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АННОТАЦИЯ. Ряд изменений в образовании несет изменения в подходах к развитию всех компо-
нентов этой системы, в частности к развитию педагогического потенциала. Самым эффективным 
методом обучения и развития являются интерактивные методы, которые побуждают педагога раз-
вивать все потенциальные ресурсы. В статье обосновывается необходимость внедрения активных 
методов обучения в высшем образовательном учреждении, раскрываются понятия «педагогические 
инновации», «активные методы обучения». В общем виде интерактивные методы обучения – это 
специальная форма организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой все 
участники оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и реф-
лектировать по поводу того, что они знают и думают. Принципиальное отличие интерактивных уп-
ражнений и заданий от обычных в том, что в ходе их выполнения не только и не столько закрепля-
ется уже изученный материал, сколько изучается новый. Называются субъективные и объективные 

факторы, препятствующие использованию активных методов обучения в образовательном про-
странстве вуза. 
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ABSTRACT. A number of changes in education lead to the changes in the approaches to the development 
of all components of the system, particularly in the development of educational potential. The most effec-
tive methods of learning and development are interactive methods that encourage teachers to develop all 
potential resources. The article substantiates the necessity to introduce active teaching methods in a higher 
educational establishment, defines the notions of pedagogic innovations and active teaching methods. In 
general, interactive method of teaching is a special form of organization of cognitive and communicative 
activity in which all participants are involved in the process of education, they are able to understand and 
reflect on what they know and think. The principal difference between interactive and classic exercises is 
that in the course of work with them the emphasis is not on the revision of the previous information, but 
on the introduction of the new facts. The article enumerates subjective and objective factors impeding the 
introduction of active teaching methods in a higher educational institution. 

 настоящее время в России проис-
ходит ряд изменений, которые 

направлены на повышение конкурентоспо-
собности и профессиональной мобильности 
педагогов разного уровня учебных заведе-
ний на рынке труда, усиление практической 
направленности профессионального обра-
зования. Эти изменения отражаются в соз-
нании педагогов и дают разный аспект ре-
зультатов их деятельности. Представляя со-
бой непрерывный поток изменений, совре-
менная педагогическая деятельность вы-
двигает вполне определенные требования к 
личности педагогов: быть способным к из-

менениям и в деятельности, и в своей лич-
ности, поскольку перед педагогическим 
коллективом поставлена задача создания 
условий для развития и перехода к новому 
качеству образования, удовлетворяющего 
потребностям личности, общества и госу-
дарства [2]. 

Трансформация законов и требований 
к педагогам предполагает проявления у них 
не только определенной базовой либо ва-
риативной программами объема знаний, а 
проявление и использование в деятельно-
сти начальных компетенций (ключевых и 
специальных). Одной из главных компе-

В 
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тенций педагога является, прежде всего, ак-
тивность самого педагога, обращенная к бу-
дущему, созидающая и видоизменяющая 
свое настоящее, появляется интерес к лю-
дям, способным решать различные пробле-
мы, возникающие в той или иной ситуации 
осуществления профессиональной деятель-
ности. Это, в свою очередь, требует профес-
сионального и личного самоопределения 
каждого педагога и системы в целом. 

Базовыми источниками профессио-
нального самоопределения педагогов в ин-
новационных процессах являются теорети-
ческая и практическая готовность к реали-
зации инновационного потенциала своего 
личностного и профессионального разви-
тия. Во главе всего и центральной фигурой 
инновационного процесса становится педа-
гог, способный изменять и перестраивать 
свою деятельность в соответствии с потреб-
ностями и возможностями воспитуемого и 
собственными ресурсами развития. Одна-
ко не все педагоги готовы к изменениям, 
оцениванию позитивных инноваций, раз-
работке инновационных технологий и рабо-
те над собой [9]. 

Если обратиться к определению педа-
гогического потенциала, то можно опреде-
лить его как «средства, имеющиеся в нали-
чии, а также средства, которые могут быть 
мобилизованы, использованы для достиже-
ния определенной цели, решения какой-
либо задачи». Следовательно, если педагог 
поставит себе цель, то активируется и его 
потенциал. Самым эффективным мобили-
затором на сегодняшний день являются ин-
терактивные методы обучения. Эти методы 
являются альтернативой традиционным, 
сохраняют конечную цель и основное со-
держание образовательного процесса и ос-
нованы на взаимопонимании и взаимодей-
ствии, что согласуется с эксперименталь-
ными данными, которые свидетельствуют, 
что при лекционной подаче материала ус-
ваивается не более 20–30 % информации, а 
при личном участии в изучаемой деятель-
ности (например, в деловой игре – до 90 %). 
Основными особенностями интерактивного 
обучения являются: проблемная ситуация, 
взаимообучение и взаимосвязь всех участ-
ников, непосредственность и креативность, 
умение принимать решения и гибкость 
мышления. По данным исследований [1, 10, 
11, 15], в условиях проблемности содержа-
ния деятельности творческого характера и 
состязательности выполнения работы про-
исходит быстрый, резкий ввод в действие 
резервов организма. Возникающие при 
этом эмоции активизируют, побуждают че-
ловека, инициируют его направленность на 
совершение деятельности. Немаловажным 
фактом использования интерактивного 

обучения для развития инновационного по-
тенциала является создание атмосферы 
психологического комфорта для разных 
групп педагогов (по степени готовности к 
инновационной работе): «новаторы», «пе-
редовики», «золотая середина», «умерен-
ные». И. А. Зимняя называет это «психоло-
гическим контактом, связанным с обоюд-
ной заинтересованностью и доверием друг к 
другу сторон взаимодействия» [1]. 

Понятие «интеракция» (от англ. 
Interaction – взаимодействие) возникло 
впервые в социологии и социальной психо-
логии. Для теории символического инте-
ракционизма (основоположник – амери-
канский философ Дж. Мид) характерно рас-
смотрение развития и жизнедеятельности 
личности, созидания человеком своего «Я» 
в ситуациях общения и взаимодействия с 
другими людьми. В психологии интерак-
ция – это процесс взаимодействия, диалога 
с чем-либо (например, с компьютером) или 
кем-либо (человеком). 

Понятие «интерактивный» происходит 
от английского «interact» («inter» – «взаим-
ный», «act» – «действовать»). Следователь-
но, «интерактивные методы» можно пе-
ревести как «методы, позволяющие лю-
дям взаимодействовать между собой», а 
«интерактивное обучение» рассматрива-
ется как «способ познания, осуществляе-
мый в формах совместной деятельности 
обучающихся [2]. 

По словам В. С. Безрукова, на занятиях, 
где используются эти технологии, слушате-
ли чувствуют себя уверенно, свободно вы-
ражают свои мысли и спокойно восприни-
мают замечания, а педагог раскрывает свой 
потенциал, вместе они являются активны-
ми участниками учебного процесса. В атмо-
сфере доверия и взаимопомощи легко де-
лать открытия, осознавать важность полу-
ченных знаний [4]. 

Работа интерактивными методами на-
чинается со сплочения групп или команд, 
которые могут быть постоянными или ме-
няться. Затем диалогичные формы обще-
ния (или в диадах, триадах) помогают вы-
работать навыки сотрудничества в микро-
группах, в ситуациях камерного общения, в 
свою очередь, это камерное общение сменя-
ется дискуссией. В процессе поиска реше-
ния задачи при интерактивном обучении 
происходит столкновение различных точек 
зрения педагогов. Одно из самых трудных 
правил поведения для них заключается в 
том, что следует различать личность колле-
ги и ту роль, которую он исполняет в про-
цессе групповой работы. Ярким тому под-
тверждением может служить проведение 
дебатов, когда участнику предопределена 
определенная роль, и он наделен одной из 
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позиций («за» или «против»). Или другой, 
более острый случай: роль закономерно 
предполагает критику, но критику обосно-
ванную, конструктивную. При этом и сам 
«критик», и его оппонент должны чувство-
вать границы ситуации и не переносить 
конфликтную ситуацию за рамки семинара 
в межличностный план. Наряду с тем, что 
преподаватель должен сам освоить различ-
ные методы обучения, он должен еще по-
стараться создать обстановку, благоприят-
ствующую интерактивному обучению [5]. 

Существуют множество технологий ин-
терактивных методов, а также диалоговую 
деятельность можно проводить различны-
ми формами: «Займи позицию (шкала 
мнений)», «Один – вдвоем – все вместе», 
«Смени позицию», «Карусель». Наиболее 
распространенными техниками разверну-
той дискуссии являются «Аквариум», 
«Большой круг», «Круглый стол», «Заседа-
ние экспертной группы», «Форум» [12, 7]. 

Когда подводятся итоги работы, видно, 
насколько решена поставленная задача. 
Самооценка и внешняя оценка проявляется 
в рефлексии деятельности педагогов. Здесь 
на первый план выступают пережитые эмо-
ции, чувства и ощущения работы в группах. 
Не всегда получается у педагогов высказать 
те эмоции и чувства, необходимый опыт, 
который послужит развитию педагогиче-
ского потенциала (как новый опыт – умение 
высказать свою точку зрения так, чтобы 
коллеги поняли, и адекватно выразить от-
ношение к происходящему) [3]. При орга-
низации интерактивного обучения необхо-
димо учитывать следующие положения: 

– нахождение проблемной форму-
лировки; 

– организация пространства, распола-
гающего к диалогу; 

– мотивационная готовность педаго-
гов к совместным усилиям в процессе по-
знания; 

– создание специальных ситуаций, 
побуждающих педагогов к интеграции уси-
лий для решения поставленной задачи; 

– выработка и принятие правил со-
трудничества; 

– использование «поддерживающих» 
приемов общения: доброжелательные ин-
тонации, умение задавать конструктивные 
вопросы и т. д.; 

– оптимизация системы оценки про-
цесса и результата совместной деятельности; 

– развитие общегрупповых и межлич-
ностных навыков анализа и самоанализа. 

Все эти положения послужат для раз-
вития педагогического ресурса: 

 положительный психологический 
климат в коллективе; 

 заинтересованность педагогов в 
творчестве и инновациях; 

 удовлетворенность педагогов собст-
венной деятельностью; 

 качественно организованная систе-
ма развития инновационного потенциала 
педагогических кадров; 

 развитие навыков анализа и самоана-
лиза в процессе групповой рефлексии [5]. 

Для развития педагогического потен-
циала необходимо учитывать следующие 
факторы: 

 перспективность – престижность 
освоения новой педагогической технологии, 
акцентирование внимания на творческом 
характере работы, возможности профессио-
нального роста и самосовершенствования; 

 защищенность – создание ком-
фортного социально-психологического кли-
мата, установление благоприятных отно-
шений в сферах педагог – обучающийся, 
педагог – педагог, педагог – руководитель; 

 коллективизм – взаимоинформи-
рование педагогов, участие каждого в пла-
нировании работы и реализации в приня-
тии решений; 

 саморазвитие и карьерное про-
движение – предоставление педагогам ус-
ловий для интеллектуального, эмоциональ-
ного и профессионального роста; 

 самореализация – предоставле-
ние возможности для реализации творче-
ских замыслов, проявления своих способно-
стей к разработке инновационных идей [6]. 

Двухстороннее обучение наиболее эф-
фективно, если оно учитывает реальную си-
туацию – подачи материала в творческой 
форме со стороны педагога и получение 
знаний в активной форме у студента. Со-
держание методов должно включать и ана-
лиз обстоятельств, препятствующих приме-
нению изученного материала, практику на 
реальных задачах и в выработке решений. 
В результате приобретаются навыки, необ-
ходимые для дальнейшей эффективной ра-
боты над аналогичными проблемами [8]. 

Помимо позитивных мнений по вне-
дрению в деятельность педагога интерак-
тивных методов, существует критика, кото-
рая в академической среде включает в себя 
утверждения, что они требуют слишком 
много времени, что преподавателям легче 
читать лекции, чем вести интерактивную 
деятельность, что сами студенты могут не 
захотеть обучаться таким образом. И все же 
интерактивные упражнения могут быть 
вставлены в занятия длительностью даже в 
один час и, при наличии опыта, стать удоб-
ными для преподавателей [13]. 

Интерактивное обучение и сами мето-
ды способствуют не только приобретению 
профессиональных знаний для студентов, 
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но и развитию необходимых сегодня спо-
собностей и качеств, инициативы, гибкости 
и критичности мышления. Они способст-
вуют формированию у студентов самостоя-
тельности, готовности к действию, ответст-
венности, решительности, креативности, а у 
педагога появляется желание донести на-
копленный материал не в сухом виде, а в 
проявлении творчества и новизны; в совме-

стной работе осуществляется намеченная 
цель [14, 15]. 

Таким образом, с использованием в пе-
дагогической практике и профессиональ-
ной деятельности методов интерактивного 
обучения будет возможным развить педаго-
гический потенциал и выявить многогран-
ные ресурсы педагога. 
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