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2.  ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5…10 

ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

 назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 

достижениями. 

 

2.2. Творческое задание 

Творческое задание является содержанием (основой) любой интерактивной формы 

проведения занятия. 

Выполнение творческого задания требует от обучающегося воспроизведения 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем: 

 подборка примеров из практики (опыта); 

 подборка материала по определенной проблеме (ситуации); 

 участие в ролевой (ситуационной) игре и т.п.  

 

2.3.  Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, 

которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 

публичных выступлений. 

 

2.4. Дискуссия 
Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.  

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. Стадия ориентации предполагает адаптацию участников 

дискуссии к самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. В стадии оценки 

происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор 
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максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавателем (арбитром) 

личных амбиций отклонений от темы дискуссии.  

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

2.5. Деловая игра 

Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 

абстрактным характером учебного предмета (объекта) и реальным характером 

профессиональной деятельности.   

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

2.6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации 

(проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, реальных служебных 

ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 

организации в тот или иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, 

основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) ситуации, 

кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации (проблемы); 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера (ведущего); 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя (арбитра), его анализ ситуации.  

 

2.7.  Интерактивная (проблемная) лекция  

Интерактивная (проблемная) лекция представляет собой выступление, как правило, 

опытного преподавателя перед большой аудиторий обучающихся в течение 2-4 

академических часов с применением следующих активных форм обучения:  

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 модерация (наиболее полное вовлечение всех участников лекционного занятия в 

процесс изучаемого материала); 

 демонстрация слайд-презентации  или фрагментов учебных фильмов;  

 мозговой штурм; 

 

2.8. Разработка проекта  

Этот метод позволяет обучающимся мысленно выйти за пределы аудитории и 

составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или 

отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его 
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перед другими и узнать мнение коллег (обучающихся). Участники могут обратиться за 

консультацией, дополнительной литературой в Интернет, электронную библиотечную 

систему, читальный зал библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам проекта собрать статьи из газет, публикации из научно-

познавательных журналов, фотографии касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти 

материалы со всей группой.  

 

2.9.  Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов  

Учебные и научно-познавательные видеофильмы соответствующего содержания можно 

использовать на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с их темой, целями и 

задачами, а не только как дополнительный материал.  

Перед показом фильма преподавателю необходимо поставить перед обучающимися 

несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. 

Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах (моментах) и проводить 

дискуссию. В конце занятия необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести 

итоги и озвучить полученные выводы. 

 

2.10. Тренинг  

Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в профессиональном 

общении.  

Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения.  

Требования к проведению тренинга:  

 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

 соответствующая по количеству участников тренинга учебная аудитория, где 

посадочные места расположены по «тренинговому кругу», что способствует активному 

взаимодействию его участников; 

 обязательность ознакомления участников занятия - тренинга с целями и задачами до 

начала проведения данного занятия; 

 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в течение всего 

тренинга;  

 вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении всего 

тренинга; 

 уважение мнений каждого участника тренинга; 

 подведение участников тренинга к достижению поставленной перед ними цели 

занятия, не навязывая при этом своего мнения (решения); 

 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 

 

2.11. Круглый стол 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 

характеризуется следующими особенностями: 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. У 

пропонента две задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили;  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 
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При проведении круглого стола по профильным дисциплинам учитываются 

региональные особенности профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

 

2.12.   Коллоквиум 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем 

(ситуаций). Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового (фронтального) опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой 

срок выяснить уровень знаний, умений студентов целой академической группы по данному 

разделу курса. 

Коллоквиум, как правило, проходит в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему 

(ситуацию), учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

обучающиеся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно они усвоили 

изученный материал. 

 

2.13. Методика «Дерево решений» 

Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками выбора 

оптимального варианта решения, действия и т.п. 

Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и 

недостатки различных вариантов. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть 

следующим образом: 

  

Проблема: … 

Вариант 1: … Вариант 2: … Вариант 3: … 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

            

  

2.14. Метод «Мозгового штурма» 

Метод мозгового штурма предназначен для того, чтобы решать задачи, а точнее, 

генерировать решения и выбирать наиболее подходящие. На первом этапе проведения 

«мозгового штурма» группе подается определенная проблема (служебная ситуация) для 

обсуждения.  

Участники высказывают по очереди любые предложения в точной и краткой форме, 

модератор (ведущий) записывает все предложения (на доске, плакате и т.п.) без критики их 

практической применимости. 

На втором  этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения 

обсуждаются. Группе необходимо найти возможность применения любого из высказанных 

предложений (решений) или наметить путь его усовершенствования.  На третьем этапе 

проведения «мозгового штурма» группа представляет презентацию результатов по заранее 

оговоренному принципу:  

 самое оптимальное решение  

 самое необычное решение и т.п. 

Для проведения «мозгового штурма» возможно деление обучающихся на несколько 

подгрупп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям (ситуациям) с учетом критических замечаний, и др. 
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2.15.  Преподаватели имеют право использовать при проведении аудиторных занятий 

другие формы обучения, не поименованные в настоящем Положении, также развивающие у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества. 

2.16. Наибольший эффект для обучающихся интерактивные формы и методы обучения 

приносят при их комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. 

 

 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение  утверждается и вводится в действие приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Института. 

3.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 

заинтересованных лиц, утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого 

совета Института. 


