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Аннотация. Актуальность темы состоит в том, что одним из 
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является внедрение новых способов преподавания в образовательный 

процесс. 

Сформированное информационное пространство высшей школы – это 

довольно сложная система, и в идеале она должна обеспечить условия 

эффективного взаимодействия всех структур вуза с целью повышения 
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THE ESSENCE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS AND 

FORMS 

 

Annotation. The relevance of the topic lies in the fact that one of the 

priority directions of the university's development for several years has been the 

introduction of new ways of teaching in the educational process. 

The formed information space of a higher school is a rather complex system, 

and ideally it should provide conditions for effective interaction of all university 

structures in order to improve the quality of the educational process. The 

management of the formed system is designed to ensure the use of human, 

logistical, financial, time and other resources with maximum efficiency and 

productivity for the development of students. 

Keywords: training, methods, forms, education, learning technologies. 

 

Современная педагогическая наука по-новому рассматривает 

содержание образования. В педагогической практике по-прежнему 

преобладают технологии информационного характера, в то время как 

объективные потребности общества делают актуальной проблему широкого 

внедрения развивающих и личностно-ориентированных технологий. 

Модернизация российского образования направлена не только на изменение 

содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к методикам 

преподавания, расширения арсенала методических приемов, активизацию 

деятельности обучающихся в ходе занятия, приближении изучаемых тем к 

реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей решения 

наиболее острых общественных проблем. Исследования, которые проводят 

ученые, показывают, что преобладание репродуктивных подходов создает у 

половины обучающихся безразличное отношение к учению, а у трети - 

отрицательное отношение. Именно поэтому в гражданском образовании 

важно, чтобы студент не был пассивным объектом воздействия, а мог 
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самостоятельно найти нужную информацию, обменяться мнением по 

определенной теме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, 

находить аргументы, выполнять разнообразные роли. 

Необходимость развивать общую культуру учащихся продиктована 

самой жизнью, в частности, тем социальным заказом, который предъявляет 

современное общество к общеобразовательной подготовке учащихся. Этот 

заказ - сформировать социально- активную инициативную творческую 

личность, развивая природные задатки, склонности и индивидуальность 

каждого студента. Поэтому необходимо выявить наиболее оптимальные 

формы обучения, методы и приемы, используемые на уроках истории и 

обществознания для расширения кругозора учащихся и их общей культуры 

на основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Многие методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» образовано от слова 

«interact» (англ.), где «inter» - взаимный, «act» - действовать. 

«Интерактивность» означает способность взаимодействовать или находиться 

в режиме диалога. Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде 

всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при традиционных методах 

обучения, но лишь на линиях «преподаватель - студент» или «преподаватель 

- группа учащихся (аудитория)». При интерактивном обучении диалог 

строится также на линиях «студент - студент» (работа в парах), «студент - 

группа учащихся» (работа в группах), «студент - аудитория» или «группа 

учащихся - аудитория» (презентация работы в группах), «студент - 

компьютер» и т.д. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 
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вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет учащимся не только получать новое 

знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать 

мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, 

участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. 

Интерактивное обучение требует использования специальных форм 

организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и 

прогнозируемые цели, например, создание комфортных условий обучения и 

включенность учащихся в учебное взаимодействие, что делает 

продуктивным сам процесс обучения [2]. 

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает 

место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий 

для инициативы. 

Современное университетское образование во всем мире переживает 

интенсивную смену парадигм. Этот процесс, существенно меняющий облик 

университета как образовательной и культурной среды, со всей остротой 

ставит вопрос о цели, содержании, методах университетского образования. 

Необходимость перехода от парадигмы обучения к парадигме учения 

ощущается всеми, кто связан с образовательным процессом, но, прежде 

всего, студентами и преподавателями высшей школы. 

В современном обществе на фоне смены мировоззренческих 

ориентиров у студентов часто присутствуют пессимистические или даже 

нигилистические установки в оценке научно-гуманитарного знания, 

обнаруживается ярко выраженный прагматический подход к овладению 

информацией в процессе обучения. Для значительной части студентов 

характерно отсутствие коммуникативных умений, навыков самостоятельной 

работы с учебными, и тем более, научными текстами. 
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Ситуация, в которой и по сей день в университетском образовании 

доминирующую роль играет преподаватель, оборачивается не только 

пассивной подчиненностью студента, но и его ленью, безынициативностью. 

Поскольку для студента его учебная деятельность выступает прообразом 

будущей профессиональной активности, возникает опасность закрепления 

негативных стереотипов коммуникации и в последующей «взрослой» жизни 

выпускника университета. 

В свою очередь, многие преподаватели испытывают внутреннюю 

неудовлетворенность существующими образовательными практиками, а 

зачастую и чувство растерянности как методологического, так и 

психологического характера. Все это еще раз подтверждает необходимость 

перехода к интерактивным методам обучения, к студентоцентрированной 

практике университетского преподавания. 

В учебном процессе интерактивные методы позволяют преподавателю 

создавать особую учебную среду, творчески конструировать учебную 

ситуацию, добиваясь повышения активности студентов в овладении 

знаниями и умениями, и, тем самым, улучшая качество учения последних. 

В свою очередь, студенты непосредственно ощущают результаты 

собственного учения. Оценка знаний не относится на конец семестра, а 

осуществляется непрерывно. При этом она носит публичный характер и 

определяется на основе навыков и умений студента. 

Интерактивные методы преподавания не только позволяют проявиться 

способностям каждого студента, но и активно способствуют их 

формированию и совершенствованию. В частности, они дают возможность 

создать ситуацию, в которой бы учащиеся самостоятельно открывали и 

конструировали знания [3]. Ценность такого сформированного умения в 

процессе овладения будущей профессией и в социальной практике не 

вызывает сомнения. 

Продуктивная мыслительная деятельность, учебно-познавательный 

интерес у студентов формируются в результате реализации парадигмы 
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личностно-ориентированного, развивающего обучения, внедрения 

интерактивных методов и форм его организации. 

Обычные формы учебной работы имеют несколько ограниченные 

возможности в активизации позиции студента, так как он всегда находится в 

состоянии обучаемого и обучающегося. Нетрадиционные же формы 

обучения в одном случае ставят его в позицию режиссера, в другом - в 

позицию учителя, в третьем - в позицию консультанта, в четвертом - актера, 

в пятом - ученого, в шестом - законодателя и т.д. И чем разнообразнее 

выполняемые студентом роли и занимаемая им в деятельности позиция, тем 

разнообразнее развивается личность будущего специалиста, его 

мыслительная деятельность приобретает системный характер, формируется 

творческий, заинтересованный подход к учебно-познавательной 

деятельности, вырабатывается гибкость мышления и действий [1]. Значение 

использования в образовательном процессе интерактивных методов обучения 

заключается, прежде всего, в повышении качества подготовки специалистов. 

Смысл данных приемов состоит в следующем: 

- в повышении учебно-познавательной активности студентов, интереса 

к учебным занятиям; 

- инициировании самостоятельной мыслительной деятельности; 

- развитии творческого потенциала личности студента; 

- предупреждении утомления, создании комфортной среды для 

обучения и воспитания личности будущего специалиста; 

- создании условий для формирования профессионально-значимых 

личностных качеств и др. 

Конечной целью современного обучения студентов профильным 

дисциплинам является формирование у них специализированного мышления, 

социальной и трудовой активности в условиях перехода к цивилизованным 

рыночным отношениям. Одним из направлений ее реализации выступает 

процесс целенаправленного воспитательного и обучающего воздействия на 

личность каждого студента. При этом учебно-воспитательная деятельность 
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должна, во-первых, быть имитацией той среды, в которой осуществляется 

сама жизнедеятельность обучающихся; во-вторых, содержать в себе 

конкретные цели, задачи и проблемы их общественно-трудовой активности в 

перспективе; наконец, обеспечивать развитие у студентов способности 

решать практические задачи, воздействовать на позитивную динамику 

реальных процессов. 

Таким образом, активное обучение полностью отвечает этим 

требованиям. Интерактивные методы обучения позволяют формировать 

знания, умения и навыки путем вовлечения студентов в активную учебно-

познавательную деятельность. Обучение с использованием данных методов 

вообще и экономическим дисциплинам в частности приносит студентам 

лучшие результаты: обеспечивает вовлеченность обучающихся (участие в 

процессе обучения активное, а не пассивное); основано на опыте; отвечает 

первоочередным потребностям и опирается на личные побудительные 

мотивы: осуществляет обратную связь; демонстрирует уважение к 

обучающимся; создает дружелюбную атмосферу и др. 
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