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Интерактивные методы обучения (ИМО) как инновационные образовательные 
технологии на современном этапе играют ведущую роль при подготовке, переподго-
товке и повышении квалификации управленческих кадров национальной экономики. 
На сегодняшний день разработан целый спектр различных методик и технологий 
применения ИМО в педагогической практике. В случае организации учебного про-
цесса в виртуальной информационно-образовательной среде (ВИОС)  возникает не-
обходимость в новых инструментах реализации этих методов, в качестве которых 
могут выступить активно развивающиеся информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ). Сегодня можно отметить недостаточную исследованность этого на-
правления.  

Для практической реализации ИМО необходимо:  
− исследовать имеющиеся ИКТ на предмет их потенциального использования в 

учебной деятельности;  
− провести сравнительный анализ эффективности различных педагогических 

технологий, которые можно реализовать в современной ВИОС;  
− разработать методики использования ИКТ для реализации интерактивных ме-

тодов обучения в виртуальной информационно-образовательной среде;  
− развивать профессиональную компетентность преподавателей в области ИКТ 

и их практического применения и т. д.  
Отмеченные вопросы являются предметом исследований, проводимых в Инсти-

туте бизнеса и менеджмента технологий БГУ. При этом основное внимание уделяет-
ся разработке методик и технологий использования интерактивных методов обучения 
с применением современных ИКТ. На их основе подготовлены методические реко-
мендации для преподавателей, которые в дальнейшем легли в основу повышения их 
квалификации. 

На первом этапе важно выделить те активные методы обучения, которыми вла-
деют и применяют преподаватели Института в своей педагогической практике. Это – 
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кейс-метод, метод проектов, дискуссии, мозговой штурм, ролевая игра и т. п. Затем 
были определены те средства информационно-коммуникационных технологий, кото-
рые, с одной стороны, потенциально могут быть доступны преподавателям, с дру-
гой – являются максимально эффективным инструментом для реализации активных 
методов обучения. Выбор осуществлялся из всех практически имеющихся и доступ-
ных на сегодняшний день ИКТ.  

В нашем случае получился следующий перечень ИКТ, которые мы задейство-
вали в учебном процессе: 

− Учебный портал на базе LMS (Learning Management System – Система управ-
ления обучением) eLearning Server, с такими ресурсами, как виртуальный класс, фо-
рум, библиотека и т. п. (далее – учебный портал eLearning Server). 

− web-сайт или блог преподавателей. 
− Интернет-закладки. 
− Сервисы для размещения файлов.  
− Сетевое сообщество. 
− Вики. 
Методические рекомендации по организации работы обучающихся как индиви-

дуально, так и в группах с использованием перечисленных ИКТ дают возможность 
педагогам подобрать максимально эффективный инструмент исходя из специфики их 
целевой аудитории, читаемой дисциплины, темы занятия, учебной цели, технической 
подготовки самого преподавателя и т. п.  

Отличительной особенностью лекции в виртуальном пространстве является ва-
риативность ее проведения: в реальном или в отсроченном времени, фронтально или 
индивидуально. Если говорить о лекции в реальном времени, то мы предлагаем пре-
подавателям использовать такие имеющиеся у нас ресурсы, как виртуальный класс 
или Skype-конференцию. Для работы с этими инструментами разработаны методики 
проведения вебинаров (онлайн-семинар — разновидность веб-конференции, прове-
дение онлайн-встреч или презентаций через интернет в режиме реального времени). 
Стоит отметить, что сама технология проведения вебинаров подразумевает интерак-
тивность данного вида занятий. 

Помимо этого, методические рекомендации касаются и способов решения педа-
гогических задач, которые может ставить преподаватель перед лекцией: предостав-
ление необходимой теоретической информации, организация работы обучающихся с 
материалами лекции, привлечение опыта сторонних экспертов или специалистов по 
предмету.  

Если преподаватель ограничивается решением только первой задачи, мы реко-
мендуем воспользоваться Учебным порталом eLearning Server и проводить лекцию в 
отсроченном времени. Что касается формы предоставления материалов лекции, то 
преподаватель проводит их декомпозицию, опираясь на методические рекомендации 
согласно положениям педагогического дизайна (Instructional design). Библиотека 
Учебного портала eLearning Server, Электронные библиотеки, интернет-закладки, 
Вики могут выступить в качестве средства, организующего доступ обучающихся к 
дополнительным источникам по рассматриваемой теме. В качестве альтернативной 
площадки, если нет доступа на Учебный портал, преподаватель может рассматривать 
такие средства, как Web-сайт или собственный блог, сервисы для размещения фай-
лов, сетевое сообщество. 
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При активных формах проведения лекции приходится использовать только уже
упомянутые виртуальный класс и Skype-конференцию. В этом случае речь идет о
проведении лекции в реальном времени.  

При организации активной работы студентов либо слушателей в отсроченном
режиме преподавателю рекомендуется использовать форум Учебного портала
eLearning Server либо, как альтернатива, специально подготовленный Вики-ресурс.   

Аналогично нами разработаны технологии и подготовлены методические ука-
зания по проведению и других активных форм организации учебного процесса: се-
минарских и практических занятий, круглых столов, конференций, консультаций      
и др. 

В Институте часто практикуется привлечение сторонних экспертов или специа-
листов по предмету. Выбор технологий в этом случае обусловлен характером такой
деятельности (презентация решения проблемного вопроса, консультация, экспертное
мнение и т. п.), режима проведения мероприятия (в режиме on-line или off-line) и т. п.  

Для освоения и получения практических навыков использования указанных ме-
тодик организации активных форм обучения в Институте, на регулярной основе, 
проводится обучение преподавателей и методистов – семинары, тренинги, повыше-
ние квалификации. 

Таким образом, мы получили необходимые условия реализации интерактивных
методов обучения в виртуальной информационно-образовательной среде посредст-
вом информационно-коммуникационных технологий. Однако эти необходимые ус-
ловия не являются достаточными для внедрения всех этих технологий в учебную
практику. Остается нерешенным вопрос обеспечения учебного процесса соответст-
вующей нормативной базой и мотивирования профессорско-преподавательского со-
става для такого рода деятельности. 
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