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Аннотация: взаимодействие обучающихся в процессе образовательной де-

ятельности достигается посредством интерактивных методов обучения, вы-

деляемых в рамках классификации методов обучения по активности участников 

образовательного процесса. Успешность использования интерактивных мето-

дов находится в прямой зависимости от постановки задач и правильности вы-

бора технологии и метода обучения, нашедших свое отражение в представляе-

мой статье. 
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Современная трансформация образовательной системы, в том числе и выс-

шей школы, и ее ориентация на формирование готовности обучающихся к не-

прерывному образованию и саморазвитию [3] приводят к изменению вектора об-

разовательного процесса в сторону системно-деятельного подхода, что выявляет 

проблематику использования тех или иных методов обучения. На изменения рос-

сийской системы образования коренным образом влияют федеральные государ-
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ственные образовательные стандарты высшего образования третьего и уже чет-

вертого поколения. В связи с этим на передний план выпячиваются вопросы вы-

бора методики обучения. Главенствующее значение приобретают интерактив-

ные формы обучения. 

В соответствии с исследованиями Т.С. Паниной, Л.Н. Вавиловой [4], 

С.Б. Ступиной и др. многообразие методов обучения можно классифицировать 

по следующим признакам (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Классификация методов в учебной практике вуза 

 

Интерактивные методы обучения способствуют адаптации студентов в 

учебной группе, установлению межличностных взаимодействий в процессе ор-

ганизации образовательного процесса, умению излагать свою точку зрения 
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кратко и ясно, брать ответственность за группу, принимать нестандартные реше-

ния и предвидеть их последствия. Наиболее часто используемыми интерактив-

ными методами являются баскет-метод, «мозговой штурм», кластеры, круглые 

столы, деловые игры [1], BarCamp интерактивные уроки с применением аудио- 

и видеоматериалов и др. 

 

Рис. 2. Активные методы обучения 

 

Приоритетной задачей использования интерактивных методов обучения в 

вузе является обучение студента путем анализа ситуаций, самостоятельного по-

иска информации, развития логического мышления, выработки обоснованного 

решения. Применение активных методов обучения способствует воспитанию то-

лерантности в современном обществе, определяя ее как ключевую для современ-

ной системы образования [2]. 
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