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Современная система образования в Российской Федерации ориентирована 

на создание благоприятной среды для получения образования и перехода от тео-

ретического аспекта обучения непосредственно к практической деятельности 

как продолжению приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, 

применению их в выполнении различных заданий. Современная система образо-

вания является трёхуровневой, то есть включает в себя три уровня: 

1) бакалавриат; 

2) магистратура; 

3) аспирантура. 

Такая модернизация системы образования связана со вступлением России в 

Болонский процесс, предполагающий сближение образовательных систем стран 

Европы для создания единого стандарта высшего образования. Таким образом, 
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студенты имеют возможность получить диплом европейского образца, которые 

признают все государства, подписавшие Болонское соглашение. 

Современная система образования также включает в себя разработку и при-

менение инновационных методов обучения для выпуска высококвалифициро-

ванных кадров на любом уровне системы. Предпочтение отдаётся интерактив-

ным методам обучения, помогающим заинтересовать студентов, мотивировать к 

получению знаний. Особенность интерактивных методов состоит в том, что они 

задействуют не только сознание человека, но и его чувства, эмоции, волевые ка-

чества, то есть включают в процесс обучения «целостного человека», а также 

помогают избежать однообразия в преподавании и пробуждают интерес к дис-

циплине [5]. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 

учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта и в ходе которого осуществляется взаимодействие препода-

вателя и обучающегося [2]. 

Использование интерактивных методов обучения позволяет поставить пе-

ред обучающимися задачи, максимально приближенные к практической деятель-

ности, но которые нельзя решить стандартными методами. Это позволяет заин-

тересовать студентов, вовлечь их в процесс решения задачи. В отличие от пас-

сивной модели обучения, где наблюдается слабая обратная связь от обучаю-

щихся, незаинтересованность в предмете, интерактивное обучение позволяет 

обучающимся проявить инициативу, взаимодействовать с преподавателями, ис-

пользовать полученные знания для поиска новых решений. 

Самыми часто применяемыми на практике методами являются: 

1) мозговой штурм; 

2) треннинги; 

3) деловые игры; 

4) «круглый стол»; 

5) кейс-задачи (case-study). 
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Эти методы направлены на создание в коллективе партнёрских отношений, 

психологически комфортного климата, а также активизацию мыслительных про-

цессов и развитие способностей обучающихся к генерации новых идей и путей 

решения, стоящих перед ними задач. 

Метод мозгового штурма направлен на поиск множества вариантов решения 

задачи. Эффективность мозгового штурма заключается в выдвижении, как пра-

вило, большого количества вариантов, из которых потом выбираются наиболее 

подходящие для решения поставленных задач. Основным в реализации данного 

метода является прием инверсии – обратного преобразования, или поиска реше-

ния в обратном направлении [3]. 

Под тренингами понимают моделирование специальных ситуаций, направ-

ленных на развитие навыков и умений обучающихся. Этот метод характеризу-

ется тем, что каждый член группы сначала индивидуально анализирует ситуа-

цию, затем следует групповое обсуждение предлагаемых вариантов решения за-

дач. Особенность этого метода в том, что он позволяет выявить межпредметные 

связи, то есть связи между понятиями в различных изучаемых студентами дис-

циплинах. 

Деловы игры, также помогают закрепить необходимые для работы знания и 

умения. Метод представляет собой игру, где участники имеют различные, часто 

противоположные мнения на условную ситуацию, что требует вовлечения в про-

цесс обсуждения всех участников игры. Особенность метода деловых игр в том, 

что он позволяют выявить потенциал обучающихся. Существует множество 

форм деловых игр по форме, содержанию, и т. д., но все они направлены на раз-

витие коммуникативных навыков и способности отстаивать свою точку зрения. 

Метод «круглого стола» подразумевает проведение дискуссии между сту-

дентам. Для проведения дискуссии необходимо сформулировать тему и цель, по-

ставить перед студентами проблемные вопросы. Постановка проблемы побуж-

дает обучающихся к мышлению, к попытке самостоятельно ответить на постав-

ленный вопрос, создает интерес к излагаемому материалу [6]. Лучше всего дис-

куссии проводить за круглым столом, так студенты будут чувствовать себя на 
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равных и смелее высказывать мнения и приводить аргументы. Учебная дискус-

сия имеет место при условии, что преподаватель сумеет направить дискуссию в 

правильное русло, т.е. проследит за правильностью и логичностью доводов сту-

дентов и подведёт их к заранее определённому верному решению. 

Кейс-задачи позволяют студентам самим разрабатывать программы по ре-

шению поставленной задачи в кейсе. После анализа задачи студентам предлага-

ется найти ключевую проблему, а также предложить пути её решения. Метод 

кейс-задач подразумевает использование коммуникативных навыков, нестан-

дартных подходов к поиску решения поставленной задачи, а также умения вы-

слушивать другие мнения по этому поводу и принимать решения. 

Интерактивные методы обучения используются на каждом уровне совре-

менной системы образования. Популярность этих методов связана с тем, что: 

1) студенты открыты для обучения и активно включаются во взаимоотно-

шения и сотрудничество с другими участниками образовательного процесса; 

2) получают возможность для анализа своей деятельности и реализации соб-

ственного потенциала; 

3) могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столкнуться 

в жизни и профессиональной деятельности; 

4) могут быть самими собой, не бояться выражать себя, допускать ошибки, 

при условии, что они не подвергаются за это осуждению и не получают негатив-

ной оценки [4]. 

Таким образом, интерактивные методы обучения в современной системе об-

разования являются наиболее эффективными для получения и усвоения знаний 

студентами. Внедрение новых методов и форм проведения, лекционных и семи-

нарских занятий, стимулирует интерес студентов к изучаемому предмету, что 

влияет на эффективность его усвоения, приближает путем моделирования, ана-

логии, имитации, решение поставленных учебных задач к реальной практике, и 

тем самым ликвидирует пробел в нехватке практических навыков у выпускни-

ков, что и делает их более конкурентоспособными на современном трудовом 

рынке [1]. 
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