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ющие перед ними задачи». В этом подходе инновационно-ориентирован-
ный преподаватель становится тем, кто средствами и способами своего 
предмета помогает студенту сформировать способность успешного 
решения образовательных задач, связанных с эффективным формирова-
нием инновационного мышления. 

Использование данных подходов в образовательном процессе будет 
способствовать инновационно-ориентированной направленности подго-
товки маркетологов в учреждениях высшего образования. 
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Педагогические технологии в системе высшего образования изменя-

ются, улучшаются и обогащаются год от года. Всем стали привычны 
электронные учебно-методические комплексы, электронные курсы лек-
ций, электронные учебные порталы и системы обучения и контроля 
знаний. И в связи с этим роль информационных технологий трудно пе-
реоценить. Очень часто именно с применением компьютерных техноло-
гий связывают якобы инновационную идею интерактивного обучения. 
Однако новой данную идею назвать нельзя, ибо в той или иной степени 
инновационное обучение существует давно. 

Педагогический терминологический словарь дает следующее опре-
деление данному термину: «Интерактивное обучение – (от англ. intera-
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tion – взаимодействие) обучение, построенное на взаимодействии уча-
щегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-
стью осваиваемого опыта.  

Учащийся становится полноправным участником учебного процес-
са, его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог 
(ведущий) не дает готовых знаний, но побуждает участников к самостоя-
тельному поиску. По сравнению с традиционным обучением в интерак-
тивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: 
активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей 
педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог 
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, 
одного из источников информации» [1]. 

При обучении иностранному языку особенно важно создать для 
обучаемых такую атмосферу обучения, которая действительно стимули-
рует качественное усвоение материала и желание активно его исполь-
зовать. 

Что же, в таком случае, может лучше помочь слушателям при-
близится к моделированию и проигрыванию/освоению различных 
личностных и должностных ролей при создании различных бытовых и 
производственных ситуаций, чем интерактивное обучение? 

В последнее время при обсуждении совершенно различных педаго-
гических ситуаций можно услышать фразу: «Молодежь сегодня нужно 
развлекать (при обучении)». Действительно, мы все любим развлечения. 
Однако не приведет ли это к упрощению в обучении, сокращению 
усилий самого обучаемого и к его оглуплению в конечном счете? На-
сколько оправдано стремление оптимизировать процесс обучения путем 
привлечения все новых и новых программ для создания электронных 
курсов, мультимедийных презентаций включающих создание контента 
3D и интерактивные инсталляции? 

Безусловно, каждый преподаватель решает сам как организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы ученику были обеспечены 
комфортные условия усвоения учебного материала, чтобы сам процесс 
обучения побуждал к активным действиям и тем самым активизировал 
учебный процесс в целом. Неизменным является структурированность и 
гибкость данного процесса. 

Интерактивное обучение включает в себя многоуровневые цели и 
задачи и строится вокруг основного принципа: без практического приме-
нения обучаемый часто не может постичь всю глубину изучаемого 
материала. 
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При изучении иностранного языка одной из наиболее эффективных 
педагогических технологий является интерактивная игра позволяющая 
охватывать детерминированную часть учебного процесса, связанную 
общим содержанием. При этом не только легче усваиваются учебные 
элементы, но и стимулируется социальное развитие. Имитация разно-
образных практических ситуаций предполагает следование четко сфор-
мулированным поведенческим образцам и правилам поведения при 
безусловной позитивной установке. Вне сомнения, данный вид деятель-
ности призван развивать интерес к изучаемому материалу и предмету в 
целом, позволяет учиться формировать объективную самооценку обу-
чаемых, развивает навыки общения. Однако ожидаемый эффект наблю-
дается лишь тогда, когда проведению интерактивной игры предшествует 
кропотливая работа по приобретению необходимых теоретических 
знаний и умений, а также знание реалий той области, действия в которой 
они моделируют. 

Необходимо отметить, что данный вид деятельности требует не 
только наличия целого комплекса профессиональных свойств препода-
вателя, обеспечивающих высокий уровень педагогической деятельности, 
владения возможностями преподаваемого предмета, тщательной подго-
товки, но и знания психолого-педагогической характеристики группы 
обучаемых. Преподаватель, обладающий профессиональной компетент-
ностью, дидактическими, академическими, авторитарными и коммуни-
кативными способностями, владеющий педагогической техникой, всегда 
найдет разумный баланс между обучением и развлечением. И уделит 
должное внимание и личностному развитию обучаемых, и формиро-
ванию у них навыков самостоятельной работы. 
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