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Очевидно, что разнообразные виды и типы упражнений способ-
ствуют развитию необходимой лексико-грамматической ориентации 
в художественном тексте и облегчают его адекватное понимание.

В заключительном блоке представлены задания, связанные с про-
блематикой изучаемого аутентичного текста, а также непосредственно 
самого литературного жанра автобиографии и стиля автора: Etude de la 
langue, du genre, du style d’auteur.

Содержание разработанного DP является, на наш взгляд, актуаль-
ным и интересным с точки зрения поставленных задач. Оно позволяет 
активизировать уже имеющиеся языковые, культурологические, исто-
рико-литературные знания, а также приобрести новые. Использование 
оригинальных текстов жанра автобиографии в обучении французско-
му языку направлено также на развитие познавательной и творческой  
активности обучающихся в освоении учебного материала, стимули-
рует самостоятельность мышления, побуждает к инициативной речи, 
в которой отображаются субъективные взгляды учащихся, их интересы 
и жизненная позиция.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ  
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования третьего поколения кардиналь-
ным образом изменили ориентиры отечественной системы образова-
ния. Вместо традиционных знаний, умений и навыков на первый план 
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были выдвинуты компетенции. Э.Ф. Зеер рассматривает компетенцию 
как «совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для 
выполнения конкретной работы и обеспечивают осуществление опре-
деленных профессиональных функций» [1].

Изменение вектора образовательного процесса с подхода, осно-
ванного на знаниях, на практико-ориентированный подход к резуль-
татам образовательного процесса неизбежно привело к постановке 
проблемы технологий и методов обучения. Первостепенную роль в до-
стижении поставленных целей играют активные и интерактивные фор-
мы и методы обучения.

При активном обучении студент в большей степени выступает 
субъектом учебной деятельности, чем при пассивном обучении, всту-
пает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном 
процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания [2].

Активные методы обучения позволяют успешно формировать: 
способность адаптироваться в группе; умение устанавливать личные 
контакты, обмениваться информацией; готовность принять на себя от-
ветственность за деятельностью группы; способность выдвигать и фор-
мулировать идеи, проекты; умение избегать повторения ошибок и про-
счетов; способность ясно и убедительно излагать свои мысли; умение 
эффективно управлять своей деятельностью и временем.

Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие, 
воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимо-
действии обучающихся между собой.

Интерактивное обучение – это «обучение, построенное на взаи-
модействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, кото-
рая служит областью осваиваемого опыта»; «обучение, которое основа-
но на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий»; 
«обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание 
добывается в совместной деятельности через диалог, полилог» [2].

Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют лич-
ностно ориентированному подходу, так как они предполагают со-об-
учение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обуча-
ющийся, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог 
чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 
группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся. 
Интерактивное обучение основано на собственном опыте обучаю-
щихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профес-
сионального опыта.
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Обучение с использованием интерактивных образовательных тех-
нологий предполагает отличную от привычной логику образовательно-
го процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта 
к его теоретическому осмыслению через применение.

Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова [3] выделяют следующие общие ре-
зультаты и эффекты интерактивного обучения.

1. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифициро-
вать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний 
при решении практических задач. Эффективность обеспечивается 
за счет более активного включения обучающихся в процесс не только 
получения, но и непосредственного использования знаний.

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлечен-
ность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоци-
ональный толчок к последующей поисковой активности участников, 
побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится 
более осмысленным.

3. Интерактивное обучение формирует способность мыслить не-
ординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 
обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает  
такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом  
толерантность и доброжелательность по отношению к своим оппо-
нентам.

4. Интерактивные методы обучения позволяют осуществить пе-
ренос способов организации деятельности, получить новый опыт де-
ятельности, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная 
деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых 
возможностей обучающихся, является необходимым условием для 
становления и совершенствования компетентностей через включение 
участников образовательного процесса в осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, 
осознания и принятия ценностей.

5. Использование интерактивных технологий обучения позволя-
ет сделать контроль за усвоением знаний и умением применять полу-
ченные знания, умения и навыки в различных ситуациях более гибким 
и гуманным.

6. Результат для конкретного обучающегося: опыт активного осво-
ения учебного содержания во взаимодействии с учебным окружением;  
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развитие личностной рефлексии; освоение нового опыта учебного взаи-
модействия, переживаний; развитие толерантности.

7. Результат для учебной микрогруппы: развитие навыков обще-
ния и взаимодействия в малой группе; формирование ценностно-ори-
ентационного единства группы; принятие нравственных норм и правил 
совместной деятельности; развитие навыков анализа и самоанализа 
в процессе групповой рефлексии.

8. Результат для системы «преподаватель – группа»: нестандарт-
ное отношение к организации образовательного процесса; многомер-
ное освоение учебного материала; формирование мотивационной го-
товности к межличностному взаимодействию не только в учебных, 
но и во внеучебных ситуациях.

В интерактивной форме могут проводиться как практические 
(семинарские) занятия, так и лекции [4] (проблемная лекция, лекция 
с запланированными ошибками (лекция-провокация), лекция вдвоем, 
лекция-визуализация, лекция «пресс-конференция», лекция-диалог 
и др.). Далее рассмотрим только наиболее общие и часто используе-
мые методы и технологии интерактивного обучения.

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербаль-
ный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу 
какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными черта-
ми являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения- 
спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Метод анализа конкретных ситуаций (АКС). Под конкретной 
ситуацией понимается событие, которое включает в себя проти-
воречие (конфликт) или выступает в противоречии с окружающей  
средой.

Тренинг – один из интерактивных методов обучения и социаль-
но-психологического развития личности. Тренинги состоят из ком-
плекса разнообразных упражнений и игр, объединенных в систему не-
большими теоретическими модулями (по 5 – 15 мин). Они достаточно 
разнообразны по своему целевому назначению, содержанию, формам 
и техникам проведения.

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся при-
обретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования 
и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 
проектов. Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, рас-
четных и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятель-
но, но под руководством преподавателя.
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Портфолио представляет собой технологию работы с результата-
ми учебно-познавательной деятельности студентов, использующуюся 
для демонстрации, анализа и оценки образовательных результатов, раз-
вития рефлексии, повышения уровня осознания, понимания и самоо-
ценки результатов образовательной деятельности.

Интерактивные методы обучения направлены прежде всего 
на повышение собственной активности обучающихся и их мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности. Они позволяют перейти 
от пассивного усвоения знаний студентами к их активному примене-
нию в модельных или реальных ситуациях профессиональной деятель-
ности, что, безусловно, повышает качество подготовки будущих специ-
алистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ

Уменьшение числа аудиторных занятий в условиях усиления вни-
мания к самостоятельной работе направлено на повышение качества 
образования, так как снижение объемов аудиторной работы сопрово-
ждается реальным увеличением самостоятельной работы.


