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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Рассматриваются активные и интерактивные методы обучения. На основе исследования, прове-
денного в столичном вузе, дается характеристика восприятия студентами очной и заочной форм 
обучения различных методов обучения, в том числе и интерактивных. Делается вывод о том, что 
применение интерактивных методов обучения сокращает время на объяснение материала, позво-
ляет студентам сразу получить результат.
Ключевые слова: методы активного обучения, методы интерактивного обучения, пассивные мето-
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O.L. Trefilova

ACTIVE AND INTERACTIVE TEACHING METHODS

Active and interactive teaching methods are considered. Based on a study conducted in a metropoli-
tan university, a characteristic of students’ perceptions of full-time and part-time forms of teaching va- 
rious teaching methods, including interactive, is given. It is concluded that the use of interactive teaching 
methods reduces the time to explain the material, allowing students to immediately get the result.
Keywords: methods of active training, methods of interactive training, passive methods, active tech-
niques, students.

Общие требования к оценке труда пре-
подавателя характеризуются по следу-
ющим критериям: критерий результата 
(результат педагогической деятельности) 
и  критерии процесса. О  качестве знаний 
учащихся по предмету (критерий резуль-
тата) судят по запасу фактических знаний 
по предмету, умению использовать полу-
ченные знания, по степени самостоятель-
ности учащихся, умению добывать знания, 
а также по отношению к делу, активности 
в общественно полезной трудовой деятель-
ности [1]. Поэтому результатами учебной 
и  воспитательной работы преподавателя 
должны быть такие критерии процесса, 
как работа над повышением своей квали-
фикации, качество лекций, учебная и  вос-
питательная работа, умение осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся в про-
цессе обучения и воспитания.

В настоящее время в  образовании ши-
роко применяются как пассивные методы 
обучения (лекция-монолог, чтение, опрос, 
демонстрация), так и  активные (доклады 
студентов, семинары, дискуссии). В  выс-
ших учебных заведениях широко исполь-
зуются методы активного обучения, кото-
рые позволяют студентам самостоятельно 
овладевать знаниями в  процессе образо-
вания. Пассивные методы обучения, такие 
как лекции, не должны отходить на второй 
план. Основные знания студенты смогут 
получить именно благодаря лекциям-моно-
логам.

Методы активного обучения  – это со-
вокупность педагогических действий 
и приемов, направленных на организацию 
учебного процесса и  создающих специ-
альными средствами условия, мотивирую- 
щие обучающихся к  самостоятельному, 
инициативному и  творческому освоению 
учебного материала в  процессе познава-
тельной деятельности [2].

Помимо активных методов обучения, 
существуют еще и  интерактивные мето-
ды, например метод проектов, кейс-метод, 
«мозговой штурм», групповой практикум.  
При активных методах процесс обуче- 
ния строится по принципу «Преподава-
тель» = «Учащийся», а при интерактивном 
методе обучения схема строится по прин-
ципу взаимодействия «Преподаватель»  = 
= «Учащийся» и «Учащийся» = «Учащий-
ся» [3]. То есть при интерактивном методе 
обучения сами студенты взаимодействуют 
друг с другом, а преподаватель только по-
могает им, направляя процесс. 

Студенты, обучающиеся по направлени-
ям, связанным с информационными систе-
мами и  информационными технологиями, 
как правило, хорошо владеют навыками 
работы на компьютере. Занятия по многим 
дисциплинам проходят в  компьютерных 
классах, поэтому план занятий препода-
вателями разрабатывается таким образом, 
чтобы теоретический материал был за- 
креплен на практике. Для этого использу-
ются интерактивные методы обучения.
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То, как студенты воспринимают различ-
ные методы обучения, в том числе и инте-
рактивные, показало исследование мнения 
студентов очной и  заочной форм обуче-
ния, проведенное в  столичном вузе. В  ис-
следовании принимали участие студенты 
двух групп: 1-я группа – студенты 3-го кур-
са очной формы обучения, обучающиеся 
по направлению 09.03.03 «Прикладная 
информатика», в  количестве 10  человек; 
2-я  группа  – студенты 4-го  курса заочной 
формы обучения, обучающиеся по направ-
лению 38.03.05 «Бизнес-информатика», 
в количестве 10 человек.

Студенты заочной формы обучения 
принимали участие в исследованиях, свя-
занных с пассивными, активными и интер- 
активными методами обучения. Студенты 
очной формы обучения в основном запом-
нили занятия с  применением пассивных 
методов (50%) и  интерактивных методов 
обучения  (80%). В  ответах на вопрос: 
«Какие интерактивные методы обучения 
использовались преподавателями?»  – вы-
яснилось, что больше всего в  ответах был 
выделен метод проектов: 80% студен-
тов-заочников и  100% студентов-очников 
выделили этот пункт в  ответах. В  резуль-
тате исследования 80% всех опрошенных 
считают, что интерактивность повышает 
увлекательность занятий и  способствует 
быстрому запоминанию материала. Также 
100% опрошенных студентов заочной фор-
мы обучения и 80% студентов очной фор-
мы обучения считают, что интерактивные 
методы обучения направлены на активное 
взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса.

Рассмотрим принципы проведения за-
нятий для студентов, изучающих дисци-
плины, связанные с  информационными 
технологиями. Занятия по таким дисципли-
нам проводятся в  компьютерных классах.  
Каждый метод интерактивного обучения 

был адаптирован под дисциплину, пред-
назначенную для данных направлений 
подготовки. Как правило, неэффективно 
на занятиях использовать только методы 
интерактивного и активного обучения, так 
как обучающемуся может быть не сразу по-
нятен материал и он не будет знать, что ему 
необходимо сделать, какой результат от 
него ждет преподаватель. Студенты долж-
ны получить базовые знания по изучаемой 
дисциплине, прежде чем они смогут про- 
явить свои навыки самостоятельно.

При использовании метода проектов 
преподаватели давали студентам данные, 
которые необходимо обработать на ком-
пьютере с  использованием специализи-
рованного программного обеспечения. 
Студентам предлагалось во время лекций 
после объяснения теоретического мате-
риала по направлениям «Прикладная ин-
форматика» и  «Бизнес-информатика» 
изучить проблему, предложить решение 
поставленной проблемы, создать проект 
и  подготовить презентацию по итогам 
проекта. В процессе работы над проектом 
у студентов формируются профессиональ-
ные компетенции, такие как умение про-
водить поисковые исследования с исполь-
зованием интернет-технологий, умение 
самостоятельно принимать решение в  ус-
ловиях информатизации общества.

Таким образом, принимая самостоятель-
ное решение, студенты проявляют навыки 
поискового исследования с использовани-
ем интернет-технологий, лучше понимают 
теоретический материал и  запоминают 
его, потому что получают задание, изучают 
данные и  определяют соответствующую 
программу для реализации проекта; реа-
лизуют проект в выбранной программе; по 
результатам проекта подготавливают отчет 
в виде презентации [4]. Исследования по-
казали, что 80% студентов успешно обуча-
ются с помощью данного метода.
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На некоторых занятиях преподаватель 
предлагает студентам реальную ситуацию 
для анализа. Ознакомившись с ситуацией, 
студенты выявляют основные проблемы. 
После обсуждения выявленных проблем, 
студенты решают поставленную задачу. Та-
кой интерактивный метод обучения назы-
вается кейс-методом [1]. Так как кейс для 
обсуждения должен содержать реальную 
ситуацию и  конкретные факты, то такой 
метод обучения для студентов является 
практической подготовкой решения задач, 
с которыми они могут столкнуться в жиз-
ни. Все опрошенные студенты считают, что 
данный метод влияет на повышение уров-
ня подготовки по дисциплине. Кейс-метод 
развивает аналитические способности, по-
зволяет взаимодействовать всем учащимся, 
включая преподавателя, дает навык реше-
ния практических задач.

При использовании метода группового 
практикума студенты делятся на команды 
и получают задание на свою команду, кото-
рое они должны выполнить [4]. Студенты 
самостоятельно ищут ответы на постав-
ленную задачу. Данный метод подходит для 
студентов по направлению «Прикладная 
информатика» и «Бизнес-информатика», 
так как практика работы на компьютере 
закрепляет навыки, способствует лучше-
му освоению тем дисциплин, связанных 
с  информационными технологиями. Ме-
тод группового практикума оценили 80% 
студентов заочной формы обучения и 60% 
студентов очной формы обучения. Опрос 
показал готовность студентов принимать 
активное участие на занятиях. Многие сту-
денты считают, что работа в команде повы-
шает увлекательность занятий и  способ-
ствует быстрому запоминанию материала.

Во время лекций преподаватели часто 
используют метод «мозгового штурма», 
когда студентам предлагается высказать 
мысли по решению поставленной про-

блемы. Опрошенные студенты заочной 
формы обучения отметили этот метод об- 
учения, так как считают, что применение 
«мозгового штурма» на занятиях органи-
зует, дает навыки слушать высказывания 
других и способствует лучшему усвоению 
материала. Но не все студенты готовы об-
щаться и  высказывать свои предложения 
вслух, например студенты очной формы 
обучения не выделяют данный метод.

Несмотря на то что монологическая 
лекция более содержательна, способству-
ет экономии времени, качество лекцион-
ной (монологической) работы на оценку 
«хорошо» оценили только 50% студентов 
заочной формы обучения и 60% студентов 
очной формы обучения. Студентам, обуча-
ющимся информационным технологиям, 
тяжело слушать традиционную лекцию, 
объяснения учебного материала не всегда 
понятны (20% студентов очной и заочной 
форм обучения). Но если не отвлекать-
ся и  успевать обдумывать объяснение, то 
учебный материал понятен (80% студентов 
очной и заочной форм обучения). И толь-
ко 20% всех опрошенных студентов счита-
ют, что монологическая лекция помогает 
лучше освоить и запомнить материал.

Таким образом, применение интерак-
тивных методов обучения сокращает вре-
мя на объяснение материала, позволяет 
студентам сразу получить результат ис-
следования. Половина студентов-заочни-
ков (50%) считает, что интерактивным 
методам обучения уделяется достаточное 
количество времени на занятиях. А  среди 
опрошенных студентов очной формы об-
учения на этот же вопрос положительно 
ответили  60%. Студенты заочной формы 
обучения более подготовлены к группово-
му взаимодействию и к диалогу с препода-
вателем, поэтому для них применение ин-
терактивных методов обучения дает опыт 
практического применения знаний.
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Проведенное исследование показывает, 
что преподавателям необходимо включать 
в  планы своих лекций элементы интерак-

тивного обучения, такие как, например, 
кейс-метод, эвристическая беседа, «мозго-
вой штурм» и дискуссия.
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