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Методические рекомендации по организации учебных занятий с 

использованием интерактивных форм и методов обучения разработаны в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

(ФГОС, 7 раздел «Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ», п. 7.1). 

В методических рекомендациях раскрываются особенности интерактивного 

обучения, рассматриваются виды интерактивных методов обучения, приводятся 

основные требования к организации и проведению занятий в интерактивной 

форме. 

 

1. Общие положения 
Сложность внедрения новых педагогических технологий заключается в том, 

что в большинстве случаев у педагогов имеется лишь видимость знания, 

практически отсутствуют умения, позволяющие отойти от методики 

традиционного обучения. Живучесть и причина преобладания «традиционного 

обучения» заключается в том, что оно, в отличие от активных форм работы с 

учащимися, не требует особых затрат энергии, мастерства, педагоги переносят 

свой предшествующий опыт в педагогическую деятельность. 

Инновационность учебной работы предполагает внедрение в 

образовательный процесс новых методов и технологий, способствующих 

эффективному обучению. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов и технологий обучения, которые предполагают такую 

организацию учебного процесса, при которой практически все студенты 

оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. 

Цель интерактивного обучения – повышение эффективности 

образовательного процесса, достижение всеми учащимися высоких результатов 

обучения. 

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и 

студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 

Суть использования интерактивных форм проведения занятий состоит в 

погружении студентов в реальную атмосферу сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста. 

Интерактивные формы проведения занятий могут быть использованы при 

проведении лекций и практических занятий, при самостоятельной работе 

студентов и др. видах учебных занятий. 

 Интерактивные формы обучения используются преподавателем в объеме 

не меньшем, чем предусмотрено учебным планом, а также в соответствии с 

программой учебной дисциплины. 
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 Преподаватель может использовать предложенные в данных методических 

рекомендациях методики, а также разработать новые в зависимости от 

особенностей учебной дисциплины, целей и задач учебных занятий. 

 

2. Особенности, основные преимущества и принципы интерактивных 

форм обучения:  

2.1. Особенности интерактивного обучения 

2.1.1. Различают несколько форм/моделей обучения: 

- пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" обучения (слушает и 

смотрит); 

- активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания); 

- интерактивная - взаимодействие. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривают: 

Моделирование сложившихся ситуаций, использование ролевых игр, совместное 

решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного 

процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится 

субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 

своим индивидуальным маршрутом. 

2.1.2. В традиционной модели обучения студентам предлагается усваивать 

большие объемы уже готовых знаний. При этом практически отсутствует 

необходимость разрабатывать проекты, в основе которых лежит учебная 

деятельность с другими студентами. Учебный процесс, опирающийся на 

использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом 

включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с   

различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и 

контроля. 

2.1.3. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все участники оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. 

Ведущий (преподаватель) вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место 

активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. 
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2.1.4. Интерактивная форма/модель обучения предполагает использование 

интерактивных методик преподавания и интерактивных технологий. 

2.1.5. Основные методические принципы интерактивного обучения: 

- тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной 

лексики, условных понятий; 

- всесторонний анализ конкретных практических примеров 

управленческой и профессиональной деятельности, в которой обучаемые 

выполняют различные ролевые функции (например, взаимодействие алтаря и 

клироса, регента и хористов ); 

- поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта 

между собой; 

- выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции  

руководителя, который ориентирует обсуждение учебной проблемы (хороший 

преподаватель тот, который только помогает); 

- активное использование технических учебных средств, в том числе 

таблиц, слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью 

которых иллюстрируется учебный материал; 

- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между 

участниками, нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных обучаемых; 

- вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей 

положений учебной программы; 

- интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания 

самодиагностического или творческого характера) и индивидуальных 

способностей в групповых занятиях; 

- организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно 

способствовать раскрепощению обучаемого (например, дискуссия внутри 

команд или межгрупповая дискуссия); 

- проигрывание игровых ролей (студент, учитель, священник,  хорист, 

прихожанин…) с  учетом индивидуальных творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

- осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения 

сформулированных преподавателем норм, правил, поощрений (замечаний) за 

достигнутые результаты; 

- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия 

элемента неопределенности в информации. 

 

3. Основные преимущества интерактивных форм обучения 

- Активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности 

студентов; 

- Вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материала не 

в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; 

- Развитие навыков анализа и критического мышления; 

- Усиление мотивации к изучению дисциплины; 
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- Создание благоприятной атмосферы на занятии; 

- Развитие коммуникативных компетенций у студентов; 

- Сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объема 

самостоятельной работы студента; 

- Формирование и развитие умения самостоятельно находить нужную 

информацию, уметь ее использовать; 

- Гибкость и доступность процесса обучения – студенты могут 

подключаться к учебным ресурсам и программам с любого компьютера, 

находящегося в сети; 

- Использование таких форм, как электронные тесты (текущие, 

промежуточные) позволяет обеспечить более четкое администрирование 

учебного процесса, повысить объективность оценки знаний студентов и т.д.; 

- Интерактивные технологии дают возможность постоянных, а не 

эпизодических (по расписанию) контактов студентов с преподавателем. 

3.1. Принципы работы на интерактивном занятии: 

- занятие – не лекция, а общая работа. 

- все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, 

места работы. 

- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 

- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея). 

- все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению. 

3.2. Алгоритм проведения интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия 

2. Вступление: 

3. Основная часть: 

4. Выводы (рефлексия) 

5. Литература 

3.2.1. Подготовка занятия 

Ведущий (педагог) производит подбор темы, ситуации, определение 

сложности поставленых задач (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково 

поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы интерактивного занятия, 

которая может быть эффективной для работы с данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуется обратить особое 

внимание на следующие моменты: 

Участники занятия, выбор темы: 

- возраст участников, их интересы, будущая специальность. 

- временные рамки проведения занятия. 

- проводились ли занятия по этой теме в данной группе ранее. 

- заинтересованность группы в данном занятии. 

Перечень необходимых условий: 

- должна быть четко определена цель занятия. 

- обеспечено техническое оборудование. 
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- определены основные вопросы, их последовательность. 

- подобраны практические примеры из жизни. 

 Что должно быть при подготовке каждого занятия: 

- уточнение проблем, которые предстоит решить. 

- обозначение перспективы реализации полученных знаний. 

- определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии). 

Материалы используемые на занятиях: 

- программа занятия, обозначение задачи. 

- использование богослужебных книг, нот, графиков, иллюстраций, схем, 

символов. 

3.2.2. Вступление: 

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно 

достичь; 

– педагог информирует участников о рамочных (временных) условиях; 

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое, междисциплинарное); 

– добиться однозначного понимания терминов, понятий и т.п.  

Примерные правила работы в группе: 

- быть активным. 

- уважать мнение участников. 

- быть доброжелательным. 

- быть пунктуальным, ответственным. 

- не перебивать. 

- быть открытым для взаимодействия. 

- быть заинтересованным. 

3.3.3. Основная часть: 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя: 

3.3.1. Выяснение позиций участников; 

3.3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами (это означает формирование целевых групп по общности позиций 

каждой из групп). Затем – организация коммуникации между сегментами. Этот 

шаг является особенно эффективным, если занятие проводится с достаточно 

большой аудиторией: в этом случае сегментирование представляет собой 

инструмент повышения интенсивности и эффективности коммуникации; 

3.3.3. Выводы (рефлексия) 

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй этап 

рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников к 

содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной темы 

и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог. 
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Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, 

главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. 

Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между 

студентами, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 

команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую 

мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, 

активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу 

самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Преподавателю необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. 

Применение и подготовка студентов к той или иной интерактивной форме 

обучения для изучения конкретной дисциплины (темы занятия) должны быть 

отражены в программе дисциплины и в методических рекомендациях по 

подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме. 

 

4. Формы интерактивных методов обучения 
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: 

- Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

- Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

- Деловые и ролевые игры 

- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

- Мастер класс 

В данных методических рекомендациях предложены к рассмотрению 

ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды 

интерактивного обучения (тренинги, сократический диалог, групповое 

обсуждение, интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), 

которые можно использовать в процессе обучения студентов. Кроме того, 

преподаватель может применять не только ныне существующие интерактивные 

формы, а также разработать новые в зависимости от цели занятия, т.е. активно 

участвовать в процессе совершенствования, модернизации учебного процесса. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе 

интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в 

выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения 

конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько методов 

обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему 

осмыслению студентов. Представляется целесообразным рассмотреть 

необходимость использования разных интерактивных форм обучения для решения 

поставленной задачи. 

 

4.1. Круглый стол (дискуссия, дебаты) 
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В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как 

название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот 

способ характеризуется тем, что: 

- цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

- все участники круглого стола должны выражать мнение по поводу 

обсуждаемого вопроса;  

- все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

студентов профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 
- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций 

по данной теме; 

- иллюстрация мнений, положений с использованием различных 

наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото- 

кинодокументы); 

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться 

докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые 

особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, 

общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он 

принят на переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в 

затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию активности, 

увеличению числа высказываний, возможности личного включения каждого 

студента в обсуждение, повышает мотивацию, включает невербальные средства 

общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. 

б) преподаватель также располагается в общем кругу, как равноправный 

член группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с 

общепринятой, где он сидит отдельно от студентов они обращены к нему лицом. 

В классическом варианте участники адресуют свои высказывания 

преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель сидит среди 

студентов, обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и 

менее скованными, это также способствует формированию благоприятной 
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обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между преподавателем и 

студентами. 

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 
1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих 

студентов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть 

проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (священник, диакон, регент, юрист, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности. 

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия 

и дебаты. 

 

ДИСКУССИЯ (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, 

мнениями в группе. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило 

выделить следующие их особенности. 

-Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии. 

-В стадию оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей, 

предложений, пресечение учителем личных амбиций отклонений от темы 

дискуссии. 

-Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 

Выделяют следующие виды дискуссий: 
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1)  тематическая дискуссия – обсуждаемые вопросы связаны с темой урока; 

2) биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный 

прошлый опыт участника; 

3) интеракционную – когда обсуждаются структура и содержание 

отношений, складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях 

взаимодействия группы. 

Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий. 

В зависимости от целей и задач урока возможно использовать следующие 

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

проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый стол». 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 

- моделировать реальные жизненные проблемы; 

- вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодействовать с другими; 

-продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; 

- обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек 

зрения на какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, 

формирует собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную 

проблему. 

А) Подготовка занятия. При организации дискуссии в учебном процессе 

обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и 

коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому.  

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном 

смысле этого слова, чтобы «круглый стол» не превратился в мини-лекцию, 

монолог преподавателя, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого 

организатор «круглого стола» должен: 

- заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение;  

- не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

- обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества студентов, а лучше — всех; 

- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать 

сразу же правильный ответ; 

- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 

«круглого стола»: такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, 

выразивший его. 

В проведении дискуссии используются различные организационные 

методики. 
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Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность 

простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая 

форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает 

проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая 

дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это 

мнение обсуждается всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из 

участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на 

открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем 

это решение оценивается как руководителем, так и специально выделенной для 

этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой 

системе «принимается – не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую 

процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник 

может передать слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит 

в том, что группа к результату не приходит, но активность продолжается за 

рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы лежит «эффект 

Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, поэтому участники продолжают «домысливать» 

наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

б) Вступление. На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и друг 

к другу, т.е. в это время вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором 

дискуссии) ставятся следующие задачи: 

- сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, 

что обсуждается, что должно дать обсуждение; 

- провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 

впервые). Для этого можно попросить представиться каждого студента или 

использовать метод «интервьюирования»; 

- установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений; 

- сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых 

— выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно 

выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать 

свою позицию, не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять 

беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв 

позицию. 

- создать доброжелательную атмосферу, а также положительный 

эмоциональный фон. Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные 

обращения к студентам, динамичное ведение беседы, использование мимики и 
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жестов, и, конечно, улыбки. Следует помнить, что основой любого активного 

метода обучения является бесконфликтность! 

в) Основная часть. Вторая стадия — стадия оценки. На этой стадии перед 

преподавателем (организатором «круглого стола») ставятся следующие задачи: 

- начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова 

конкретным участникам. Преподавателю не рекомендуется брать слово первым. 

- собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 

активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может 

сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже 

сформулировать свои предложения. 

- поддерживать высокий уровень активности всех участников.  

- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций.  

Такой анализ, предварительные выводы или резюме целесообразно делать 

через определенные интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом 

промежуточные итоги.  

г) Выводы (рефлексия). Третья стадия — стадия рефлексии — 

предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, 

позиций, решений. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно 

сформулировать следующим образом: 

- проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, 

результаты. помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, 

чего можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 

поиска общих тенденций для принятия решений. 

- принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

- добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в 

решении проблемы. 

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии студенты 

воспринимают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и 

носителей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.  

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они 

не несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если 

студент задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой 

вопрос на несколько простых. 

 
ДЕБАТЫ 

В основе «круглого стола» в форме дебатов - свободное высказывание, 

обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. 

Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично 

доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает 

личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не 

отношение к ней отдельных участников. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма 

«круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да 
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или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками 

отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 

подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает 

контраргументы. 

Дебаты формируют: 
- умение формировать и отстаивать свою позицию; 

- ораторское мастерство и умение вести диалог; 

- командный дух и лидерские качества. 

 

4.2. МОЗГОВОЙ ШТУРМ, БРЕЙНСТОРМ, МОЗГОВАЯ АТАКА 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек. 

Мозговой штурм - это: 

- новаторский метод решения проблем; 

- максимум идей за короткий отрезок времени; 

- расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неожиданнее 

идея, тем лучше); 

- отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи откладываются на 

более поздний период); 

- это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов 

к быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. 

Используется при тупиковых или проблемных ситуациях. 

В настоящее время выработано несколько модификаций метода «мозговой 

атаки». 

 

4.3. ДЕЛОВЫЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности методом поиска новых способов ее выполнения. 

Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 

характером профессиональной деятельности. 

Цели использования: 

- формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов; 

- передача целостного представления о профессиональной деятельности и 

её крупных фрагментах с учётом эмоционально-личностного восприятия; 
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- обучение коллективной мыслительной и практической работе, 

формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, 

навыков индивидуального и совместного принятия решений; 

- воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным 

ценностям и установкам коллектива и общества в целом; 

Виды учебных деловых игр: 

- тренинг отдельного навыка; 

- тренинг комплекса навыков; 

- демонстрация навыка; 

- демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, навыков решения проблем, отработке различных вариантов поведения 

в проблемных ситуациях. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, 

разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для 

данного вида практики. 

Деловая игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. 

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного 

обучения состоит в следующем: 

- процесс обучения максимально приближен к реальной практической 

деятельности руководителей и специалистов.  

- метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально 

организованную деятельность по активизации полученных теоретических знаний, 

переводу их в деятельностный контекст. То, что в традиционных методах 

обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его готовности и 

способности осуществить требуемое преобразование, в деловой игре приобретает 

статус метода. Происходит не механическое накопление информации, а 

деятельностное распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности. 

 

4.4. CASE-STUDY (АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ, СИТУАЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ) 
Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных 

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. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

- Развивает аналитическое мышление студентов 

- Обеспечивает системный подход к решению проблемы 
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- Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 

выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные 

решения. 

- Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с 

реальной практической ситуацией. 

- Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников. 

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ 

конкретных ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа 

данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в 

безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее  тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения. 

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность 

взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, 

характеризующая определенный период или событие и требующая разрешения 

путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы 

практически все учащиеся оказывались 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 вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

 

4.5. Мастер-класс 
Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи 

своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на 

протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую 

систему, включающую целеполагание, проектирование, использование 

последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, 

занятий, мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия 

работы с различными категориями учащихся и т.п. 

Форма работы мастер-класса зависит от наработанного мастером стиля 

своей профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и задает на 

мастер-классе изначальную точку отсчета в построении общей схемы проведения 

этого интереснейшего мероприятия. Мастер-классы способствуют личностной 

ориентации студента, формированию его художественных вкусов и культурных 

интересов. 
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Мастер-класс характеризируется следующим: 

- метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести 

обмен мнениями; 

- создание условий для включения всех в активную деятельность; 

- постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

различных ситуаций; 

- приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и 

участников мастер-класса; 

- формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не 

навязываться участникам; 

- представление возможности каждому участнику отнестись к 

предлагаемому методическому материалу; 

- процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

- форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

Целью проведения мастер-класса является: 

-профессиональное, интеллектуальное и эстетическое воспитание студента. 

В контексте мастер-класса профессиональное мастерство означает прежде 

всего умение быстро и качественно решать образовательную задачу в 

практическом поле выбранного предмета. 

Задачами являются: 

-передача продуктивных способов работы - прием, метод, методика или 

технология; 

-адекватные формы и способы представления своего опыта. 

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих и 

единых норм. 

1. Подготовка занятия. Определение алгоритма проведения мастер-

класса: 

- идея; 

- подготовка, постановка цели, задач; 

- план; 

- реализация проекта; 

- показ своей презентации (методов, приемов работы); 

- привлечение параллельно участников к активной деятельности; 

- рефлексия (последний и обязательный этап — отражение чувств, 

ощущений, возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший 

материал для рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им 

конструкции мастер-класса, для дальнейшей работы) 

Для проведения мастер-класса необходимо: 

- сочетание имеющегося опыта и аналитичности. 

- гармония теоретико-аналитического и описательно-методического начал: 

наличие у преподавателя письменно оформленных теоретико-аналитических 

разработок или каких-либо других иллюстративно-методических материалов. 

(иллюстрации в виде схем, таблиц, моделей, видеозарисовки) 

-участники конкретного мастер-класса должны быть готовы к 

обстоятельному теоретико-методическому анализу представляемого опыта. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса: 

-презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования; 

-эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных 

идей; 

-прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, соответствующих тенденциям современного 

образования и методике обучения предмета; 

-мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения 

каждого в активную творческую деятельность по созданию нового продукта; 

-оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным); 

-эффективность. Результативность, полученная для каждого участника 

мастер-класса. Умение адекватно проанализировать результаты своей 

деятельности; 

-технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), 

приемов поиска и открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции); 

-артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, 

способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень 

готовности к распространению и популяризации своего опыта; 

-общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта. 

2. Вступление. Презентация педагогического опыта преподавателем-

мастером: 

- дается краткая характеристика студентов, обосновываются результаты 

предварительной диагностики, прогнозируется развитие студентов; 

- определяются проблемы и перспективы в работе преподавателя-мастера. 

Представление системы учебных занятий: 

- описывается система учебных занятий в режиме презентуемой 

технологии; 

- определяются основные приемы работы, которые мастер будет 

демонстрировать слушателям. 

3. Основная часть. Проведение имитационной игры: 

- преподаватель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, 

демонстрируя приемы эффективной работы со студентами; 

- слушатели одновременно играют две роли: учащихся экспериментального 

класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии. 

Моделирование: 

- преподаватели-студенты выполняют самостоятельную работу по 

конструированию собственной модели учебного занятия в режиме технологии 

преподавателя-мастера; 
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-мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею; 

-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских 

моделей учебного занятия 

4. Выводы (рефлексия): 
- проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и 

слушателей. 

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического опыта 

должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, методику 

преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из 

заданий, которые направляют деятельности участников для решения 

поставленной педагогической проблемы, но внутри каждого задания участники 

абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор пути исследования, 

выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы. Основные 

преимущества мастер-класса — это уникальное сочетание короткой 

теоретической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение 

и закрепление практических знаний и навыков. 

 

5. Другие интерактивные методы 
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

подходов, среди которых можно выделить следующие: 

- творческие задания; 

- интерактивная экскурсия; 

- видеоконференция; 

- социально-психологический тренинг; 

- метод портфолио; 

- метод проектов; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов 

Творческие задания: под творческими заданиями понимаются такие 

учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.  

Интерактивная экскурсия: Занятие-экскурсия – это такая форма 

обучения, при которой обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте 

расположения изучаемых объектов (природы, предприятия, музеи, выставки, 

исторические места и памятники и т.д.) и непосредственного ознакомления с 

ними. 

Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая аудитории 

ознакомиться с объектами, расположенными за пределами кабинета, города и 

даже страны. Это повышает информативность и производительность учебной 

деятельности. 

Виртуальные экскурсии - это новый эффективный презентационный 

инструмент, с помощью которого возможна наглядная и увлекательная 

демонстрация любого реального места широкой общественности – будь то страна, 

город, национальный парк, музей, курорт, производственный объект и т.д. 
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Видеоконференция: Методикой интерактивного занятия в форме 

видеоконференции является конференция. Визуализация и использование 

видеоконференцсвязи относится к использованию информационно- 

коммуникативных технологий в образовании. 

Видеоконференцсвязь - это дву- или многосторонняя связь для передачи 

звука и изображения, которая может использоваться для всех типов совещаний, 

когда в дополнение к передаче звука необходима визуализация. Участники 

разделены географически, но все равно, могут видеть и слышать друг друга. 

Видеоконференции могут быть проведены между двумя или несколькими 

студиями как внутри страны, так и между разными странами. Многосторонние 

конференции часто координируется внешней организацией. 

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима 

практическая и педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны 

иметь возможность проанализировать обучение и дать конструктивную оценку 

проведения конференции. 

Социально-психологический тренинг – это интерактивная форма 

обучения, целью которой является формирование недостающих поведенческих 

навыков и умений. Эта форма групповой работы позволяет работать с 

жизненными ситуациями. Тренинг как форма групповой работы позволяет 

использовать самые разнообразные интерактивные технологии. Активные 

групповые методы, применяемые в тренинге. 

Метод Портфолио – один из тех методов, который растянут во времени, так 

как результат формируется к окончанию курса обучения, либо отдельной темы. 

Каждый студент самостоятельно отслеживает и фиксирует результаты обучения, 

формируя из них своего рода учебную и творческую копилку. В связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий такая копилка формируется 

либо на сайте учебного заведения, либо в социальных сетях. 

Метод проектов – выполнение индивидуального или группового 

творческого проекта, по какой – либо теме. 

В данном методе учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); 

развивают системное мышление. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов:  Видеофильмы 

соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий 

и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный 

материал. 

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) 

ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно 

останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. 

В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги 

и озвучить полученные выводы. 
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6. Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме  
Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке 

студентов к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их 

проведения – см. стр. 5 

В методических рекомендациях необходимо отразить следующие ключевые 

моменты: 

- как студент может должен подготовиться к проведению данного вида 

занятий (изучение определенного материала, получение определенных 

специальных навыков, изучение различных методик решения поставленной 

задачи и т.п.); 

- какую литературу при подготовке необходимо использовать; 

- знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи) 

необходимо использовать; 

- какой инструментарий будет необходим при проведении занятия; 

- каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия, 

сценарий, темы для обсуждения и т.п.); 

- какие специальные средства будут использованы на интерактивном 

занятии (информационные, специальное оборудование и прочее); 

- какова роль каждого студента на данном занятии. 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила 

поведения студентов: 

- студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных 

проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это 

основные ценности, которые должны быть дороги всем людям. 

Этика преподавателя включает следующие моменты: 

- преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и 

свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению; 

- преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и 

проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию; 

- преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не 

соревновательные цели студентов; 

- преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для 

студентов проблемы; 

- стимулировать исследовательскую работу; 

- заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению; 

- обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества студентов, а лучше — всех; 

- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать 

сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно 

организуя их критическую оценку; 

- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия 

такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 
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- проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты (для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель 

с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить 

результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны); 

- добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в 

решении проблемы; 

 

7. Основные тербования к организации и проведению занятий 
Необходимыми условия организации интерактивного обучения являются: 

- высокий уровень квалификации преподавателя; 

- позитивные отношения между обучающим и обучающимися; 

- демократический стиль; 

- сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между 

собой; 

- опора на личный ("педагогический") опыт, включение в учебный процесс 

ярких примеров, фактов, образов; 

- применение мультимедийных технологий. 

Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

- организовывать процесс исследования задачи;  

- целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, 

побуждающие их к интеграции усилий; 

- создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь 

студентам; 

- осознавая педагогическое взаимодействие как влияние реакций 

обучаемых на управляющие воздействия преподавателя, решать нестандартные 

учебные и межличностные ситуации; 

Организация интерактивного обучения включает: 

- организацию учебного пространства, располагающего к диалогу; 

- формирование мотивационной готовности студентов и преподавателя к 

совместным усилиям в процессе познания; 

- создание специальных ситуаций, побуждающих студентов к интеграции 

усилий для решения поставленной задачи; 

- использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные 

интонации; 

Интерактивное обучение предполагает: 
- проведение вебинаров – лекций и семинаров в режиме реального времени 

посредством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют возможность не 

только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в 

прениях, обмениваться документами и т.д.; 

- создание и функционирование виртуальных рабочих кабинетов 

преподавателей, студентов и кураторов; 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-

методических материалов; 
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- использование мультимедийных средств для проведения лекций и 

семинаров; 

- формирование видеотеки с курсами лекций, 

- создание и использование в учебном процессе виртуальной учебной 

платформы. 

Использование информационных и мультимедийных технологий 

является одним из важнейших условий для проведения занятий в интерактивной 

форме и предполагает использование мультимедийных средств, компьютерной 

техники, интерактивных досок и сетевых информационных образовательных 

ресурсов. 

 Мультимедиа - комплекс аппаратных и программных средств 

компьютера, позволяющих объединять информацию, представленную в 

различных формах (текст, графика, звук, видео, анимация), и работать с ней в 

интерактивном режиме. 

Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать 

занятие более интересным и динамичным, создать иллюзию соприсутствия, 

содействует становлению объемных и ярких представлений. 

 Интерактивная доска (Smart Board) предоставляет преподавателю и 

студентам уникальное сочетание компьютерных и традиционных методов 

организации учебной деятельности: с ее помощью можно работать с практически 

любым программным обеспечением и одновременно реализовывать различные 

приемы индивидуальной и коллективной, публичной («ответ у доски») работы 

студентов. 

 Использование компьютерной техники дает возможность: 

- повысить интерес к дисциплине; 

- облегчить формирование у студентов основных понятий по изучаемой 

теме; 

- подготовить к самостоятельному усвоению дисциплин; 

- овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- интеллектуально развивать студентов; 

- расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 

 Сетевые информационные образовательные ресурсы (далее – сетевой 

ресурс) - это учебно-методический интерактивный комплекс, использование 

которого позволяет реализовать полный дидактический цикл обучения по 

дисциплине учебного плана. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют 

реализовать: 

- представление на экранах мониторов персональных компьютеров 

преподавателей и студентов учебно-методической информации, а также 

возможность получения твердых копий целенаправленно выбираемой части 

информации; 

- диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в 

реальном (online) и отложенном (off-line) режиме учебной, методической, научно-

образовательной и другой информацией; 
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- обработка передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка, 

воспроизведение, редактирование); 

- доступ к различным источникам информации (порталам, электронным 

библиотекам, базам данных, ресурсам Интернет т.п.); 

- организация коллективных форм общения преподавателя со студентами и 

студентов между собой посредством теле и видеоконференций; 

- обмен определенной заранее заданной части информации в 

конфиденциальной форме и регламентированный доступ; 

- техническая консультационная поддержка функционирования сетевого 

ресурса. 

 Использование сетевых ресурсов не должно исключать 

непосредственного общения студентов с преподавателем и между собой. В этой 

связи выделяют следующие возможные технологии обучения в зависимости от 

степени увеличения наполнения курса интерактивными сетевыми формами: 

- традиционный курс в аудитории; 

- гибридный курс: частично в аудитории, частично интерактивно; 

- синхронный интерактивный курс с инструктированием в реальном 

времени через Интернет; 

- проведение синхронного курса с преподавателем с последующим 

асинхронным обсуждением; 

- самостоятельное обучение с помощью CD или по Интернет. 

Последние три технологии лежат в основе активно развивающихся сегодня 

систем дистанционного обучения. 

 

 


