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Methods of interactive training of students and listeners of higher school are 
considered. The advantages and disadvantages of interactive presentations are structured 
and investigated. Based on the analysis of individual concepts of interactive learning, 
General directions of development of the world educational practice, the main trends of 
interactive learning at the University are clearly formulated on the example of training 
logisticians and managers.

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направ-
лений в современном образовательном процессе.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» (inter – 
взаимный, act – действовать). Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации познавательной деятельности, это способ познания, ос-
нованный на диалоговых формах взаимодействия участников образователь-
ного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обуча-
ющихся формируются навыки совместной деятельности. По В. С. Дьяченко, 
это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» [1].

Главное, что интерактивное обучение – это не столько приобретение зна-
ний, сколько закрепление и превращение знаний в практику, умения, ком-
петенции. В связи с этим следует помнить о том, что существуют правила 
организации интерактивного обучения: взаимное доверие и периодическая 
смена ролей; постоянное взаимодействие между собой всех участников за-
нятия, включая преподавателя.

Например, среди интерактивных форм лекции выделяют дискуссию, эв-
ристическую беседу, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренин-
ги, кейс-метод, метод проектов, групповую работу с иллюстративным мате-
риалом, обсуждение видеофильмов и т. д. Все разнообразие можно свести 
к четырем формам: традиционной, дискуссионной, игровой и тренинговой.

Следует отметить, что в настоящее время интерактивное обучение это не 
только постоянный диалог со слушателями, это и использование интерактив-
ных карт, интерактивных схем, рисунков и диаграмм, интерактивных планов 
объекта, реконструкций и пр. В общем случае интерактивная наглядность – 
это средство обучения, представляющее собой гипертекстовую анимирован-
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ную иллюстрацию в сочетании с набором инструментов управления, позво-
ляющих пользователю взаимодействовать с ним в диалоговом режиме [2].

Рассмотрим особенности интерактивных мультимедийных презента-
ций, которые на сегодняшний день наиболее востребованы среди препода-
вателей. Преимущества [3]:

– любой текстовый, табличный и иллюстративный материал, в том чис-
ле аудио- и видеоматериалы, могут быть вставлены в презентацию без ка-
кого-либо преобразования;

– возможность внятно структурировать материал лекции, экономить вре-
мя, затрачиваемое на построение на доске схем, написание формул и дру-
гих сложных объектов, что дает возможность увеличить объем излагаемо-
го материала;

– визуальное представление многих проблем позволяет легче усвоить 
пути их решения.

Недостатки интерактивных мультимедийных презентаций [3]:
– при планировании и структурировании материала курса необходимо 

учитывать значительную экономию времени на рисование схем и написа-
ние сложных формул, и соответственно увеличение информационной на-
грузки на студентов;

– существует риск, что однажды разработанная презентация надолго 
остается конечным вариантом, не осовременивается;

– у студентов отсутствует необходимость вести конспект, пропадают 
компоненты моторной, тактильной памяти.

– негативные переживания студентов, связанные с неопределенностью 
процесса обучения (на лекции обычно не спрашивают, а на интерактив-
ной – могут);

– если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в гото-
вом виде, то можно таким образом «разучить» его думать самостоятельно.

С учетом приведенных преимуществ и недостатков, следует подходить 
к построению алгоритма презентации лекции совершенно не так, как к тра-
диционной лекции. И здесь приходит на помощь технология проблемного 
обу чения. Известно, что проблемное обучение ориентировано на формиро-
вание и развитие способности студентов к творческой деятельности и по-
требности в ней. Преподавателю теперь следует акцентировать внимание не 
только на содержание лекции, но и на планировании деятельности обучаю-
щихся. Деятельность студентов должна быть спрогнозирована, соответство-
вать уровню их познавательных возможностей, направляться на формиро-
вание необходимых компетенций и умений, способствовать максимальному 
раскрытию изуча емой темы, а также соответствовать психологическим 
особенностям группы.



43

Опыт проведения интерактивных лекций (в области менеджмента и ло-
гистики), анализ существующих форм и методов обучения, представленных 
в различных источниках, позволяет определить современные тенден ции 
в области интерактивных методик обучения. Эти тенденции можно обоб-
щить в следующих положениях:

1. Проектный подход: процесс обучения будет представлен как совмест-
ный проект преподавателя и учащихся. Соединение учебной, научно-иссле-
довательской, производственно-отраслевой форм деятельности в единый 
процесс, как и в дальнейшем на производстве. Создание новых техноло-
гий обучения.

2. Командная работа над проектами – не только вовлечение студентов 
в процесс обучения, но и во взаимодействие друг с другом. Использование 
приложений и виртуальных сред, моделирующих социальную и технологи-
ческую согласованность обучающихся в ходе решения учебных задач.

3. Повышение роли непрерывного самообразования. Превращение сту-
дента из пассивного получателя информации в исследователя, в личность, 
постоянно овладевающую новыми знаниями, умениями и навыками.

4. Дальнейшая визуализация дисциплин, с применением «живой» ком-
пьютерной графики. Но здесь необходимо отметить следующее. Обучение 
должно вестись с позиции сбалансированной работы и левого, и правого 
полушарий головного мозга, т. е. на разумном сочетании логического и на-
глядно-образного мышления

5. Единое образовательное пространство в условиях его интернациона-
лизации. В процессе обучения можно будет воспользоваться накопленными 
знаниями, современными открытыми массовыми онлайн-курсами, система-
ми дистанционного обучения, обеспечивающими открытость, мультимедий-
ность, интерактивность, групповые формы обучения и т. д.

Все вышеизложенное, безусловно, потребует изменения способов орга-
низации и управления учебным процессом в вузе, но этот процесс уже идет, 
и он необратим.
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