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В статье рассматриваются наиболее эффективные методы подготовки бакалавров 

и магистров. Подчеркивается необходимость усовершенствования методов подготовки 

обучающихся в связи со вступлением Республики Беларусь в Болонский процесс. 

Ключевые слова: метод обучения, активный метод, интерактивный метод, учебный 

процесс. 

 

The article describes the most effective methods of training of Bachelors and Masters. The 

authors stress the necessity of improvement of methods of training because the Republic of Belarus 

joined The Bologna Process. 
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14 мая в Ереване на Конференции министров образования стран ЕПВО и форуме по 

Болонской политике было объявлено, что Беларусь присоединилась к Болонскому процессу 

и вступила в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО). Из этого следует, что 

в Республике Беларусь будут осуществлены ряд изменений в области образования. Данный 

шаг свидетельствует о высоком развитии белорусской системы образования. 

Целевая функция образовательной программы магистратуры - формирование корпуса 

научных и научно-педагогических кадров. Такая двухступенчатая структура предполагает 

достаточно жесткий отбор студентов на двухлетнюю специализированную подготовку. Тем 

самым достигается высокая концентрация интеллектуального потенциала обучающихся, 

ориентированных на продуктивную профессиональную научно-исследовательскую и науч-

но-педагогическую деятельность. Это позволяет реализовать программы повышенного уров-

ня сложности, освоение которых по силам только наиболее талантливым и целеустремлен-

ным студентам. 

Существенно, что эта новая составляющая образовательной системы, включающая 

трехлетний бакалавриат как часть восьмилетней образовательной программы подготовки ма-

гистров, ориентирована на фундаментальное междисциплинарное образование. При таком 

подходе появляется возможность поднять на новый уровень качество обучения. Речь идет не 

только о необходимости профессиональных знаний и практического опыта, требующихся 

для выполнения тех или иных профессиональных обязанностей, но и о развитии творческих 

возможностей личности, активизации глубинных источников ее интеллектуального потен-

циала. 

В соответствии с данными требованиями в учебном процессе предусматривается ши-

рокое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров), а 

именно: в диалоговом режиме, в виде дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ро-

левых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межву-

зовских телеконференций, игрового судебного процесса в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы: 

 пассивный метод; 

 активный метод; 

 интерактивный метод. 
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Пассивный метод. Это форма взаимодействия преподавателя и студента, вкоторой 

преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а 

студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавате-

ля. Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется посредством 

опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения студентами учебного материала пас-

сивный метод мало эффективен, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это от-

носительно легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность препод-

нести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных 

рамках занятия. 

Активный метод. Это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой 

они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные слушате-

ли, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пас-

сивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше 

предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными мето-

дами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерак-

тивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. 

Интерактивный метод. Учебный процесс, опирающийся на использование интерак-

тивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется про-

ектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источни-

ками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участ-

ников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаим-

ной оценки и контроля. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между 

самими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса к изучаемому материалу; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения); 

 установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, про-

являть терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать 

его достоинства; 

 формирование у обучающихся мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, пере-

стаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, 

готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. 

Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им 

приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные зада-

чи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромис-

сы. 



~ 75 ~ 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использо-

ваны следующие интерактивные формы: 

 круглый стол (дискуссия, дебаты); 

 мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 

 деловые и ролевые игры; 

 case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

Существуют и другие виды интерактивного обучения (методики «Займи позицию», 

«Дерево решений», тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение, интерактивная 

экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые можно использовать в процессе 

обучения студентов. Кроме того, преподаватель кафедры может применять не только ныне 

существующие интерактивные формы, а также разработать новые в зависимости от цели за-

нятия, т.е. активно участвовать в процессе совершенствования, модернизации учебного про-

цесса. 

Под активным методом следует понимать форму взаимодействия учащихся и препо-

давателя, при которой преподаватель и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и учащиеся здесь - не пассивные слушатели, а активные участники занятия. Если 

пассивный метод предполагал авторитарный стиль взаимодействия, то активный ориентиро-

ван на демократический стиль. Интерактивный метод можно рассматривать как наиболее со-

временную форму активного метода. Другими словами, в отличие от активного метода, ин-

терактивный ориентирован на более широкое взаимодействие обучающихся не только с пре-

подавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обу-

чения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельно-

сти учащихся на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план заня-

тия (обычно это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик 

изучает материал). Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий яв-

ляются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное 

отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их, учащие-

ся не только закрепляют уже изученный материал, а изучают новый. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, у бакалав-

ров должен составлять не менее 20% аудиторных занятий, у магистров - не менее 30%. Что 

касается занятий лекционного типа, то у магистров данные занятия не могут составлять бо-

лее 20% аудиторных занятий, а у бакалавров - более 40%. 

Таким образом, предполагается, что многоуровневая система подготовки в вузе пре-

доставит студенту возможности получить образование разного уровня и несколько государ-

ственных сертификатов, выбрать сроки и темпы обучения, его содержание, формы и методы. 

Перечисленные возможности непосредственно связаны с развитием индивидуальных стилей 

учебной (профессиональной) деятельности студентов в вузе, что, в свою очередь, является 

важным средством реализации целей многоуровневой системы подготовки в высшей школе, 

а также важным аспектом реализации идеи непрерывного образования.  

Использование описанных выше методов и приёмов совершенно оправдано при обу-

чении бакалавров и магистров, поскольку позволяет обеспечить овладение профессиональ-

ными и коммуникативными компетенциями, способностями самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность, активно и творчески участвовать в обсуждении и анализе изу-

ченного материала, а также умело применять накопленные знания и умения на практике. 

Таким образом, для подготовки конкурентоспособных специалистов, готовых к эф-

фективной профессиональной деятельности необходимо широко применять различные ин-

новационные, в том числе и интерактивные технологии. 
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