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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения новых подходов 
к планированию и проведению в высшей школе учебных занятий в со-
ответствии с современными образовательными технологиями. Обсужда-
ется роль интерактивных технологий в образовательном процессе в выс-
шей школе, в том числе при подготовке современного педагога. Проведен 
анализ интерактивных учебных занятий в Казанском федеральном уни-
верситете (КФУ). Эмпирической основой работы являются результаты 
контент-анализа студенческих эссе и анкетирования преподавателей 
Казанского университета. Результаты эмпирического исследования по-
зволили заключить, что умелое сочетание методики преподавания, мето-
дики самообучения, средств и форм взаимодействия со студентами при-
водит к повышению положительного мотивационного фона на учебном 
занятии, возрастает ответственность отдельного студента за результат 
коллективной, групповой или парной работы. Опора на предыдущий 
опыт и принятие опыта партнера (преподавателя/студента) в условиях 
интерактивности важны для формирования личностной оценки занятия. 
Исследование проведено авторами статьи в рамках проекта по изучению 
перспектив интерактивных занятий в КФУ.

Abstract. The article deals with the problem of implementation of 
new approaches to planning and carrying out lectures in higher education 
institutions in accordance with modern educational technologies. We discuss 
here the role of interactive technologies in the educational process in higher 
education, including training of a modern teacher. Also, we analyze the 
interactive lectures given by teachers at Kazan Federal University (KFU). 
The empirical basis of the work consists of the results of a content analysis of 
student essays and the survey of teachers of Kazan University. According to 
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the results of empirical studies, the skillful combination of teaching methods, 
self-training methods, means and forms of interaction with students leads 
to an increase in the positive motivational background during a lecture, and 
elevates the responsibility of an individual student for the result of collective, 
group or pair work. Reliance on previous experience and mutual acceptance 
of partner’s experience (teacher’s or student’s experience) in terms of 
interactivity are important facts for the development of a personal evaluation 
of the lecture. The present study was conducted within a project aimed to 
study interactive lecture prospects at KFU.

Ключевые слова: студент, преподаватель, образовательный про-
цесс, педагогическое образование, интерактивные технологии.
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Современные образовательные стандарты задают вектор ори-
ентации в построении учебного занятия, направленного на дости-
жение конкретных образовательных результатов. Разнообразие 
подходов к организации образовательного процесса (системно-
деятельностный, личностно-ориентированный, контекстный, 
компетентностный) обусловливает поиск и разработку образо-
вательных возможностей, предполагающих освоение базовых и 
дополнительных компетенций в ходе обучения. Для этого необ-
ходимо по-новому проектировать и конструировать образователь-
ную деятельность, в частности учебные занятия. Современные 
требования диктуют новые условия к организации учебного про-
цесса и в системе высшего образования. Способы организации 
образовательной деятельности выступают одним из факторов, 
побуждающих студента к развитию и саморазвитию. Поэтому на 
сегодняшний день одна из актуальных проблем, стоящая перед 
вузовским преподавателем, – внедрение новых подходов к плани-
рованию и проведению учебных занятий в вузе. На основе обнов-
ленных информационных и педагогических технологий, методов 
обучения стало возможным изменить, причем радикально, роль 
преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и ру-
ководителем, инициатором самостоятельной творческой работы 
студента [4]. Современный образовательный процесс может быть 
оптимальным при сохранении лучших наработок традиционной 
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модели обучения и введении инноваций, ориентированных на ин-
терактивность обучения. Интерактивное обучение рассматривает-
ся нами как приоритетная стратегия и тактика университетского 
образования, основанная на взаимодействии субъектов обучения 
(on-line и off-line) при координирующем влиянии педагогической 
поддержки (сопровождения) и способствующая развитию компе-
тенций и самореализации студентов в учебно-профессиональной 
деятельности [2, с.10]. К организационным аспектам интерактив-
ного обучения относят: возможность дискуссии, свободного изло-
жения материала, меньшее число лекций, но большее количество 
практических занятий, наличие групповых заданий, которые тре-
буют коллективных усилий, постоянный контроль во время семе-
стра, выполнение письменных работ [4]. Интерактивная модель 
ориентирована на необходимость достижения понимания переда-
ваемой информации. Причем сам процесс передачи информации 
построен на принципе взаимодействия преподавателя и студента. 
Он предполагает большую активность обучаемого, творческое 
переосмысление им полученных сведений [3].

Мы выделили критерии интерактивного занятия, которыми 
выступают:

 – ориентация на образовательный результат, который можно 
диагностировать, самостоятельная работа на опережение; 

 – взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(преподавателя, студентов, учебного материала); 

 – субъектность участников образовательного процесса;
 – междисциплинарный практикоориентированный подход  

к изучению материала;
 – три позиции преподавателя: организатор, лидер, фасилита-

тор; формирование нового знания студентами самостоятельно на 
основе личного опыта и опыта своих одногруппников.

Технология интерактивного обучения представляет собой 
совокупность форм, методов, техник, также средств обучения и 
контроля, применяемых в процессе образовательной деятельно-
сти и направленных на формирование способов усвоения знаний, 
развитие умений и навыков обучающихся, творческого, продук-
тивного мышления, поведения, общения личности, повышения 
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ее творческой активности. Интерактивное обучение основано на 
взаимоотношениях и взаимодействии педагога и обучаемых как 
субъектов деятельности, является сотрудничеством и сотворче-
ством преподавателя и студентов. Проектирование, организация 
и проведение интерактивного занятия на основе субъектно-ориен-
тированного деятельностного подхода требуют от преподавателя 
профессиональной компетентности, высокой творческой актив-
ности и связаны с постоянным совершенствованием и обновле-
нием образовательного процесса. В настоящее время современ-
ной системе высшего профессионального образования России 
предстоит решить задачу по подготовке педагога, способного 
осуществлять развитие творческого потенциала, инновационных 
способностей, духовно-нравственной культуры своих учеников 
[1]. Этому способствует формирующаяся в системе образова-
ния России новая парадигма, связанная с многомерным подходом 
к профессиональной подготовке специалистов XXI века [5]. Так, 
современный педагог должен быть ориентирован в учебно-вос-
питательном процессе на: активную учебно-познавательную де-
ятельность обучающихся; построение образовательного процесса 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; формиро-
вание готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования. Для реализации этих задач 
педагогическое образование нового типа предполагает дальней-
шее совершенствование технологического компонента. Педагоги 
должны постоянно изучать новые технологии и способы взаимо-
действия с учениками [6].

Однако до настоящего времени применению интерактивных 
технологий в высшей школе, в том числе в системе педагогическо-
го образования, уделяется пока недостаточное внимание. Формы 
и методы обучения, применяемые на учебных занятиях, не полно-
стью отвечают требованиям, заявленным в стандартах образова-
ния по развитию компетенций выпускников вузов.

Целью исследования является анализ интерактивных учебных 
занятий, проводимых преподавателями Казанского федерального 
университета для обмена профессиональным опытом и для пла-
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нирования и организации профессиональной деятельности буду-
щих педагогов. На кафедре педагогики высшей школы Института 
психологии и образования Казанского федерального университета 
проводится исследование перспективы интерактивных занятий в 
КФУ. Этапы проводимого исследования включают:

 – анкетирование преподавателей КФУ;
 – написание студентами эссе «Самое запомнившееся занятие 

в КФУ» и их последующий триангуляционный анализ;
 – освоение интерактивных практик преподавателями Институ-

та психологии и образования КФУ, участвующими в эксперименте;
 – создание экспериментальных площадок в других институ-

тах КФУ.
В опросе 2013–2015 годов участвовали преподаватели разных 

институтов КФУ (105 человек), а также студенты (210 человек) 
этих институтов. В числе респондентов преподаватели и студен-
ты Института геологии и нефтегазовых технологий, Института 
вычислительной математики и информационных технологий, 
Института управления, экономики и финансов, Института меж-
дународных отношений, истории и востоковедения, Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций.

Для анализа получаемых эмпирических данных (в ходе опро-
са преподавателей и студентов) нами были выделены следующие 
характеристики учебного занятия, позволяющие судить о его ин-
терактивности:

 – актуализация рассматриваемой на занятии проблемы;
 – доступность тематической информации с учетом ее научно-

сти;
 – использование наглядности, предполагающей ссылки на ин-

формационные ресурсы и электронные учебные курсы;
 – акцентирование межпредметности проблемы и приведение 

соответствующих примеров;
 – наличие обратной связи на учебном занятии при вовлечении 

студентов в совместное обсуждение проблемы;
 – поддержание творческой атмосферы на занятии.

В результате опроса преподавателей разных институтов и фа-
культетов КФУ было установлено, что:
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1) большая часть преподавателей (62,5 %) затрудняются в пол-
ной характеристике интерактивного занятия и поэтому не могут 
определить, проводят ли они интерактивные занятия; 

2) преподаватели, которые применяют интерактивные техно-
логии на занятиях, считают, что они достаточно трудоемки при 
подготовке и сложны в организации (причины: материально-тех-
ническое обеспечение, организация пространства в аудиториях, 
организаторские способности преподавателей);

3) часть преподавателей (27,4 %) сомневаются в эффектив-
ности интерактивных занятий в связи с неготовностью студентов  
к участию в них.

Для получения общей картины по применению интерактив-
ных форм и методов обучения, таких как: создание проблемных 
ситуаций, использование метода проектов и кейс-метода, проведе-
ние деловых и ролевых игр, дебатов и дискуссий, организация ис-
следовательской работы и др., – студентам 3–5 курсов было пред-
ложено написать эссе «Самое запомнившееся занятие в вузе». 
Студенты описывали ход занятия, свое участие в нем, вспоминая 
все возможные подробности, впечатления от таких занятий и эмо-
циональный фон на них, а также высказывали свое мнение о важ-
ности подобных занятий. Студентам было предложено опираться 
в эссе на нижеуказанные характеристики интерактивного учебно-
го занятия.

При актуализации темы занятия происходила ли опора не 
только на предыдущие знания, но и на конкретный опыт участни-
ков учебно-воспитательного процесса, и обсуждалось ли значение 
расширения опыта посредством освоения новых способов дея-
тельности. Сочеталось ли раскрытие нового материала с приве-
дением примеров, способствующих более доступному усвоению 
современной научной информации. Какие средства наглядности 
использованы на соответствующем занятии. 

Наряду с этими характеристиками особое значение пред-
полагалось уделить реализации обратной связи между препо-
давателем и студентами, которая выражалась не только в одно-
сторонних ответах преподавателя на вопросы студентов, но и  
в привлечении студенческой аудитории к участию в совместном 
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обсуждении наиболее сложных пунктов темы. В эссе студенты 
могли также выразить мнение о том, способствовало ли данное 
занятие созданию целостного представления о практической зна-
чимости рассматриваемой темы в будущей профессиональной 
деятельности, какие примеры были использованы для характе-
ристики межпредметности темы, была ли создана творческая 
атмосфера на занятии.

В таблице 1 приведены те характеристики учебных занятий, 
которые наиболее запомнились студентам. Наиболее часто сту-
денты апеллируют к разнообразию методов и форм учебной де-
ятельности – дискуссиям, дидактическим играм, фокус-группам, 
тренингам, творческим заданиям, а также к визуализации учебно-
го процесса с помощью видеоматериалов, презентаций, схем.

Таблица 1
Количество студентов, указавших в эссе особенности 

 запомнившихся учебных занятий (%)

Харак-
тери-
стики

Разнообра-
зие дидак-
тических 

материалов

Диалог пре-
подавателя 
и студентов 
в аудитории

Взаимодей-
ствие студен-
тов, общая во-
влеченность 
в учебный 
процесс

Работа 
груп-
пами

Разно- 
образие 

методов и 
форм об-
учения

Кол-во
студен-

тов
65 25 23 22 80

В результате анализа эссе показаны различия между интер-
претацией запомнившегося занятия студентами гуманитарных и 
естественно-научных профилей подготовки по некоторым харак-
теристикам. Студенты гуманитарного направления в 2,5 раза чаще 
указывают на применение разнообразных методов и приемов на 
учебном занятии, например участие в дискуссиях, обсуждениях, 
игровых ситуациях и выполнение творческих заданий (рис. 1Б). 
Они в большей степени отмечают в своих работах вовлеченность 
в учебный процесс за счет работы группами и наличия обратной 



22

связи на занятии (рис.1Г). Об этом говорится в каждом третьем 
эссе. По другим характеристикам (разнообразие форм проведения 
учебных занятий, среди которых упоминаются экскурсии, пресс-
конференции, викторины) различий между студентами разных 
профилей подготовки не выявлено (рис.1В). Кроме того, студенты 
ссылаются на важность визуализации (использование видеомате-
риалов, схем, карт и др.) в ходе учебных занятий (рис. 1А) в связи 
с повышением учебной мотивации.

Рис. 1. Результаты анализа студенческих эссе  
по некоторым характеристикам интерактивного занятия:  

А – дидактические средства (визуализация), Б – разнообразие методов  
и приемов обучения, В – вариативность форм обучения,  

Г – вовлеченность в выполнение групповых заданий;
1 – студенты гуманитарных профилей,  

2 – студенты естественно-научных профилей.
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В результате контент-анализа студенческих эссе было выявле-
но, что:

1) большинство студентов описывает современное интерак-
тивное занятие подробно, вспоминая мельчайшие детали личного 
участия в нем. Можно предположить, что повышение познава-
тельной активности на таких занятиях способствует более успеш-
ной последующей учебной и учебно-профессиональной деятель-
ности студентов;

2) создание учебных ситуаций при актуализации темы занятия, 
демонстрация примеров практического применения соответству-
ющих знаний, развитие способности и готовности использовать 
имеющийся опыт в новых ситуациях позволяет расширять пред-
ставление об образовательной вузовской среде, не ограничивая ее 
рамками учебной аудитории;

3) умелое сочетание методики преподавания, методики само-
обучения, форм и средств взаимодействия со студентами приво-
дит к повышению положительного мотивационного фона на учеб-
ном занятии, возрастает ответственность отдельного студента за 
результат коллективной, групповой или парной работы;

4) опора на предыдущий опыт и принятие опыта другого  
(и преподавателя, и студента) в условиях интерактивности важны 
для формирования личностной оценки занятия и важности/значи-
мости рассматриваемой темы;

5) на интерактивном занятии создаются предпосылки для про-
явления личностных качеств, общей эрудиции студентов и пре-
подавателя, что ориентирует на партнерские отношения и реа-
лизацию обучения как сотворчества. Среди личностных качеств 
первостепенно важными являются доброжелательность, эмпатия, 
коммуникативность, терпимость, тактичность, самокритичность, 
организаторские способности, а также стремление к постоянному 
самосовершенствованию;

6) современные занятия в вузе являются образцом для осу-
ществления профессиональной деятельности будущих учителей 
и преподавателей.

Студенты – будущие педагоги должны обладать творческим 
мышлением и готовностью применять инновационные подходы  
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в своей профессиональной деятельности, совершенствовать 
свои организаторские способности. Вовлеченность в процес-
сы анализа учебного процесса позволяет студентам – будущим 
педагогам планировать и конструировать свои интерактивные 
учебные занятия, овладевать многомерными педагогическими 
компетенциями, которые основаны на профессиональных зна-
ниях и умениях, а также на способности вести одновременно 
несколько видов обучающей, развивающей, воспитательной де-
ятельности, интегрировать методы, формы, средства обучения 
и воспитания [5]. Многофункциональность педагогической де-
ятельности и современные требования в системе высшего обра-
зования нацеливают педагога на совершенствование технологи-
ческого компонента образовательного процесса. Новые подходы 
к планированию и проведению учебных занятий при подготовке 
студента, будущего педагога, ориентируются на внедрение ин-
терактивного обучения, которое основано на взаимодействии 
субъектов обучения (on-line и off-line) и способствует развитию 
компетенций и самореализации студентов в учебно-профессио-
нальной деятельности.

Преобладание интерактивных методов и форм обучения, ко-
торые усиливают познавательную деятельность личности, при-
дает отношениям обучающегося и преподавателя характер вза-
имопринимающего взаимодействия, создавая поле совместного 
творческого напряжения, эмоционального переживания. Студент 
начинает оценивать процесс обучения не только с позиции его 
практикоориентированности, но этически его осмысливает. Это 
в значительной степени должно послужить и фундаментом для 
творческого саморазвития личности студента. Ранее мы показали, 
что активные технологии обучения влияют на развитие таких лич-
ностных качеств студентов, как: настойчивость и целеустремлен-
ность, коммуникативность, способность работать в команде [7].

Условия в образовательном пространстве вуза, которые спо-
собствуют успешной самореализации студента и в последующем 
выпускника, гарантируют, таким образом, повышение качества 
овладения разнообразными компетенциями. Обучение является 
эффективным, если оно ориентировано на студентов [6, с. 112]. 
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Результатом освоения обучающимися основной образовательной 
программы становятся следующие компетенции:

1) предметные (специфические умения по применению имею-
щихся знаний, получение новых знаний в учебно-творческих си-
туациях, опыт деятельности);

2) метапредметные (универсальные учебные действия (УУД), 
способность их применения, планирование, организация сотруд-
ничества, построение индивидуальной образовательной траекто-
рии и др.);

3) личностные изменения (гражданская позиция, социальные 
компетенции, способность ставить цели, личностное самоопреде-
ление, готовность к саморазвитию и др.). 

Выделенные характеристики интерактивного занятия позво-
лили проанализировать частоту их использования в учебном про-
цессе. Студенты указывали на важный учебно-профессиональный 
опыт, приобретенный на таких занятиях. Поэтому задача препо-
давателей состоит в том, чтобы целенаправленно в ходе обучения 
выявлять условия для наиболее эффективного профессионального 
развития будущих специалистов, в том числе будущих педагогов.

Результаты эмпирического исследования позволили заклю-
чить, что умелое сочетание методики преподавания, методики 
самообучения, средств и форм взаимодействия со студентами 
приводят к повышению положительного мотивационного фона 
на учебном занятии, возрастает ответственность отдельного сту-
дента за результат коллективной, групповой или парной работы. 
Опора на предыдущий опыт и принятие опыта партнера (препо-
давателя/студента) в условиях интерактивности важны для фор-
мирования личностной оценки занятия. На интерактивном заня-
тии создаются предпосылки для проявления личностных качеств, 
общей эрудиции студентов и преподавателя, что ориентирует на 
партнерские отношения и реализацию обучения как сотворчества. 
В целом внедрение интерактивных методов и форм обучения в 
образовательный процесс вуза является одним из важнейших 
факторов, который позволит повысить познавательную актив-
ность личности, придать отношениям обучающегося и препо-
давателя характер взаимопринимающего взаимодействия, созда-
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вая поле совместного творческого напряжения, эмоционального 
переживания. Кроме того, современные способы организации 
образовательной деятельности побуждают студента к развитию  
и саморазвитию.
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