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Аннотация: Основные методические инновации связаны сегодня с 

применением интерактивных методов обучения. Интерактивность означает 

способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с 

кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). 

Следовательно, интерактивное обучение -- это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

студента или студентов между собой. Интерактивное обучение является 

разновидностью активного обучения. 
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Abstract: The main methodological innovations today are associated with 

the use of interactive teaching methods. Interactivity  means the ability to interact 

or is in the mode of conversation, dialogue with someone (person) or something 

(for example, a computer). Consequently, interactive learning is, first of all, 
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interactive learning, during which the teacher and student or students interact with 

each other. Interactive learning is a form of active learning. 

Key words: professional, embodied in games, special courses, special 

seminars; educational and professional (research work, industrial practice, real 

diploma and course design). 

 Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все студенты оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. Интерактивное обучение предполагает отличную от 

привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от 

формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через 

применение. Опыт и знания участников образовательного процесса служат 

источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими 

знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть обучающих 

функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует 

большей продуктивности обучения. 

Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на: 

· дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, 

анализ ситуаций морального выбора и др.; 

· игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые 

(управленческие) игры, ролевые игры, организационно-деятельностные 

игры; 
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· тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные тренинги, 

тренинги сензитивности), которые могут включать в себя дискуссионные и 

игровые методы обучения. 

Деловая игра - метод обучения и оценки компетенций, применяемый в 

сфере среднего, общего, среднего профессионального, высшего образования, 

а также активно используемый при повышении квалификации специалистов 

с высшим образованием.
 1
 

Деловая игра представляет собой моделирование реальной (реже 

условной, воображаемой) ситуации, в которой будущие специалисты должны 

не только продемонстрировать свои знания, но и проявить разнообразные 

компетенции, связанные с их профессиональной деятельностью 

(коммуникабельность, инициативность, умение находить нестандартные 

решения). Деловые игры активно применяются при обучении таким 

современным специальностям, как менеджмент, экономика, маркетинг, 

банковское дело, связь с общественностью, юриспруденция. 

В последние годы в практике обучения большое распространение 

получили имитационные игры (от лат. imitare подражать). Имитационные 

игры сочетают такие элементы игры как соревнование, кооперация, правила 

и участники игры с признаками имитации, отражающей характерные черты 

действительности. 

В рамках подобной трактовки к игровым имитационным технологиям 

принято относить стажировку с выполнением должностной роли, 

имитационный тренинг, разыгрывание ролей, игровое проектирование, 

дидактическую игру. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определенных 

специализированных навыков и умений по работе с различными 

техническими средствами и устройствами. В этом случае имитируется 

ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели» 

                                                           
1 Жабборова С.Т. Способы повысить интерес студентов к изучению темы и объем 

самостоятельной работы. Международный научный журнал. Экономика и социум. № 6 (73) -с .: 

2020. 
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выступает само техническое средство.
 2
 

Разыгрывание ролей (инсценировки) представляет собой игровой 

способ анализа конкретных ситуаций, в основе которых лежат проблемы 

взаимоотношений в коллективе, проблемы совершенствования стиля и 

методов руководства. Этот метод активного обучения контекстного типа 

направлен на развитие поведенческих умений как профессионального, так и 

социального характера и предполагает введение определенных элементов 

театрализации, поскольку представление ситуации, ее анализ и принятие 

решений осуществляются в лицах. В качестве материала для разыгрывания 

ролей берут, как правило, типичные профессиональные ситуации, навыки 

или умения, т.е. происходит отработка действий игроков в заданных 

предметно-социальных условиях. Разыгрывание ролей более простой, чем 

дидактическая игра, метод обучения по характеру имитируемой ситуации, 

количеству действующих лиц, однозначности принимаемых решений, 

контролю ситуации и поведения действующих лиц со стороны 

преподавателя, продолжительности занятия. 

Игровое проектирование является практическим занятием, суть 

которого состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность.
 3

  

 Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и 

совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта 

требует, с одной стороны, знания каждым технологии процесса 

проектирования, а с другой - умений вступать в общение и поддерживать 

межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов. 

                                                           
2 Жабборова С.Т. Обучение сельскохозяйственной лексике студентов национальных групп,  в 

процессе изучения русского языка. Международный научный журнал. Экономика и социум. № 6 

(73) -с .: 2020. 
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Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его 

результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам 

процесс будет перенесен в условия действующего предприятия. 

В настоящее время проблема повышения качества отечественного 

образования вызывает необходимость совершенствования образовательных 

технологий. Новые потребности в высокопрофессиональных специалистах 

невозможно удовлетворить без существенной перестройки системы 

профессиональной подготовки кадров. В связи с этим необходимость 

внедрения в учебный процесс современных технологий обучения, 

развивающих творческие способности обучаемых и повышающих их 

заинтересованность в усвоении материала, не вызывает сомнения. По моему 

мнению, учебный процесс должен быть увлекательным и результативным, 

т.е. направленным на максимальное достижение поставленных целей. Как 

показывает практика, применение активных методов обучения позволяет не 

только повысить уровень профессиональной подготовки обучаемых, 

представляющий собой конечный результат образовательного процесса, но и 

сделать этот процесс более интересным и продуктивным. 
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