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Аннотация: Статья посвящена интерактивным технологиям в
профессиональных образовательных организациях. Рассмотрено понятие
интерактивной технологии. Выделяются отличительные особенности
рассматриваемой технологии в обучении, отмечается необходимость
дальнейшего развития интерактивной технологии.
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INTERACTIVE TECHNOLOGY IN PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Annotation: The article is devoted to interactive technologies in
professional educational organizations. The concept of interactive technology is
considered. The distinctive features of the technology under study are highlighted
in the training, the need for further development of interactive technology is noted.
Key words: interactive technology, goals and objectives of technology, the
distinctive features of interactive methods.
В

условиях

образовательных

реформ

особое

значение

в

профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность,
направленная на введение различных педагогических новшеств. Они
охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации,
содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.
К

инновационным

технологиям

обучения

относят:

интерактивные

технологии
В психологической теории обучения интерактивным называется
обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений.
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы
усвоения

знаний,

формирования

умений

и

навыков

в

процессе

взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов
учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не
только на процессы восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на
творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом
процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся
общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся
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критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа
производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и
соответствующей информации. В интерактивных технологиях обучения
существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора —
роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия — субъект
взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство
для освоения действий и операций) [1].
Технология интерактивных методов обучения призвана:
- активизировать индивидуальные умственные процессы учащихся;
- пробуждать внутренний диалог студента;
- обеспечить понимание той информации, которая служит предметом
обмена между студентами;
- осуществлять индивидуализацию педагогического взаимодействия;
- вывести студента на позицию, где он станет субъектом обучения;
- обеспечить двухстороннюю связь в процессе обмена информацией
между студентами.
Использование интерактивных технологий обучения позволяет:
- повысить эффективность обмена информацией управленческого,
воспитательного и учебного характера;
- ученикам осуществлять самоконтроль, применяя полученные знания
на практике.
- способствует умственному развитию [3].
Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного
обучения.
Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной
ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции
моделируются противоречия реальной жизни через их выражение в
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теоретических концепциях. Главная цель такой лекции — приобретение
знаний учащимися при непосредственном действенном их участии. Среди
смоделированных

проблем

могут

быть

научные,

социальные,

профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного
материала. Постановка проблемы побуждает учащихся к активной
мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на
поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу,
активизирует внимание обучаемых.
Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо
проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинардиспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он
предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения,
лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаредиспуте могут быть различными: докладчик, содокладчик, оппонент,
эксперт, ассистент и др.
Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она
используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать
простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются
альтернативные ответы.
С

целью

вовлечения

в

дискуссию

всех

присутствующих

целесообразно использовать методику кооперативного обучения (учебного
сотрудничества).Данная методика основывается на взаимном обучении при
совместной работе учащихся в малых группах. Основная идея учебного
сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные
усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь
общей цели (например, найти варианты решения проблемы).

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве
может быть следующей:
• постановка проблемы;
• формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек),
распределение ролей в них, пояснения преподавателя об ожидаемом
участии в дискуссии;
• обсуждение проблемы в микрогруппах;
• представление результатов обсуждения перед всей учебной группой;
• продолжение обсуждения и подведение итогов.
«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего
количества идей, освобождение учащихся от инерции мышления,
активизацию творческого мышления, преодоление привычного хода
мыслей при решении поставленной проблемы. «Мозговой штурм»
позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых
идей в учебной группе. Основные принципы и правила этого метода —
абсолютный запрет критики предложенных участниками идей, а также
поощрение всевозможных реплик и даже шуток.
Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством
активизации процесса обучения в профессиональной школе. В процессе
дидактической игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные
тем, которые могут иметь место в его профессиональной деятельности. В
результате происходит накопление, актуализация и трансформация знаний
в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология
дидактической игры состоит из трех этапов: подготовка, проведение анализ.
Вовлечение

в

дидактическую

игру,

игровое

освоение

профессиональной деятельности на ее модели способствует системному,
целостному освоению профессии.
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Стажировка с выполнением должностной роли – активный метод
обучения, при котором «моделью» выступает сфера профессиональной
деятельности, сама действительность, а имитация затрагивает в основном
исполнение роли (должности). Главное условие стажировки – выполнение
под контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий в
реальных производственных условиях.
Имитационный тренинг предполагает отработку определенных
профессиональных
техническими

навыков

средствами

и
и

умений

по

устройствами.

работе

с

различными

Имитируется

ситуация,

обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели»
выступает само техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.) [2].
Новое

качество

образования

определяется

результативностью

образовательной деятельности учреждения, коллектива, каждого педагога и
обучающегося. В свою очередь под результативностью понимается
успешность выпускника образовательного учреждения, готового быть
конкурентоспособным в динамично меняющейся ситуации в стране. Для
этого недостаточно владеть определённой суммой знаний, умений, навыков
(стандарт). Требуется владение основными способами взаимодействия с
миром и с самим собой, такими, как исследование, проектирование,
организация, коммуникация и рефлексия, что в совокупности со знаниями,
умениями, навыками и умениями составляет компетентность выпускника.
Для достижения такого качества образовательных услуг, необходимо
использование интерактивных образовательных технологий, переход на
интерактивное

обучение,

деятельность студентов.

которые

активизируют

познавательную
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