
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инновации в образовании необходимы для развития системы 

образования. В идеале человек в рамках образования должен встать на путь 

сознательного и ответственного выбора тех способов мышления и действия, 

которые способствуют сохранению жизни, культуры и природы. Цели и 

назначение современного образования не должны ограничиваться 

традиционным представлением: образование - это усвоение определенной 

суммы знаний, основанной на преподавании фиксированных предметов и 

дисциплин, закрепленных в Государственных образовательных стандартах 

подготовки специалистов.  

Сторонники инновационного подхода в образовании считают, что 

основой современного образования должны являться не столько учебные 

предметы, сколько способы мышления и деятельности, такие как 

инновационные методы рефлексивного характера (Антипин Н.А., 

Гершунский Б.С., Долженко О.В., Розин В.М. и др.). К таким методам 

следует отнести интерактивные методы обучения, способствующие как 

самоосмыслению и самоизменению педагогической практики, так и 

саморазвитию, самоосознанию своих возможностей и ценностей каждым 

обучающимся.  

Интерактивное обучение - способ познания, основанный на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; 

обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся 

формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все 

обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С.Дьяченко). Сохраняя 

конечную цель и основное содержание образовательного процесса, 

интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие формы на 

диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии.  

Интерактивное обучение имеет ряд преимуществ, прежде всего, 

потому, что оно связано с групповом взаимодействием всех участников и с 

эмоциональной включенностью и активностью каждого в процесс работы. 

Интерактивное обучение формирует мировоззрение, способствует 

личностному развитию и пониманию поступков и мотивов поведения 

окружающих, развивает коммуникативную компетентность.  

В системе интерактивного обучения используется работа в группах, в 

парах, в тройках, четверках и т.д. Групповая форма обучения одновременно 

решает три основные задачи:  
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- конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной 

учебной ситуацией;  

- коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются 

основные навыки общения внутри и за пределами данной группы;  

- социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, 

необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе.  

Интерактивное обучение позволяет реализовать субъектный подход в 

организации учебных взаимодействий, отрабатывать на каждом занятии в 

различных формах коммуникативные умения учащихся; справедливо дать 

оценку каждому участнику образовательного процесса; формировать их 

активно-познавательную позицию, что соответствует актуальным 

образовательным потребностям современного учебно-воспитательного 

процесса.  

В заключение отметим, что интерактивное обучение позволяет решать 

одновременно несколько задач. Главное — оно развивает коммуникативные 

умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между 

обучаемыми, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.  

Использование интерактива в процессе урока, как показывает практика, 

снимает нервную нагрузку участников образовательного процесса, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание 

на узловые вопросы темы занятий. 

 

1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНАХ И ПОНЯТИЯХ… 

 

В педагогике различают несколько моделей обучения:  

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

смотрит);  

2) активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная 

работа, творческие задания);  

3) интерактивная - взаимодействие. Использование интерактивной модели 

обучения предусматривают моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 

идеи. Из объекта воздействия обучаемый становится субъектом 

взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 

своим индивидуальным маршрутом.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» — это «взаимный», «act» — действовать. Интерактивный — 
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означает способный взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Следовательно, интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя 

и ученика. 

Основные характеристики «интерактива»: 

 это специальная форма организации познавательной деятельности; 

 имеет конкретные и прогнозируемые цели; 

 создает комфортные условия обучения,  при которых обучаемый  

чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность; 

 делает продуктивным процесс обучения; 

 учебный процесс организован так, что все обучаемые оказываются 

вовлеченными в процесс познания. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что обучаемые имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 

и думают. Совместная деятельность обучаемых в процессе познания, 

освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности 

и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, 

но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию 

и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого 

участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного 

выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового 

обучения обучаемые учатся критически мыслить, решать сложные проблемы 

на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Преподаватель вместе с новыми знаниями ведет обучаемых к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место 

активности обучаемых, 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.  

Интерактивные методы могут применяться при организации 

следующей работы:  
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•  организация тематических занятий;  

•  организация временных творческих коллективов при работе над учебным 

проектом; 

•  формирование портфолио обучаемых;  

•  организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в 

коллективе;  

•  для создания образовательных ресурсов.   

 

Формы интерактивного обучения 

 В настоящее время методистами и преподавателями-практиками 

разработано немало форм  работы в режиме интерактива.  Это  

индивидуальная, парная и групповая работа,  исследовательские проекты, 

ролевые игры, работа с документами и различными источниками 

информации.  Технологий, стратегия и приёмов интерактивного обучения 

очень много и охватить их всех в рамках одного пособия практически 

невозможно. Наиболее эффективны и  чаще всего применяются следующие 

интерактивные формы:  

 Мозговой штурм  

 Тренинги 

 Интерактивная лекция  

 Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций)  

 Open Space (Открытое пространство) 

 Деловые и ролевые игры  

 Дискуссии и дебаты  

 Аквариум 

 Большой круг 

 Водоворот 

Ограничимся характеристикой некоторых наиболее часто 

встречающихся и доступных для внедрения  методов и приемов.  

Мозговой штурм - метод мозгового штурма (мозговая атака, мозговой 

штурм, англ. brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать возможно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастических. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике.  

Тренинги - такое обучение, в котором основное внимание уделяется 

практической отработке изучаемого материала, когда в процессе 
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моделирования специально заданных ситуаций обучаемые имеют 

возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить 

свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам.  

Понятие тренинг имеет общее собирательное значение. В тренингах 

обычно широко используются различные методы и техники активного 

обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных 

ситуаций (Fallstudie) и групповые дискуссии.  

Интерактивная лекция - представляет собой выступление ведущего 

обучающего мероприятия перед большой аудиторий в течение 1-4 часов с 

применением следующих активных форм обучения: фасилитация1, ведомая 

(управляемая) дискуссия или беседа, модерация2, демонстрация слайдов или 

учебных фильмов, мозговой штурм, мотивационная речь.  

Кейс-метод (разбор ситуаций) - (case study) - от англ. сase - случай - 

техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучаемые  

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Различают 

полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и 

кресельные (вымышленные) кейсы. К основным преимуществам  метода 

можно отнести следующее: обучаемым  легко соотносить получаемый 

теоретический багаж знаний с реальной практической ситуацией; метод 

вносит в обучение элемент загадки, тайны; разбираемая гипотетическая 

ситуация не связана ни с каким личным риском ни для одного из участников.  

Этот метод предполагает переход от метода накопления знаний к 

деятельностному, практико-ориентированному относительно реальной 

деятельности подходу. Цель этого метода — научить обучаемых 

анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать 

альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант 

и формулировать программы действий. При анализе конкретных ситуаций 

особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа обучаемых  

с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, 

подготовленных каждым членом группы. Это позволяет обучаемым 

                                                           
1 Фасилитация (от англ. to facilitate — «облегчать», «способствовать», «помогать») — 

процесс, при котором ведущий способствует установлению в группе конструктивного 

взаимодействия и коммуникации. 

2 Модерация — (от итал. moderate - облегчать, помогать)- это совокупность техник 

и методов по организации взаимодействия в группе с целью принятия решения при 

полном вовлечении всех участников. 
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развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности 

для решения типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики.  

Необходимо отметить значимость этого метода для формирования 

специальной, методической и коммуникативной компетенции у обучаемых  

в:  

•  установлении межпредметных связей;  

•  аналитическом и системном мышлении;  

•  оценке альтернатив;  

•  презентации результатов проведенного анализа;  

•  оценке последствий, связанных с принятием решений;  

•  освоении коммуникативных навыков и навыков работы в команде.  

Технология Open Space (Открытое пространство) – методика, 

которая больше подходит для внеаудиторной работы (кружки, встречи, 

вечера). Методика позволяет индивидам и группам эффективно 

взаимодействовать и принимать коллективные решения. Она очень проста и 

одновременна очень мудра, основываясь на естественных законах 

взаимодействия между людьми, технология способна раскрыть знания, опыт 

и инновации в организации, которые трудно обнаружить в менее открытых 

процессах.  

Метод строится на нескольких принципах: 1) Здесь собрались те, кто 

мог прийти;  2) Что бы здесь ни произошло - это единственное, что может 

произойти; 3) Процесс творчества неуправляем, что и когда получится, не 

имеет значения; 4) Конец только тогда, когда процесс это закончится; 5) 

«Закон двух ног» - если  вы не можете чему-либо научиться или сделать 

какой-либо вклад, то можете уйти туда, где внесете больший вклад.  

Деловые игры относятся к методам интерактивного обучения. Для 

деловых игр характерны: наличие имитационной модели изучаемого 

процесса и активное взаимодействие всех участников при выработке и 

принятии управленческих решений. Для игр требуются готовая модель 

конкретного процесса и преподаватель, способный организовать процесс. 

Уникальность метода – в интеграции теоретических знаний и практики их 

применения в ходе игры. Еще до начала игры нужно выбрать тему, наметить 

проблему, решение которой должно быть найдено в ходе игры. Затем 

создается условная ситуация, имитирующая конкретную деятельность людей 

и их отношения. Тот, кто готовит ролевую игру, должен заранее определить 

роли, которые будут выполнять ее участники. Игра вносит элемент 

соревновательности в процесс познания и способствует более быстрому 

освоению многих навыков. 
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Деловые и ролевые игры завершаются подведением итогов, где 

основное внимание направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых 

для практики.  

Дискуссия - основная задача состоит в выявлении существующего 

многообразия точек зрения участников на вопрос или проблему и при 

необходимости всесторонний анализ каждой из них. Существует несколько 

синонимов понятия «дискуссия»: спор, полемика, дебаты, диспут. Дискуссия 

дает импульс проблемному обучению (обучаемые  не просто пассивно 

получают знания, но «добывают» их, решая познавательные задачи); 

формируются  умение формулировать мысли, аргументировать их, навыки 

критического мышления.  

Учебная дискуссия  

Этот метод обучения заключается в проведении учебных групповых 

дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах 

обучающихся (от 6 до 15 человек).  

Традиционно под понятием «дискуссия» понимается обмен мнениями 

во всех его формах. Опыт истории показывает, что без обмена мнениями и 

сопутствующих ему прений и споров никакое развитие общества 

невозможно. Особенно это касается развития в сфере духовной жизни и 

профессионального развития человека. Дискуссия как коллективное 

обсуждение может носить различный характер в зависимости от изучаемого 

процесса, уровня его проблемности и, как следствие этого, высказанных 

суждений.  

Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, что 

новизна ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в 

дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже найдено в науке, 

предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории.  

Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат, как 

правило, уже заранее известен. Целью здесь является процесс поиска, 

который должен привести к объективно известному, но субъективно, с точки 

зрения обучающихся, новому знанию. Причем этот поиск должен 

закономерно вести к запланированному педагогом заданию. Это может быть 

только в том случае, если поиск решения проблемы (групповая дискуссия) 

полностью управляем со стороны педагога.  

Управление здесь носит двоякий характер. Во-первых, для проведения 

дискуссии педагог создает и поддерживает определенный уровень 

взаимоотношений обучающихся — отношения доброжелательности и 

откровенности, т. е. управление дискуссией со стороны педагога носит 

коммуникативный характер. Во-вторых, педагог управляет процессом поиска 
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истины. Общепринято, что учебная дискуссия допустима «при условии, если 

преподаватель сумеет обеспечить правильность выводов».  

Обобщая сказанное выше, можно выделить следующие специфические 

черты оптимально организованной и проведенной учебной дискуссии:  

1) высокая степень компетентности в рассматриваемой проблеме 

педагога-организатора и, как правило, имеющийся достаточный 

практический опыт решения подобных проблем у слушателей;  

2) высокий уровень прогнозирования решения типичных проблемных 

ситуаций благодаря серьезной методической подготовке педагога-

организатора, т. е. относительно низкий уровень импровизации со стороны 

педагога. Одновременно достаточно высокий уровень импровизации со 

стороны обучающихся. Отсюда необходимость управляемости педагогом 

процессом проведения дискуссии;  

3) целью и результатом учебной дискуссии являются высокий уровень 

усвоения обучающимися истинного знания, преодоление заблуждений, 

развитие у них диалектического мышления;  

4) источник истинного знания вариативен. В зависимости от 

конкретной проблемной ситуации это либо педагог-организатор, либо 

обучающиеся, либо последние выводят истинное знание при помощи 

педагога.  

Этот метод позволяет максимально полно использовать опыт 

слушателей, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала. Это 

обусловлено тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит 

слушателям о том, что является правильным, а сами обучающиеся 

вырабатывают доказательства, обоснования принципов и подходов, 

предложенных преподавателем, максимально используя свой личный опыт.  

Учебные групповые дискуссии дают наибольший эффект при изучении 

и проработке сложного материала и формировании нужных установок. Этот 

активный метод обучения обеспечивает хорошие возможности для обратной 

связи, подкрепления, практики, мотивации и переноса знаний и навыков из 

одной области в другую.  

Аквариум - ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, 

а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним 

«проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и 

«сопереживать» ее. Преимущества метода: эффективен, когда необходимо 

продемонстрировать навык, умение, эмоцию, состояние при дефиците 

времени, обучаемые могут выступать в роли экспертов и аналитиков; 

стимулирует участников к практической работе.  
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2. Методические рекомендации по внедрению   

        интерактивных методов работы в  микро-группах 

 

I.  Как же на практике осуществлять интерактивное общение? 

Отметим, что  важнейшим условием для этого является личный опыт участия 

в тренинговых занятиях по интерактиву. Тем педагогам, кто решился 

работать в интерактивной технологии, предлагаем помнить о некоторых  

ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной 

мере все обучаемые. С этой целью полезно использовать технологии, 

позволяющие включить всех участников семинара в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на урок, психологически 

готовы к непосредственному включению в те или иные формы работы. 

Сказывается известная закрепощенность, скованность, традиционность 

поведения. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение 

обучаемых  за активное участие в работе. 

Правило третье. В работе не должны принимать участие более 

30 человек. Величина микро-группы от 3 до 7 человек. Только при этом 

условии возможна продуктивная работа в микро-группах. Ведь важно, чтобы 

каждый был услышан, каждой группе предоставлена возможность выступить 

по проблеме. 

Правило четвертое. Отнестись со вниманием к подготовке 

помещения для работы. Аудитория должна быть подготовлена с таким 

расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы 

в больших и малых группах.  

Правило пятое. Отнеситесь со вниманием к вопросам процедуры 

и регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться 

не нарушать его. Например, полезно договориться о том, что все участники 

будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого 

на свободу слова, уважение его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников 

семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора. 

 

II. Для того, чтобы подготовить микро-группу к работе, необходим 

подготовительный этап, основная цель которого – создать атмосферу 
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коллективизма, доброжелательности, «расковать» участников. Эти игры, или 

упражнения,  часто называются 

«Игры-ледоколы». 

Упражнение «Ассоциации». 

Участники получают инструкцию: «Ассоциации - это первое, что 

приходит в голову, когда вы слышите какое-то слово или видите какой-то 

предмет. Вам нужно придумать ассоциации на то слово, которое скажет 

предыдущий участник.  Постарайтесь не задумываться подолгу, говорите 

первое, что приходит в голову. Необходимо подсказать  участникам, что лучше 

всего использовать ключевые слова или термины  по изучаемой теме (можно 

приготовить мешочек с табличками-словами, из которого и будут вытаскивать 

слова участники).     

Упражнение «Самое трудное». 

Преподаватель говорит, что тот, у кого в руках оказывается мяч, должен 

продолжить фразу «Самое трудное …….» и бросить мяч любому другому 

человеку. Этот этап подходит как на этапе актуализации знаний по теме, так 

и на этапе закрепления пройденного.  

 

III. Разработчики практически всех интерактивных технологий обучения 

часто повторяют при описании того или иного метода, что само слово 

«технология» подразумевает  то, что  в отличие о обычной педагогики и 

методики, каждый метод и прием можно описать и воспроизвести как некий 

технологический процесс.  

Здесь можно привести аналогию: если технология производства машин 

или, скажем, деталей, подается подробному описанию, по которому любой 

специалист в этой области может воспроизвести идентичную деталь или 

машину, то и  подробное описание той или иной педагогической технологии 

приведет к заведомо  успешному результату. Главное, соблюдать описание 

применения технологии или метода.   

Таким образом, необходимо  соблюдение основных правил и описаний  

педагогических и в том числе интерактивных технологий.   

1. Этапы и правила работы в микро-группах: 

1.Работа в группах. В начале работы группа принимает правила-законы, по 

которым она живет. Правила нужны для создания положительной 

психологической атмосферы в группе.  

Основные правила группы:  

 Конфиденциальность.  

 Взаимоуважение.  

 Пунктуальность.  
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 «Не давать оценок, не критиковать».  

 Право ведущего.  

2. Организация работы в группах предполагает выполнение следующих 

процедур:  

- усадить участников лицом друг к другу;  

- оставить перед ними общую задачу;  

- наделить каждого участника определенной ролью. Например, ведущий 

(руководит работой в группе), секретарь (ведет запись предложений 

участников группы), лаборант (обеспечивает группу всеми необходимыми 

для работы материалами), хронометрист (следит за временем), докладчик 

(сообщает результаты работы).  

3. Стадии работы в малых группах: 

А) Подготовка (только для учителя)  

 определение цели;  

 сбор и анализ материала;  

 формулировка задач и проблем для отдельных подгрупп;  

 определение порядка работы;  

 приготовление необходимых рабочих средств.  

Б) Информирование  

 подгруппы получают информацию о порядке работы;  

 подгруппам выдаются задания;  

 подгруппам выделяются рабочие материалы;  

 подгруппы занимают свои места;  

 подгруппы получают время для выполнения задания.  

В) Разработка  

 подгруппа определяет своих ответственных (руководителя, ведущего 

протокол, спикера, лаборанта, хронометриста и др.);  

 исходя из задания и используя рабочие средства, группы отрабатывают 

свою задачу;  

 группы формулируют результат своей работы в виде отчета;  

 группы проверяют свою задачу в отношении совместно заданной цели.  

Г) Анализ результатов  

 подгруппы встречаются в составе общей группы для совместного 

анализа результатов своей работы;  

 спикеры подгрупп выступают с презентацией результатов работы;  

 результаты работы подгрупп обсуждаются;  

 результаты отдельных подгрупп координируются и обобщаются с 

выведением общего результата;  
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 при необходимости общий результат фиксируется письменно всеми 

участниками.  

 

2. Этапы и правила мозгового штурма:  

 

1.Постановка проблемы. Предварительный этап.  

2.Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех всего 

мозгового штурма.  Правила для этого этапа: 

 Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений. 

 Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) 

оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной 

задачи и сбивает творческий настрой. 

 Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

 Комбинируйте и улучшайте любые идеи. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить 

наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового 

штурма. На этом этапе оценка приветствуется. 

4.  

3. Описание технологии  «Большой круг». 

Это наиболее простая форма группового взаимодействия Технологию 

«большого круга» оптимально применять в тех случаях, когда возможно 

быстро определить пути решения вопроса или составляющие этого решения.  

Работа проходит в три этапа. 

 Первый этап. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. 

Преподаватель формулирует проблему. 

 Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) 

каждый обучаемый  индивидуально, на своем листе записывает 

предлагаемые меры для решения проблемы. 

 Третий этап. По кругу каждый участник  зачитывает свои предложения, 

группа молча выслушивает (не критикует) и проводит голосование 

по каждому пункту — не включать ли его в общее решение, которое 

по мере разговора фиксируется на доске. 

 

4. Описание технологии «Водоворот» 

 

Предназначена  для организации интерактивной работы микро-групп. 

Выбранная технология, позволяет за ограниченный промежуток времени 

рассмотреть с позиции «за» и «против» аспекты  конкретной проблемы. 
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Технология «Водоворот» предполагает следующую 

последовательность действий: 

А). Группа делится  на микро-группы не более 7 человек. 

Б). Каждая из групп получает:   фломастер или маркер одного цвета, 

которым работает на протяжении всего занятия; подготовленный 

преподавателем рабочий лист (формат А3 или А2), на котором вверху 

записано утверждение, отражающие одну из  проблемных ситуаций. 

В) В течение 5 минут участники каждой группы фломастером своего 

цвета записывают на листе свои аргументы «за» и «против» относительно 

утверждения. 

Г) По сигналу преподавателя команды по часовой стрелке передают 

свои листы друг другу. 

Д) Получив лист со следующим утверждением, знакомится с записями 

предыдущей группы, относится к ним, используя маркировочные значки «+» 

- согласны; «-»  - не согласны, отмечая фломастером своего цвета. После 

этого дописывают свои аргументы. 

Е) Через 5 минут, по сигналу ведущего, команды вновь меняются 

листами. Так происходит до тех пор, пока команды не получат тот лист, с 

которого начинали работу. 

Ж) Получив лист, на котором начинали работать, участники каждой 

команды в течение 10 минут анализируют все записанные аргументы, 

обобщают их, делают вывод и выбирают того, кто будет представлять 

результаты работы. 

З) Ведущий предлагает выступить представителям от каждой команды. 

В выступлении обязательно надо: 

- поблагодарить команду, которая предложила самые конструктивные и 

веские аргументы (благодарить можно только одну команду); 

- озвучить общий вывод по своему утверждению и выразить мнение 

команды в отношении данной проблемной ситуации. 

 Когда  группы получают свой исходный лист, ведущий дает 10 

минут на ознакомление с теми аргументами, которые записали другие 

группы, и для формулирования общего вывода. Выбирается один из 

участников группы, который будет презентовать,   какая точка зрения («за» 

или «против») оказалась преобладающей по данному утверждению и  мнение 

группы по этому поводу. По ходу выступления представителей групп, 

участники собрания могут задавать уточняющие вопросы или высказывать 

мнения, мысли, которые возникли в ходе презентации.  
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5. Описание технологии «Шесть  шляп мышления». 

Групповая работа по проектированию внедрения чего-либо в процесс 

обучения с точки зрения различных субъектов. Каждой группе ставится 

проблемный вопрос или ситуация, которые анализируются с использованием 

технологии «Шесть шляп мышления» (не менее 3 аргументов на 1 шляпу). 

Каждая шляпа – это различные режимы мышления.   

 

Красная Шляпа. Эмоции. Интуиция, чувства и предчувствия. Не 

требуется давать обоснование чувствам. Какие у меня по этому 

поводу возникают чувства?  

 

Желтая Шляпа. Преимущества. Почему это стоит сделать? 

Каковы преимущества? Почему это можно сделать? Почему это 

сработает?  

 

Черная Шляпа. Осторожность. Суждение. Оценка. Правда ли это? 

Сработает ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно?  

 

Зеленая Шляпа. Творчество. Различные идеи. Новые идеи. 

Предложения. Каковы некоторые из возможных решений и 

действий? Каковы альтернативы?  

 

Белая Шляпа. Информация. Вопросы. Какой мы обладаем 

информацией? Какая нам нужна информация?  

 

Синяя Шляпа. Организация мышления. Мышление о мышлении. 

Чего мы достигли? 

По итогам анализа выслушиваются аргументы каждой из групп, выбирается 

наиболее адекватное решение.  

 

6. Описание технологии групповой дискуссии 

Групповая дискуссия - специфическая форма беседы, организуемая 

ведущим, когда у участников на основании своих знаний и опыта имеются 

различные мнения по какой-либо проблеме. Техника дискуссии: 

 Постановка проблемы.  

 Деление участников на группы.  

 Выбор представителя от каждой группы, который будет отстаивать 

точку зрения группы.  

 Обсуждение проблемы группой (мозговой штурм) в течение данного 

ведущим времени, либо индивидуального в зависимости от формы 

дискуссии.  

 Решение проблемы.  

http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Red_hat.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Yellow_hat.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Black_hat.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Green_hat.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:White_hat.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bluehat.jpg
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7. Описание технологии ролевой игры 

 

Ролевая игра- это ситуация, в которой участник берет нехарактерную 

для  него  роль, поступает непривычным образом. Цель - выработать 

оптимальное, основанное на уверенности в себе поведение в той или иной 

жизненной ситуации. 

Этапы ролевой игры:  

 Постановка задачи - определение поведения, которое нуждается в 

коррекции или тренаже.  

 Инструктаж и обучение участников исполнения роли 

запланированной  ситуации.  

 Разыгрывание ситуации.  

 Моделирование желательного поведения.  

 Отработка оптимального поведения.  

 Получение обратной связи.     

 

8. Описание  технологии проведения интерактивного занятия 

1. Преподаватель производит подбор конкретных  методов, которые могут 

быть эффективными для работы с данной темой в данной группе.  

2. Вступление. Озвучивание основных принципов работы на интерактивном 

занятии: 

•  Занятие – не лекция, а общая работа.  

•  Суммарный опыт группы больше опыта тренера.  

•  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. Основная часть. «Скажи то, что ты собираешься сделать» и «Скажи то, что 

хотел сделать».  

Участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

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

нужно достичь. Преподаватель информирует участников об условиях, 

правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах 

участники могут действовать на занятии.  Участники взаимодействуют, 

активно пытаясь достичь поставленной цели.  

4. Выводы (рефлексия). «Скажите о том, что сделано».  
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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 преподаватель.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

•  Что вы чувствовали и почему?  

•  Что произвело на вас наибольшее впечатление?  

•  Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  

•  Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

•  Чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

•  Учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы.  

•  Как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

•  Если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего 

поведения?  

При разработке интерактивного занятия рекомендуем 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 студенческой группе 

ранее.  

•  Заинтересованность группы в данном занятии.  

•  Перечень необходимых условий:  

•  Цель занятия.  

•  Раздаточные материалы.  

•  Техническое оборудование.  

•  Участники.  

•  Основные вопросы, их последовательность.  

•  Практические примеры из жизни.  

•  Что должно быть в каждом занятии:  

•  Уточнение проблем. Которые предстоит решить.  

•  Представление участников (упражнения на знакомство, снятие 

эмоциональных зажимов).  

•  Перспектива реализации полученных знаний.  

•  Практический блок.  
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•  Раздаточные материалы:  

•  Программа занятия.  

•  Раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой 

аудитории («Пишите для аудитории!»).  

•  Структурируйте материал.  

•  Используйте графики, иллюстрации, схемы, символы.  

•  Используйте простые слова, простые предложения.  

В структуру интерактивного занятия, в основную часть рекомендуется 

включать игры на снятие эмоциональных зажимов.  

Существует 2 вида игр на снятие эмоциональных зажимов:  

•  «игры-ледоколы» ( ice - breaker ) – короткие игры, которые используются 

для создания атмосферы доверия в группе;  

•  «игры-разминки» – используются для снятия напряжения, усталости, 

переключения внимания (во время перехода от одной части занятия к 

другой), при появлениях признаков усталости группы.  

Примеры «игр-ледоколов» приводились во 2 части пособия.   

Примеры «игр-разминок»:  

•  «Космическая скорость»  

Ход игры: Ведущий предлагает группе придумать и продемонстрировать 

самый быстрый способ передачи маленького мяча (любой другой предмет) 

по очереди от первого до последнего участника группы (время не должно 

превышать 5 сек.). При этом должны быть названы имена каждого из 

участников группы.  

•  «Рассказ»  

Ход игры: Ведущий рассказывает группе начало рассказа, знакомит с ее 

героями. А затем предлагает группе придумать кульминацию и развязку 

рассказа. Каждый участник группы пишет предложение на листке бумаги, 

заворачивает часть листка с предложением, чтобы его нельзя было прочитать 

следующему участнику, который в свою очередь пишет свое предложение. 

Все участники пишут по фразе, затем ведущий представляет группе 

получившийся рассказ.  

 

9. Техника проведения Кейс-метода (разбор ситуаций) 

•  Подготовительный этап;  

•  Ознакомительный этап;  

•  Аналитический этап;  

•  Итоговый этап.  

На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает 

соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При 
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разработке важно учитывать ряд обязательных требований: пример должен 

логично продолжать содержание теоретического курса и соответствовать 

будущим профессиональным потребностям обучаемых; сложность 

описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей обучаемых, 

т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, вызывать желание с ней 

справиться и испытать чувство успеха; содержание должно отражать 

реальные профессиональные ситуации, а не выдуманные события и факты.  

Обучаемым должны быть предоставлены четкие инструкции работы 

над конкретной ситуацией.  

На втором этапе происходит вовлечение обучаемых в живое 

обсуждение реальной профессиональной ситуации. Преподаватель 

обозначает контекст предстоящей работы, обращаясь к компетентности 

группы в определенной области, знакомит с содержанием конкретной 

ситуации, индивидуально или групповой. В этой методике большую роль 

играет группа, т.к. повышается развитие познавательной способности во 

время обсуждения идей и предлагаемых решений, что является плодом 

совместных усилий. По этой причине, ознакомление с описанием конкретной 

ситуации полезно выполнять в микро- группе.  

Анализ в групповой работе начинается после знакомства микро-групп с 

предоставленными фактами. Необходимо рекомендовать микро-группам  

следовать таким рекомендациям:  ясно, четко, кратко выявить признаки 

проблемы, способы  действия для её разрешения; найти альтернативные 

варианты; проанализировать положительные и отрицательные стороны всех 

решений; сравнить первоначальные цели и реальность их воплощения.  

Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение 

проблемы желательно в форме открытых дискуссий. Важным моментом 

является развитие познавательной деятельности и принятие чужих вариантов 

решения проблемы без предвзятости, что позволяет обучаемым развивать 

умение анализировать производственные ситуации и вырабатывать 

самостоятельные решения.  
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО РЕЖИМА  

УЧАСТНИКАМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА? 

 

КАЖДОМУ ОБУЧАЕМОМУ:  

 осознание включенности в общую работу;  

 развитие личностной рефлексии;  

 становление активной, субъектной позиции в учебной (и иной) деятельности;  

 оценка работы каждого обучаемого  преподавателем или другими 

обучаемыми.  

 

УЧЕБНОЙ МИКРО-ГРУППЕ:  

 развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

 формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

 поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;  

 принятие нравственных норм и правил совместной деятельности.  

 

УЧЕБНОЙ ГРУППЕ:  

 формирование группы как  общности;  

 повышение познавательной активности группы;  

 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии.  

 

СВЯЗКЕ "ГРУППА-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ":  

 нестандартное отношение к организации образовательного процесса;  

 многомерное освоение учебного материала;  

 формирование мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.  

Таким образом, интерактивное обучение - несомненно интересное, 

творческое, перспективное направление нашей педагогики. 

Что же это такое, интерактивное обучение? Это:  

Прочность знаний!  

Творчество и фантазия!  

Коммуникабельность!  

Активная жизненная позиция!  

Командный дух!  

Ценность индивидуальности!  

Свобода самовыражения!  

Акцент на деятельность!  

Взаимоуважение!  

Демократичность! 
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