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Настоящее исследование выполнено в рамках поиска новых продуктивных 
технологий обучения студентов. Если взглянуть глазами педагогов на эту проблему, 
то заметим, что некоторые из них занимают удобную для себя позицию, декларируя 
тезис «учит школа, а в вузе студент учится сам». Но если студент должен учиться 
сам, то, что при этом должен делать преподаватель? Какую роль он отводит себе в 
педагогическом процессе? Согласимся с тем, что в вузе может быть и стоит отказаться от 
традиционного обучения, преобладающего в школе и построенного преимущественно 
на репродуктивных методах, но не от обучения как такового. Если же придерживаться 
точки зрения, что студент должен учиться сам, то, прежде всего его (студента) следует 
научить учиться.

Решить поставленную задачу возможно в рамках технологии интерактивного 
обучении. Правомерность и педагогическую целесообразность использования 
интерактивных методов обучения и воспитания объясняет учение педагогической 
антропологии, источниками которого являются идеи философской антропологии и 
принципы гуманистической философии и психологии [1, с. 7]. Смысл интерактивности 
складывается из дефиниции понятий «интер» (между) и «активность» (усиленная 
деятельность). В этой связи термин «интерактивное взаимодействие» С.С. Кашлев 
трактует как усиленную деятельность участников по взаимодействию между 
собой, а термин «интерактивное педагогическое взаимодействие» - как усиленную 
целенаправленную деятельность педагога и учащихся по организации взаимодействия 
между собой в целях развития [2, с.37].

К основным методам, реализующим стратегию интерактивного обучения, относят 
методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; методы 
обмена деятельностями; методы мыследеятельности; методы смыслотворчества; методы 



рефлексивной деятельности; интерактивные игры. Педагогическое взаимодействие 
осуществляется как в направлении преподаватель↔студент (на лекциях, практических 
занятиях, консультациях), так и в направлении студент↔студент (работа в парах, группах, 
консультации студентов старших курсов). Участники интерактивного взаимодействия, 
студенты экономических специальностей финансово-правового факультета считают, что 
интерактивное обучение способствует лучшему усвоению материала (88% опрошенных 
студентов), делает процесс обучения интересным и привлекательным (70% студентов), 
способствует развитию логического и ассоциативного мышления (75% студентов), 
формирует и расширяет мировоззрение (30% студентов), способствует систематизации 
знаний (90% студентов).

Покажем реализацию взаимодействия субъектов обучения на примере 
интерактивной лекции по высшей математике, проведенной нами со студентами первого 
курса финансово-правового факультета.

Тема: «Систематизация знаний по теме «Интегральное исчисление функции одной 
переменной».

Цели и задачи: 1. Непроизвольное формирование у студентов научного 
мировоззрения, используя содержательный материал темы. 2. Формирование 
представлений об изучаемой теме как о системе, т. е. как об определенной целостности 
с тенденциями развития.

План лекции: 1. Создание модели системы знаний по теме. 2. Установление связей 
между элементами системы. 3. Определение тенденций развития созданной системы 
знаний. 4. Итоги.

1. Создание модели системы знаний. 1.1. Формулировка студентами задач лекции. 
Комментарий. Задачи могут быть сформулированы следующим образом: 1) Что такое 
система знаний? 2) Что следует понимать под системой знаний по заданной теме? 3) 
Содержание системы знаний? 

1.2. Заполнение карты «Модель системы». Проблемный вопрос: «Из каких 
компонентов состоят знания по данной теме?». Комментарий. На рисунке 1 представлен 
возможный вариант заполнения схемы.

Рис. 1 Рис. 2
2. Установление связей между элементами системы. 2.1. Наполнение содержанием 



элементов схемы. Заполнение таблиц 1, 2, 3, 4, используя предоставленный каждому 
студенту практический материал.

Таблица 1
№ Понятие Характеристика
1.

Таблица 2
№ Правила Применение
1. Вычисление интегралов

Таблица 3
№ Методы Применение
1.

Таблица 4
№ Приложения Применение
1.

3. Определение тенденций развития созданной системы знаний. 3.1. Установление 
связей между элементами схемы «Модель системы». Комментарий. На рисунке 2 
представлен один из вариантов заполнения схемы.

3.2. Формулировка проблем и заполнение таблицы 5. Заполняя таблицы 1, 2, 3 и 
4, студенты столкнутся с интегралами, которые не могут быть решены известными им 
методами. Следовательно, возникает необходимость введения понятий «несобственные 
интегралы» и «интегралы от дифференциального бинома». Комментарий. Студентами 
могут быть сформулированы следующие проблемные вопросы, решение которых 
приведет к развитию системы знаний по данной теме: 1) Все ли методы интегрирования 
нам известны? 2) Что такое несобственные интегралы? 2) Что такое интеграл от 
дифференциального бинома?

3.3. Изучение темы «Несобственные интегралы» на лекции под руководством 
преподавателя по плану: 1) понятие несобственного интеграла; 2) методы интегрирования; 
3) решение ключевых задач.

3.4. Тема «Интеграл от дифференциального бинома» предлагается для 
самостоятельного изучения студентами. Студенты обращаются к справочной литературе 
и составляют план самостоятельного изучения темы. План может быть составлен 
следующим образом: 1) понятие дифференциального бинома; 2) методы интегрирования; 
3) ключевые задачи. 3.5. Заполнение таблицы 5.

Таблица 5
№ Проблема Применение Литература
1.

4. Итоги. Студентам предлагается провести: 1) анализ задач лекции; 2) анализ 
проблем, решенных на лекции; 3) анализ путей развития темы. Лекцию завершает метод 
«Письменное эссе-размышление».

Фамилия: ____________Дата _______
Аналитический этап



1. Приведены ли ваши знания в систему?
Аргументы «за»: А. ______. Б. ______В. ________.
Аргументы «против»: А. ________. Б. ________.В. ________.
2. В чем вы для себя видите развитие знаний по данной теме: ______________________
_____________.

Рефлексивный этап
1.Оцените ваши знания по теме _____________. 2. Насколько изменились ваши знания  
_______________.
3. Оцените важность метода систематизации знаний для себя ______________________
___________.

Как мы смогли убедиться, в рамках технологии интерактивного обучения педагог 
имеет возможность целенаправленно управлять мыслительной деятельностью 
студентов: обучать методам поиска решения задач, учить мыслить нестандартно, 
учить аргументировать свои действия, доказательно объяснять решения. Методы 
рефлексивной деятельности позволяют зафиксировать участниками педагогического 
процесса состояние своего развития, определить причины этого состояния, оценить 
эффективность взаимодействия. Рефлексия позволяет педагогу не только вносить 
коррективы в процесс обучения, но и дает возможность каждому студенту выстроить 
индивидуальную траекторию обучения, а преподавателю обеспечить все необходимые 
условия для развития обучаемых по отношению к их индивидуально формулируемым 
целям, соотносящимся с образовательными задачами предмета. Так как в рамках 
описанной технологии студенты имеют возможность овладеть научными методами 
исследования (методами построения теоретического знания и методами построения 
эмпирического знания), а также общими логическими методами (анализом и синтезом, 
индукцией и дедукцией, абстрагированием и обобщением, идеализацией, аналогией, 
моделированием и т. д.), то процесс обучения постепенно перерастает в процесс 
исследования.
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Резюме: Интерактивное педагогическое взаимодействие является альтернативой 
традиционному педагогическому воздействию и содержит признаки парадигмы 
личностно-ориентированного обучения, поскольку создает все необходимые условия для 
развития субъектов взаимодействия. Технология интерактивного обучения направлена 



на организацию познавательной и поисковой деятельность студентов.
Resume: Here is shown the process of putting the interactive methods into the process 

of teaching high school students as an alternative to the traditional methods.


