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О
дной из важнейших задач модерниза
ции сферы дополнительного профессио
нального образования является реализа
ция образовательного процесса с пози
ций компетентностного подхода. К числу 
базовых требований этого подхода относится исполь

зование активных и интерактивных форм проведения 
Л  учебных занятий.

В приказе Министерства образования и науки РФ 
[S от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка органи

зации и осуществления образовательной деятельно- 
>| сти по дополнительным профессиональным програм

мам» говорится, что «образовательная деятельность 
S  обучающихся предусматривает следующие виды учеб
У  ных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 
Л  столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ро

левые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
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выездные занятия, консультации, выполнение аттеста
ционной, дипломной, проектной работы и другие виды 
учебных занятий и учебных работ, определенные учеб
ным планом». Как видно из перечисленных видов заня
тий, большинство из них или сами являются интерак
тивными формами проведения занятий, или предпола
гают использование активных и интерактивных мето
дов обучения.

Применительно к системе дополнительного профес
сионального образования следует учитывать то обсто
ятельство, что она является уникальной, отличной от 
других образовательных систем, прежде всего от си
стемы высшего образования, тем, что осуществляет 
работу с уже имеющимися профессиональными каче
ствами человека, преобразуя, совершенствуя, разви
вая профессиональную компетентность, изменяя со
держательные характеристики,связанные с понятием 
квалификации.
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Суть реализации компетентностного подхода в тех
нологиях обучения — это переход от традиционных 
информационно-репродуктивных форм и методов обу
чения к активным, переориентация от знаниевого к де
ятельностному подходу, поиск возможностей соедине
ния теоретических знаний обучающихся с их будущи
ми профессионально-личностными потребностями. 
Причем выбор современных образовательных техно
логий, активных и интерактивных методов обучения 
должен коррелировать с формируемыми компетенци
ями.

Используемые в дополнительном профессиональ
ном образовании активные и интерактивные формы и 
методы обучения не являются новыми для специали
стов, их сущность и методика применения в учебном 
процессе в рамках педагогической науки уже давно ис
следуются по таким направлениям, как методы и фор
мы активного (социально-психологического) обуче
ния. По этой проблематике есть и научная, и учебно
методическая литература [1-4].

Методы активного обучения — методы обучения, 
направленные на развитие у обучаемых самостоятель
ного творческого мышления и способности квалифи
цированно решать нестандартные профессиональные 
задачи. Цель обучения — не просто овладение знани
ями, навыками и умениями решать профессиональные 
задачи, но и развитие умений мыслить, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций.

В настоящее время, в соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, методы активного 
обучения дифференцированы на активные и интерак
тивные. В первом случае предполагается активное пе
дагогическое взаимодействие между преподавателем 
и обучающимся на учебном занятии, субъектная пози
ция последнего в обучении; во втором — педагогиче
ское взаимодействие пронизывает учебный процесс 
как по вертикали (преподаватель — слушатель), так и 
по горизонтали (слушатель — слушатель).

Методы активного обучения классифицируются 
на групповые и индивидуальные. Групповые методы 
включают в себя: дискуссионные (групповая дискус
сия, анализ конкретных ситуаций, «мозговая атака», 
круглый стол, интеллектуальная разминка, сократиче
ская беседа и др.); игровые (ролевая, деловая и органи
зационно-деятельностная и другие игры); социально
психологические тренинги (тренинг партнерского об
щения, тренинг профессиональных и жизненных уме
ний, социально-ролевой тренинг и др.). К индивидуаль
ным методам активного обучения относятся трени
ровки и выполнение практических задач.

Если семинарское или практическое занятие про
водится целиком каким-либо одним методом активно
го обучения, то этот метод считается формой обучения. 
Например, если практическое занятие проходит в фор
мате деловой игры, то оно может интерпретироваться 
одновременно и как практическое занятие — деловая
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игра, так и просто описываться деловой игрой как ви
дом учебного занятия.

Другие разновидности активных и интерактивных 
форм и методов обучения, встречающиеся в образова
тельной практике дополнительного профессионально
го образования, в том числе с педагогическими работ
никами, входят в одну из выделенных трех групп: дис
куссионные, игровые и тренинговые. Так, компьютер
ные симуляции — это не что иное, как вариант мето
да анализа конкретных ситуаций, но с использованием 
компьютерных технологий, в том числе получаемых в 
Интернете аналитических данных. Широко практикуе
мый в высшей школе метод проектов — это тоже разно
видность метода анализа конкретных ситуаций, но заня
тие с разбивкой на несколько этапов, связанных с тра
диционно выделяемыми этапами проектирования.

При применении активных и интерактивных ме
тодов и форм обучения очень важно соблюдение его 
принципов:

1. Принцип активности участников: в ходе занятий 
обучающиеся постоянно вовлекаются в различные 
действия — выполнение устных и письменных упраж
нений, обсуждение и проигрывание ролевых ситуа
ций, наблюдение по заданным критериям за поведени
ем участников ролевых игр и т. д.

2. Принцип исследовательской (творческой) пози
ции: в процессе занятий создаются такие ситуации, ког
да обучающимся необходимо самим найти решение 
проблемы, самостоятельно сформулировать законо
мерности и принципы общения, взаимодействия и т. п.

3. Принцип объективации поведения: особым обра
зом организованная обратная связь, в том числе с ис
пользованием видеозаписей.

4. Принцип партнерского (субъект-субъектного) об
щения: сотрудничество на занятии, отсутствие элемен
тов психологического давления на обучающихся; при
знание ценности личности другого человека, его мне
ний, а также принятие решения с максимально воз
можным учетом интересов обучающихся.

Практически во всех интерактивных формах прове
дения учебных занятий (за исключением интерактив
ной лекции) используется групповая работа с обуча
ющимися. Техника групповой работы в процессе обу
чения включает в себя два раздела: технику сплоче
ния учебной группы; технику групповой работы в ходе 
учебных занятий. Техника сплочения учебной группы 
предполагает: представление и знакомство обучаю- -в 
щихся друг с другом; налаживание взаимодействия и щ 
межличностных связей обучающихся; формирова
ние постоянных и временных учебных команд и под- у  
групп. Техника групповой работы в ходе учебных за- ^  
нятий подразумевает формирование: игровых учеб- ^  
ных подгрупп и команд при деловой игре и анализе 
конкретных ситуаций; групповой среды в дискуссион- ^  
ных и игровых методах; творческих групп при «мозго- S  
вой атаке»; рабочих тренинговых групп. При примене- ^  
нии методов активного обучения используются также О
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приемы парной, микрогрупповой работы обучаемых 
на учебных занятиях.

Высокая востребованность активных и интерактив
ных форм обучения в повышении квалификации педа
гогических работников детерминируется их сущност
ной характеристикой:

• при переподготовке и повышении квалификации 
упор делается на решении слушателями профессио
нальных задач межпредметной направленности, что 
эффективно осуществляется с помощью таких мето
дов обучения, как анализ конкретных ситуаций, дело
вая игра, круглый стол;

• формирование профессиональных компетенций 
на уровне коммуникативных качеств слушателей ре
зультативно осуществляется с применением ролевой 
игры, социально-психологического тренинга развития 
коммуникативных качеств;

• развитие электронного и дистанционного обуче
ния в системе повышения квалификации требует ши
рокого применения интерактивных форм в виде ве- 
бинаров, видеоконференций, групповой работы в он
лайн-режиме и др.;

• формы и методы активного обучения в своем об
щем назначении имеют профессионально-ориентиро
ванное обучение слушателей, что соответствует в мак
симальной степени общей ориентированности компе
тентностного образования на удовлетворение запро
сов государства, общества, работодателей в высоко
квалифицированных кадрах.

Современная образовательная практика в системе 
повышения квалификации педагогических работни
ков испытывает на себе влияние технологий интернет- 
образования. Не все из них применимы в полной ме
ре в системе повышения квалификации, но они долж
ны учитываться преподавателями в качестве широко 
узнаваемых и используемых технологий пользовате
лями Интернета.

Из терминологического языка Интернета приходит 
в образование много понятий, которыми активно опе
рирует современная молодежь. Все школьники поль
зуются Интернетом и ежедневно сталкиваются с поня
тиями, в той или иной степени относящимися к пробле
мам человеческого взаимодействия — «модератор», 
«фасилитатор», «квест» и др. Игнорировать эти реалии 
невозможно, нужно знать новые веяния и корректно 
применять в преподавательской практике. К новым 
(относительно новым) технологиям и методам обуче- 

ш ния относятся коучинг, воркшоп, сторителлинг, квест и 
5  др. Они уже активно используются в неформальном и 
У  информальном, бизнес-образовании, всё чаще приме

няются в институциональной системе повышения ква- 
^  лификации.

Применение методов активного обучения в систе
ме дополнительного профессионального образования 
педагогических работников в определенной мере ре- 

5  гламентировано в нормативно-правовых актах по ор- 
О  ганизации образовательного процесса как на уровне
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субъектов Российской Федерации, так и самих образо
вательных организаций.

Требования по методической стороне организации 
процесса повышения квалификации учителей содер
жатся в приказе министра образования Московской 
области № 4116 от 03.08.2015 «О внесении изменений в 
приказ министра образования Московской области от 
02.09.2014 № 3986 "О создании условий для непрерыв
ного педагогического образования и развития регио
нальной системы повышения квалификации педагоги
ческих и руководящих работников системы образова
ния в Московской области"». В частности, в пункте 2.5 
говорится, что в содержании учебного плана предус
матриваются три вида учебных занятий и учебных ра
бот (аудиторные: лекции; практические, семинарские 
занятия, выездные занятия, круглые столы, мастер- 
классы, мастерские, ролевые игры, тренинги, семина
ры по обмену опытом, деловые игры; внеаудиторные; 
самостоятельная работа слушателей по изучению но
вой темы).

Следует отметить, что в сетевой региональной си
стеме повышения квалификации, где все программы 
проходят сертификацию, соблюдаются требования 
Министерства образования и науки РФ по отражению 
в них методики подготовки и проведения всех видов 
учебных занятий, в том числе семинарских и практиче
ских.

Как показывает анализ программ различных ка
федр в Академии социального управления, в большин
стве из них имеются методические разработки заня
тий, в том числе требования к оформлению практико
ориентированных проектов, их критерии и шкала оце
нивания. Творческий характер носят задания, которые 
рекомендуются в качестве проекта как формы итого
вой аттестации.

И всё же такие активные и интерактивные формы и 
методы обучения, как круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, ролевые игры, тренинги, семинары по об
мену опытом, деловые игры, редко применяются пре
подавателями в системе повышения квалификации 
учителей.

Обращает на себя внимание и достаточно редкое 
использование на кафедрах практики пропаганды 
применения методов активного обучения преподава
телями при проведении ими пробных, показных и от
крытых учебных занятий. Если придавать показным и 
открытым занятиям лучших преподавателей статус об
щеакадемических мероприятий, существенно возрас
тает интерес к творческим достижениям преподавате
лей в интерактивном обучении.

Проблемным остается вопрос и о внедрении актив
ных и интерактивных методов и форм при электрон
ном обучении. Проведение вебинаров, видеоконфе
ренций, групповой работы с обучающимися по скай
пу, в режиме форума и других форм в настоящее время 
выступает показателем инновационности вуза в раз
витии информационно-коммуникационных техноло
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гий, в продвижении дистанционных технологий обу
чения. При их включении в образовательный процесс 
как практикуемых видов учебных занятий сразу остро 
встанет вопрос о профессиональной подготовленно
сти преподавателей.

Еще один важный момент связан с необходимостью 
формирования каждым преподавателем портфолио 
разработанных и реализуемых им методических раз
работок учебных занятий на основе методов активного 
обучения. Практика показывает, что формирование та
кого пакета разработок — дело долговременное, при 
этом любая внедряемая личная технология требует не
однократной апробации. К тому же таких личностных 
инклюзивных разработок не может быть много.

Определение основных условий эффективного ис
пользования методов активного обучения в дополни
тельном профессиональном образовании невозможно 
без анализа трудностей внедрения активных и инте
рактивных методов обучения в образовательный про
цесс ДПО:

-  как показывают наблюдения, трудозатраты пре
подавателя на подготовку занятий с методами актив
ного обучения в два-три раза больше, чем при исполь
зовании традиционных методов. Это связано с подго
товкой развернутого плана-сценария занятия, коллек
тивных заданий рабочим группам слушателей и ин
дивидуальных заданий обучающимся, подбором нор
мативной и учебной литературы для работы с ней 
слушателей на занятии, подбором мер стимулирова
ния учебной активности обучающихся, проработкой 
мер воспитательной инструментовки при организации 
групповой работы и др. Как правило, в условиях интен
сивной учебной нагрузки (занятия не менее четырех
пяти дней в неделю), при отсутствии стимулирующих 
мероприятий преподаватель проводит такие занятия 
только по некоторым темам;

-  применение этих методов предполагает каче
ственное учебно-методическое обеспечение занятий 
самим преподавателем, что не всегда возможно.

На такие занятия нужны размноженные в несколь
ких экземплярах дидактические материалы, компью
терная техника с мультимедийным обеспечениеми пр. 
Лишь в некоторых вузах созданы вспомогательные 
службы для учебно-методической помощи преподава
телям при подготовке к занятиям;

-  при использовании методов и форм активного 
обучения делается акцент на формировании обобщен
ных профессиональных навыков и умений, професси
ональных компетенций. Как правило, дискуссионные, 
игровые, тренинговые формы обучения проводятся по 
темам, на которые отводится по программе четыре-во- 
семь часов. В условиях, когда в программах повыше
ния квалификации некоторые темы изучаются в тече
ние двух-четырех часов, активные и интерактивные 
формы применяются как методы (как приемы) акти
визации познавательной деятельности слушателей на 
лекционном, семинарском или практическом занятии;
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-  ведение практических занятий по методам и фор
мам активного обучения возможно только на осно
ве специально разработанных на кафедрах банков за
даний с конкретными ситуациями, сценариями дело
вых игр и т. п., причем решение профессиональных за
дач должно включаться в вопросы экзаменов и заче
тов. В настоящее время такие банки заданий, профес
сиональных задач разрабатываются преподавателями 
по каждой дополнительной программе (учебной дис
циплине), но так как их готовят один-два разработчика, 
то именно только ими они и пользуются. В идеале бан
ки профессиональных задач и практических ситуаций 
утверждаются на кафедре, доступны для слушателей и 
всех преподавателей;

-  некоторые интерактивные формы обучения (на
пример, деловые игры и дискуссии) в большой группе 
представляют трудность для проведения одним пре
подавателем. При численности группы более 25 чело
век назначается ассистент.

Проведенный теоретический и прикладной анализ 
проблемы использования активных и интерактивных 
форм обучения в повышении квалификации учителей 
нацеливает на определение в качестве приоритетных 
следующих путей совершенствования этого процесса: 
создание в образовательном процессе вуза благопри
ятных условий для применения профессорско-пре
подавательским составом активных и интерактивных 
форм и методов обучения; усиление работы по ана
лизу передового опыта преподавателей в использо
вании методов активного обучения, расширение про
паганды необходимости применения таких форм и ме
тодов; разработка в качестве первоочередных мер по 
внедрению активных и интерактивных методов и форм 
при электронном обучении.
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