместе», а также технологии кейс-стади и брейнрайтинга. Сделан вы-
вод о том, что внедрение интерактивных технологий способствует интенсификации образовательного процес-
са, формированию профессиональных навыков и умений, обеспечивающих успешность самореализации сту-
денческой молодежи.
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За последнее столетие под влиянием научно-
технического прогресса происходят значительные 
изменения всех сторон жизни общества. Полити-
ческая сфера характеризуется развитием демокра-
тии и либерализма, экономическая – внедрением 
технических изобретений в производственный 
процесс и его организацию, социальная – утвер-
ждением идей гуманизма. 

В большинстве промышленно развитых госу-
дарств мира трансформируется их хозяйственная 
структура: заметно сокращается доля материаль-
ного производства и увеличивается доля сферы 
услуг, на ведущие позиции в которой выходят ин-
формация, наука, образование. В постиндустри-
альном обществе все более востребованным фак-
тором экономического роста становятся знания. 
Как следствие, преобразуется квалификационный 
состав населения посредством возрастания интел-
лектуальных профессий, стираются различия меж-
ду «синими» и «белыми» воротничками. Все это 
актуализирует задачу подготовки высококвалифи-
цированной рабочей силы, способной стать тем 
технологическим активом страны, который обеспе-
чит ее дальнейшее поступательное движение. 
Успешное решение данной проблемы напрямую 
зависит от организации и уровня развития системы 

образования, в которой ключевая роль отводится 
высшей школе. 

В ряду общих требований процесса обучения в 
высшем учебном заведении следует выделить: 

– соблюдение преемственности, логики и дока-
зательности излагаемого программного материала; 

– развитие «объемного» восприятия информа-
ции при помощи средств аудиовизуализации; 

– формирование у студенчества устойчивого 
интереса к занятиям;

– внедрение в практику обучения разнообразных 
педагогических технологий, методик и приемов.

Отличительной особенностью дидактики высшего 
образования является высокая степень научности. 
Принцип научности теории обучения в вузе предпо-
лагает отбор содержания учебного материала с уче-
том закономерностей, фактов конкретной науки. Об-
щемировая тенденция второй половины XX в. – удво-
ение объема информации в различных отраслях зна-
ний через каждые пять-семь лет; это обуславливает 
необходимость знакомства с научными открытиями 
всем субъектам образовательного пространства. При-
менение дидактических методов научного познания 
способствует привитию у студенчества навыков твор-
ческой самостоятельной деятельности, освоению 
профессиональных знаний и умений. 
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Система традиционных дидактических принци-
пов включает также постановку цели, связь теории 
и практики, мотивацию и профессиональную на-
правленность обучения, активизацию познания сту-
дентов. Зарубежные исследователи расширяют ука-
занный перечень: еще в 1960-е гг. немецкие ученые 
Х. Клейн, В. Хаммель обосновывают важность прин-
ципов единства воспитания и обучения, открытости, а 
американский ученый Дж. Брунер – доступности и 
прочности образования. Позднее акцент дискуссий 
представителей зарубежного и отечественного педа-
гогического сообщества переносится на принцип 
инновационной модели обучения. 

Вопрос об осуществлении данного принципа в 
высшей школе впервые широко ставится в 1970-е гг., 
когда ученые многих стран констатировали нали-
чие глубокого кризиса образования. Было призна-
но, что традиционная педагогика с преимущест-
венно репродуктивным типом обучения, при кото-
ром знания передаются студентам в готовом виде, 
не в состоянии обеспечить высокий уровень их со-
циальной адаптации. Утверждающаяся в тот и по-
следующий периоды времени гуманистическая 
(развивающая) педагогика выдвигает в качестве 
основной задачи подготовку работников новой 
формации, конкурентоспособных на рынке труда в 
условиях постиндустриального общества. Развива-
ющая парадигма обучения, на взгляд американско-
го психолога А. Маслоу, обуславливает самоактуа-
лизацию личности как высшую ценность челове-
ческой жизни [1]. Для самоактуализирующейся 
личности характерны высокая мотивация и целе-
устремленность, саморазвитие, склонность к реф-
лексии и креативности, способность преодолевать 
возникающие трудности, профессиональная увле-
ченность. Формирование перечисленных личност-
ных качеств у студенческой молодежи возможно в 
инновационной образовательной среде: новых ин-
ституциональных формах образования – исследо-
вательские университеты, дистанционные образо-
вательные центры; новых педагогических техноло-
гий, качественного материально-технического 
оснащения занятия. 

Среди зарубежных представителей гуманисти-
ческой педагогики все более устойчиво мнение об 
инновационной образовательной среде высшей 
школы как факторе активизации познавательной 
деятельности обучающихся за счет их личностной 
включенности в поисковую деятельность. Такая 
деятельность поэтапно предполагает выдвижение 
проблемы – процесс осмысления – стадия рефлек-
сии. Поиск разрешения возникающих проблем, по 
мнению американского психолога Э. Боно, разви-
вает у индивида умение видеть многофункцио-
нальность вещи и соединять противоположные 
идеи из различных областей знаний [2]. 

Инновационная образовательная среда вуза не 
только активизирует мышление учащегося, но и 
создает условия для его инициативы в учебной и 
практической деятельности. Преподаватель, сти-
мулируя инициативу, самостоятельность студен-
тов, в большей мере полагается на их творческие 
возможности. А это, в свою очередь, ведет к опти-
мизации субъектно-субъектных отношений в учеб-
ном процессе. 

Важно отметить, что внедрение инновационно-
го обучения в практику зарубежной высшей шко-
лы, произошедшее в последнюю четверть XX в., 
привело к утверждению компетентностного подхо-
да в рамках гуманитарной парадигмы образования. 
Ключевыми компетенциями или нормами к обра-
зовательной подготовке учащейся молодежи в це-
лях ее продуктивной деятельности в какой-либо 
области являются ценностные, общекультурные, 
коммуникативные, учебно-познавательные, лич-
ностного развития. 

В зарубежной педагогике встречаются различ-
ные определения компетентности как категории. 
По мнению американских исследователей К. Чей-
за, К. Эриксона и др., в основу термина «компетен-
тность» положены понятия «знания», «умения» и 
«навыки». Английский психолог Дж. Равен уточ-
няет, что компетентность понимается как способ-
ность индивида выполнять конкретное действие в 
конкретной предметной области и включающая уз-
коспециальные знания, особого рода предметные 
навыки [3]. Компетентность, таким образом, рас-
сматривается как базовое качество личности, ее го-
товность к профессионализации. Соответственно, 
компетентностный подход в обучении на основе 
западных стандартов предполагает освоение сту-
денчеством не только общенаучных знаний в обла-
сти гуманитарных, естественных, социально-эко-
номических наук, но и опорных, а также професси-
онально-специализированных знаний и умений. 

Реализация данного подхода в сфере высшего 
образования предполагает иной уровень професси-
ональной подготовки, качеств личности преподава-
теля. Профессионализм преподавателя проявляется 
во владении и развитии у него ряда компетенций:

– широкая эрудированность; 
– способность продуцировать новые идеи; 
– самосовершенствование;
– открытость, формирование бесконфликтной 

среды как основы взаимоотношений в коллективе;
– организаторские способности. 
Студенчество неизменно высоко ценит такие 

черты характера преподавателя, как интеллиген-
тность, самокритичность, чувство юмора, добро-
желательность. Согласимся с мнением американца 
М. Тейлора, что улучшение состояния поколения 
Next – студентов постмодернистской эпохи – воз-
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можно при внимательном к ним отношении со сто-
роны преподавателя; аудиторию ободряет живая 
обстановка, а замшелая, основанная на страхе мо-
дель типа «если не сделаете, то пеняйте на себя» – 
редко приносит плоды [4]. 

Важнейшим критерием профессиональной со-
стоятельности преподавателя является его дидак-
тико-методическая компетентность или компетен-
тность к созданию педагогических условий и вне-
дрению продуктивных образовательных методик в 
учебный процесс с целью подготовки компетентно-
го специалиста. Следует заметить, что современная 
парадигма образования отнюдь не отменяет ис-
пользуемые педагогом в процессе его практической 
работы традиционные формы и методы обучения. 
К ним, по классификации канадского исследовате-
ля Дж. Маклиша, относятся лекция, демонстрация, 
семинар, критический разбор, индивидуальные за-
нятия, лабораторная работа, проект и ряд других 
[5]. И все же преимущественно развивающий ха-
рактер – у нетрадиционного или активного обуче-
ния, представляющего собой образовательный про-
цесс, стимулирующий воздействие на освоение 
студентом содержания дисциплины посредством 
широкого внедрения активных приемов.

Применение активного педагогического ин-
струментария в условиях высшей школы обуслав-
ливает переход от преподавания в виде изложения 
готовых ответов к обучению проблемно-исследова-
тельского типа. Следовательно, при таком подходе 
происходит существенное изменение ролей субъ-
ектов образовательного процесса. Преподаватель в 
процессе обучения все чаще выступает не как ав-
торитарный наставник, а как консультант, модера-
тор или эксперт. Студент же – не пассивный участ-
ник образовательного пространства, а мотивиро-
ванный и, значит, более устремленный к получе-
нию знаний и умений, развитию способностей, в 
формировании которых он принимает непосредст-
венное участие. Разделяем в этой связи позицию 
зарубежных экспертов – авторов Всемирного до-
клада «К обществам знаний» (ЮНЕСКО, 2005 г.), 
что источником развития современных обществ 
знания являются собственные способности людей: 
когнитивные, критический ум. Актуальны положе-
ния доклада о необходимости выработки у обучаю-
щегося алгоритма получения знаний, которые он 
должен усвоить; не должен навязываться четко 
определенный свод знаний. Индивид должен на-
учиться обучаться, что означает научиться мы-
слить и действовать не по шаблону, сомневаться, 
ориентироваться в непрозрачных условиях. Авто-
ры доклада утверждают, что достижение этой цели 
возможно в условиях всемерного поощрения ис-
пользования гибких обучающих методов в образо-
вательных учреждениях [6].

Как отмечалось выше, переход к инновационно-
му образовательному процессу во многих ино-
странных вузах осуществляется в последнюю чет-
верть прошлого века. Неотъемлемая часть данного 
процесса – активные методы, расширяющие воз-
можности педагогического воздействия на форми-
руемые у студенчества теоретические и практиче-
ские знания и умения. Характерными особенно-
стями этих методов являются: 

– «принуждение» студента к активной мыслитель-
ной деятельности в течение всего учебного занятия; 

– повышение самостоятельности и ответствен-
ности у обучающихся при принятии решений; 

– практическая ориентированность обучения.
Преимущество активных методов, используе-

мых в учебном процессе, в том, что они способст-
вуют созданию атмосферы творчества, привитию 
у студентов навыков коммуникации. Обучающая 
среда с применением таких приемов мотивирует 
студентов на успех в учебной и профессиональной 
деятельности и в конечном итоге, по словам ка-
надского ученого Г. Селье, на «достижение высо-
кого мастерства как прекрасной цели, которая 
приносит расположение, уважение и даже любовь 
ближних» [7]. 

Существует достаточно много определений по-
нятия «активные методы обучения». Большинство 
авторов сходится во мнении, что применение актив-
ных приемов и методов обеспечивает непосредст-
венное вовлечение студентов в учебный процесс че-
рез деятельность и приобретенный опыт, например, 
составление проекта, инсценировку. Такая форма 
организации образовательного процесса предпола-
гает активное взаимодействие субъектов (препода-
ватель – студент) на принципах равноправия. 

Современной формой активных методов обуче-
ния выступают интерактивные методы, интенси-
фицирующие процесс взаимодействия (интерак-
ции) студентов между собой. Включение интерак-
тивных методов в образовательную среду вуза на-
целено на обеспечение доминирования активности 
студента в сравнении с активностью преподавате-
ля. Одним из результативных дидактических прие-
мов активизации учебной деятельности студентов 
является их обучение в малых группах. Подобная 
организационная форма обучения «оживляет» 
образовательный процесс; участники микрокол-
лективов осваивают навыки межличностного взаи-
модействия, что, по мнению американского психо-
лога К. Роджерса, способствует раскрытию и осоз-
нанию ими своих истинных возможностей. Инте-
рактивные технологии, обеспечивающие обучение 
в сотрудничестве (cooperative learning), позволяют 
студентам обрести навык работы в команде, обога-
тить свой опыт, что может затем пригодиться в их 
будущей профессиональной деятельности. 
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Реализовать процесс интеракции субъектов в вузе 
возможно, используя новые обучающие методы при 
проведении лекционных и семинарских занятий.

Длительное время зарубежные дидакты относи-
ли лекцию к группе традиционных форм организа-
ции образовательного процесса. Не меняя принци-
пиально своих взглядов по этому вопросу, совре-
менные ученые педагоги привнесли тем не менее 
значительное количество новаций в проведение 
лекционных занятий. Теперь наряду с привычной 
информационной лекцией учебно-методический 
багаж преподавателя пополняет ряд интерактив-
ных лекций – видеолекция, проблемная лекция и 
др. Одной из главных особенностей интерактив-
ной лекции является ее диалоговый характер, фор-
мируется обучающая ситуация, где обеспечивается 
«точечное» восприятие учебного материала ка-
ждым обучающимся. 

Инновационный подход к проведению лекцион-
ных занятий в вузе обеспечивается при целена-
правленном использовании электронных образова-
тельных ресурсов. В начале XXI в. американские 
педагоги Дж. Бергман, А. Сэмс разработали ориги-
нальную методику «перевернутого обучения» 
(flipped learning) [8]. Эта технология как модель 
смешанного и онлайн-обучения, созданная дидак-
тами общеобразовательной школы, получила про-
писку и в высших образовательных учреждениях 
по всему миру. Технология «перевернутое обуче-
ние», «перевернутый класс» предполагает роки-
ровку видов учебных занятий, проводимых в до-
машних условиях и в классе. Новый учебный мате-
риал в форме подготовленных преподавателем ко-
ротких видеолекций осваивается учащимися дома, 
тогда как в аудиторное время ведется совместная 
работа по выполнению домашних заданий. Смысл 
идеи «перевернутого обучения», как поясняют ав-
торы, в том, чтобы уделить большее внимание уча-
щимся, ведь нахождение за кафедрой и чтение лек-
ции представляет нерациональное расходование 
времени. По сравнению с традиционным обучени-
ем применение данной технологии способствует 
активизации социального взаимодействия педагога 
и учащихся в аудиторной и виртуальной среде. 

Еще одной перспективной электронной обуча-
ющей технологией, распространенной в последнее 
время в вузах США и ряда других стран, является 
аудиторная интерактивная система опроса (голосо-
вания). Применение системы интерактивного 
опроса в процессе лекционных занятий сущест-
венно интенсифицирует взаимосвязь субъектов 
образовательного процесса. Информационная ком-
муникация между ними обеспечивается комплек-
сом ТСО, включающим в себя приемники, пульты 
или кликеры для голосования и программное обес-
печение. Система предоставляет новые возможно-

сти работы со студенческой аудиторией: препода-
ватель задает вопрос по ходу изложения лекцион-
ного материала и вся группа одновременно вклю-
чается в поиски ответов на него, сигнализируя с 
помощью пультов. В короткий срок данные их от-
ветов обрабатываются и приводятся в виде гисто-
граммы. Такая система интерактивного опроса, как 
отмечает американский педагог М. Хегней [9], по-
зволяет с помощью кликера диагностировать ситу-
ацию, оценить, насколько понятен учебный мате-
риал студентам. Очевидный плюс системы – воз-
можность широкого охвата присутствующих в    
аудитории, каждый может выразить свою позицию, 
обсудить разные подходы к изучаемой проблеме. 
Иногда в процессе голосования возникает дискус-
сия. Но поскольку голосование в режиме онлайн 
анонимно, любой студент отвечает, не испытывая 
боязни услышать иронического замечания в свой 
адрес от кого-то из сокурсников. С помощью си-
стемы интерактивного опроса также можно вы-
явить мнение участников брифинга либо провести 
текущее тестирование на занятии. 

Обратимся далее к примерам практического ис-
пользования современных образовательных техно-
логий при проведении семинарских занятий. Се-
минар – форма группового обучения в вузе, приме-
няется для обсуждения и усвоения узловых вопро-
сов тем учебной дисциплины. В соответствии с 
дьюевской традицией прочное освоение опреде-
ленного базиса умений и навыков, осознание их 
необходимости для будущей профессиональной 
деятельности становятся возможным с развитием у 
обучающихся таких инстинктов, как делание и ис-
следование. Методика «обучение посредством дела-
ния», «обучение через действие» (action learning) 
реализуется в традиционных, с характерной для них 
развернутой беседой по плану занятия, но в боль-
шей степени нетрадиционных или интерактивных 
типах семинаров. Многие иностранные вузы рань-
ше отечественных стали практиковать новаторские 
приемы («аквариум», «мозговой штурм», учебно-
ролевая игра и др.) усиления интеракции субъектов 
образовательного процесса при проведении семина-
ров. Добавим при этом, что концептуальную основу 
интерактивных дидактических методов составляет 
кооперативное обучение. 

Выше было показано, что кооперативное обуче-
ние, или обучение в сотрудничестве, представляет 
собой методику обучения в малых группах. Объ-
единяться в подгруппы (5–7 чел.) в рамках образо-
вательного процесса – значит работать сообща, 
при этом каждый участник «команды» выполняет 
свою определенную работу. Одними из первых 
(1960-е гг.), кто выдвинул идею кооперативного об-
учения, были английские педагоги Э. Мейсон, 
Л. Смит. Американский психолог М. Дойч смог 
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объяснить, что путем кооперативного обучения с 
присущими ему элементами – общность целей, по-
зитивная взаимозависимость, межличностные на-
выки, персональная ответственность – достигается 
лучший результат, чем путем индивидуального об-
учения. Данная технология получает широкое при-
знание в последующие десятилетия; в ряду сторон-
ников ее применения американские ученые педаго-
ги Э. Аронсон, Р. Славин, Д. Джонсон, Р. Джонсон, 
Д. Герлах, Т. Панитц. Они единодушны во мнении, 
что обучение в сотрудничестве представляет собой 
органичный социальный процесс взаимодействия, 
живого общения студентов друг с другом. 

Один из вариантов налаживания межсубъек-
тных отношений с помощью этой технологии в 
образовательной среде вуза предлагает американ-
ский исследователь С. Каган [10]. Его методика, 
включающая ряд несложных приемов или струк-
тур кооперативного обучения, помогает организа-
ции взаимодействия учащихся на семинаре. На-
глядный пример – структура под названием «про-
нумерованные головы, работающие вместе» 
(Numbered Heads Together); она имеет следующий 
алгоритм использования: 

– каждому учащемуся дается его порядковый 
номер от 1 до 4;

– после объявления вопроса участники групп 
вместе ищут ответ, обсуждают разные варианты, 
при этом любой из них должен быть подготовлен к 
ответу;

– один из четырех номеров-представителей от 
каждой группы вызывается к доске и записывает 
вариант ответа от всей группы. Действует правило, 
по которому команда не может оказывать ему по-
мощь. По завершении этим участником работы 
часть доски с ответом закрывается;

– после подготовки своих ответов на доске все-
ми остальными вызванными учащимися сделан-
ные ими записи одновременно открываются для 
всеобщего обозрения. Правильность ответов оце-
нивается преподавателем. 

Наряду с этим приемом, С. Каган приводит и 
другие – «временная кооперация парами», «кине-
тические символы», «круглый стол». Использова-
ние подобных структур позволяет педагогу решать 
определенные дидактические задачи с различной 
по численному составу аудиторией: от двух чело-
век до группы в целом. 

Следует отметить, что обучение в сотрудниче-
стве органично сочетается с различными интерак-
тивными методами, в частности техникой кейс-
стади (case study). Первый сборник кейсов, или си-
туаций, еще в 1920 г. составили У. Донхэм, М. Коу-
пленд, преподаватели Гарвардской бизнес-школы 
[11]. Они обратили внимание, что методика коллек-
тивного анализа и обсуждения реальных ситуаций в 

рамках аудиторных занятий, участия в рабочих про-
ектах обеспечивает больший развивающий эффект 
в обучении, нежели традиционная вопросно-ответ-
ная форма. Успешной реализации целей этой обра-
зовательной технологии служит профессиональный 
подход преподавателя к составлению вводного тек-
ста кейса-упражнения. Основные требования к его 
содержанию – конкретная ситуация должна форму-
лироваться как проблема, предусматривающая не-
сколько вариантов решений, быть актуальной, диа-
логичной. Анализ и обсуждение какой-либо пробле-
мы на семинаре включают стадию выдвижения ее 
преподавателем, стадию осмысления и выбора оп-
тимального решения проблемы участниками ми-
крогрупп из 3–5 чел., стадию представления резуль-
татов ситуационного анализа спикерами от каждой 
группы, стадию подведения итогов. Очевидными 
достоинствами кейс-метода являются его исследо-
вательская направленность, а также высокая актив-
ность обучающихся как следствие заинтересованно-
го взаимного обмена информацией, отстаивания 
своей позиции в ходе дебатов.

В технологию кейс-стади интегрируется мето-
дика брейнрайтинг (brainwriting), дословно «моз-
говое письмо». Данное название предложили уче-
ные Института Баттеля (Франкфурт, Германия). В 
отличие от приведенного выше типа ситуационно-
го анализа, проводимого преимущественно в уст-
ной форме, брейнрайтинг – вид мозгового штурма, 
осуществляемый участниками группы путем запи-
сывания своих идей по предложенной преподава-
телем конкретной ситуации (проблеме). Практиче-
ская реализация техники группового брейнрайтин-
га в ходе семинарского занятия выглядит следую-
щим образом. Студент излагает свои идеи на листе 
бумаги, на размышление дается не более 10 мин. 
Затем лист передается соседу, который вносит но-
вые идеи, развивая уже предложенные. При этом 
студент, получив лист бумаги, вправе добавить от 
одной до нескольких идей (приветствуется боль-
шее их количество). Допускается некритическое 
комментирование выдвинутых предложений. Ли-
сты переходят из рук в руки, пока не заполнятся 
полностью. По завершении установленного време-
ни листы собираются и оцениваются. Преимуще-
ство данного метода в том, что студенты могут сво-
бодно записывать свои мысли в поисках ориги-
нальных идей, не подвергаясь давлению со сторо-
ны других субъектов образовательного процесса. 
А это в конечном итоге обуславливает развитие 
творческих способностей у студентов. Кроме того, 
благодаря интенсивной коллективной мыслитель-
ной деятельности у них формируются навыки ко-
мандного взаимодействия.

Рассмотренные примеры интерактивных обуча-
ющих методов из практики зарубежной высшей 
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школы – лишь малая часть многообразного инно-
вационного дидактического материала, накоплен-
ного за последние десятилетия. Внедрение интер-

активных методов способствует оптимизации про-
цесса профессиональной выучки студенческой мо-
лодежи. 
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FORMATION OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER SCHOOL  
AS A FACTOR OF ACTIVATING  COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS: FOREIGN EXPERIENCE

E. L. Aleksandrov, M. G. Shulman

Institute of Management, Business and Technology, Kaluga, Russian Federation

In the conditions of dynamically developing modern society, the training of specialists who have a set of qualities 
facilitating their professional socialization is becoming increasingly important. The solution of this problem is 
promoted by the  formation of the innovative educational space of the university with the wide application of active 
didactic methods. The purposeful using of active technologies in the course of training sessions changes the nature of 
«subject-subject» relations: the teacher’s authoritarianism is a thing of the past, the student is motivated to develop 
professional competencies. An analysis of the works of Western European and American academic pedagogues makes 
it possible to establish that the statement of the competence approach within the humanitarian paradigm of education 
means in practice the implementation of innovative models of training in higher education. The use of such models in 
an academic environment provides a transition from teaching in the form of ready-made answers to the teaching of 
problem-search character. Some interactive techniques for conducting lecture classes are interesting for consideration: 
classroom response system, «inverted training». The experience on strengthening of interaction of participants of 
educational process in seminars is instructive.  It includes the method of «numbered heads working together» based on 
the principles of cooperative learning as well as the technology of case study and brainwriting. It was concluded that 
the introduction of interactive technologies contributes to the intensification of the educational process, the formation 
of professional skills and the abilities ensuring the success of self-realization of student youth.

Key words: reformatory pedagogy; innovative model of training; competence approach; interactive methods.
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