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Актуальностью работы является внедрение в учебный процесс таких интерактивных 

форм обучения как проведение студенческой конференции и защита исследовательского 

проекта. При создании модели обучения должны быть сформированы профессиональные, 

общие и специальные компетенции. Эти две формы интерактивного обучения направлены на 

формирование данных компетенций. Целью работы является разработка 

междисциплинарной стратегии формирования системы умений и навыков самостоятельной 

работы студента. В работе использованы методы эмпирического и теоретического 

исследования. Важным результатом является развитие профессионального творческого 

мышления студентов.  
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The Relevance of the work is the introduction into the educational process of such 

interactive forms of learning as a student conference and the presentation of the research project. 

When creating a training model, professional, general and special competences should be formed. 

These two forms of interactive learning are aimed at the formation of these competences. The aim 

of the work is to develop an interdisciplinary strategy for the formation of a system of skills and 

abilities of independent work of the student. The paper uses the methods of empirical and 

theoretical research. An important result is the development of professional creative thinking of 

students.  
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Орыс тілін үйретудегі интерактивті түрлері: студенттік оқу-ғылымдық 

конференциясы мен ғылыми жобаны қорғау 

 

Жұмыс көкейкестігі болып оқу барысына студенттік конференцияны өткізу және 

зерттеу жобасын енгізу кіреді. Оқыту үлгісін жасағанда кәсіби, жалпы және арнайы 

құзырлықтарды қалыптастыру қажет. Интерактивті оқытудың бұл екі түрі аталмыш 

құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. Жұмыс мақсаты – студенттердің өзіндік 

жұмысын орындаудағы біліктілік жүйесін қалыптастырудың пәнаралық стратегиясын 

әзірлеу. Жұмыста эмпирикалық және теориялық зерттеу әдістері қолданылған. 

Студенттердің кәсіби шығармашылық санасын дамыту – жұмыстың маңызды нәтижесі.  

Түйін сөздер: жобалы әдіс; зерттеуші әдісі; оқытудың интерактивті оқыту түрлері; 

лингвистикалық, кәсіби, мінез-құлық құзіреттері.  

Введение. Глобальные изменения, происходящие в экономике, повышение роли 

знаний, внедрения современных информационных технологий, выдвигают новые требования 

к подготовке специалистов. Современный специалист должен уметь применять полученные 

знания на практике, в совершенстве владеть информационными технологиями в своей 

профессиональной области, обладать навыками в получении знаний, необходимыми 

компетенциями, быть подготовлен к работе в группе, уметь адаптироваться к возникающим 

ситуациям. Эти требования находят отражение в образовательных программах, методах и 

современных технологиях обучения (Rogozhin, Elagina, 2017). 

Специфика современного преподавания в высшей школе призвана обеспечить 

организацию деятельности, направленную на способность к ведению диалога, культуре 

коммуникаций, активному самопознанию и самовыражению. Поэтому в этот период особое 

значение имеет реализация принципов обучения, активизирующих интеллектуально-

эмоциональную деятельность студентов: проблематизация, диалогизация, 

индивидуализация, а также активные и интерактивные формы организации усвоения 

содержания образования. 

Применение форм интерактивного обучения, их становление и развитие шло через 

практическую деятельность по пути совместного использования групповой динамики, 

формирования социальных и поведенческих навыков в сочетании с широким применением 

управленческих и имитационных игр (исследования А.А.Вербицкого, С.Кашлева, 

Г.П.Мухиной, С.Б. Ступиной и др.). Соответственно, создание концептуальных основ 

интерактивного обучения – объективная необходимость сегодняшнего дня.  

Использование активных методов в процессе проведения занятий, выявление 

технологических процессов, операций и приемов организации обучения и составляют основу 

активной технологии обучения в высшей школе. 

Признаки активного обучения:  

1) добывание и применение знаний носят поисковый характер; 

2) процесс обучения представлен как цепь учебных ситуаций; 

3) предполагается совместная деятельность преподавателя и студентов по решению 

задач обучения; 

4) включение студентов в ситуацию будущей профессиональной деятельности. 

Одним из современных направлений развития активного обучения является 

интерактивное обучение. "Понятие "интеракция" (от англ. Interaction – взаимодействие) 

возникло впервые в социологии и социальной психологии. Для теории символического 

интеракционизма (основоположник – американский философ Дж. Мид) характерно 



рассмотрение развития и жизнедеятельности личности, созидание человеком своего "Я" в 

ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми» (Panina, Vavilov, 2008: 7). 

Соответственно, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место 

преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности  

обучающихся  на достижение целей обучения. (Stupina, 2009: 16).  

Основная часть. 

1. Студенческая научная конференция как форма интерактивного обучения.  

Важным показателем профессиональной компетентности является наличие опыта 

профессиональной деятельности. Соответственно иноязычная коммуникативная 

компетентность также характеризуется наличием опыта профессионального общения на 

изучаемом языке. Опыт любой, в том числе и коммуникативной деятельности, может быть 

сформирован исключительно в процессе и как результат этой деятельности. Следовательно, 

при организации образовательного процесса необходимо предусмотреть возможность для 

студентов общаться на изучаемом языке. Причем насыщенность, сложность такого общения 

должна возрастать, приближаясь к характеристикам реального профессионального общения. 

Студенческую учебно-научную конференцию можно рассматривать как ситуацию условно 

реального профессионального общения или в качестве модели ситуации реального общения.   

Модель ситуации профессионального общения (simulation) – это форма организации 

учебной деятельности, предполагающая наличие ролей и не предполагающая заданного 

сценария (в отличие от ролевых игр). Она требует не только знания профессионального 

материала, но и вхождения в заданный образ, целостного эмоционального погружения в 

профессиональную среду (Petukhov, 2013).  

Организация и проведение студенческой учебно-научной конференции по 

специальности на русском языке в аудитории, языком обучения которой является казахский 

язык, имеет несколько целей – языковых и общедидактических: формирование навыков и 

умений поиска, отбора и анализа информации на русском языке, компрессии текста для 

подготовки устного публичного сообщения и презентации его с мультимедийной 

поддержкой. Подготовка студентов к участию в одной из ситуаций условного 

профессионального общения – студенческой конференции – это комплексное решение 

воспитательных, образовательных и развивающих задач, основанное на личностно-

ориентированном подходе к обучению. 

Научно-практические конференции являются одним из наиболее важных видов 

самостоятельной работы студентов. Они относятся не только к учебной деятельности, но 

также и к воспитательной, поскольку учащиеся приобретают знания самостоятельно, путем 

преодоления посильных трудностей. Эти знания усваиваются прочнее, чем полученные в 

готовом виде. Ведь, работая самостоятельно, каждый студент непосредственно 

соприкасается с учебным и дополнительным материалом, концентрируя на нем все свое 

внимание, мобилизуя индивидуальные резервы интеллектуального, эмоционального и 

волевого характера. Значит, он не может быть нейтрально-пассивным (Krapivina, 2011). 

Конференция проводится вне учебных занятий в специально отведенный для нее 

день. Для устного сообщения-доклада определяется временное и содержательное 

регламентирование: на выступление студента по конкретной теме по специальности на 

основе самостоятельно собранной и структурированной информации отводится 7-10 минут; 

в содержании должна быть обоснована актуальность проблемы, сформулирована главная 

тема и высказано отношение докладчика к излагаемому материалу, аргументированы 

собственное мнение и выводы. 

 Для оценки выступлений и выявления победителей формируется студенческое жюри. 

Для соблюдения объективности судейства жюри формируется только из старшекурсников, 

изучавших этот курс двумя-тремя годами ранее. Каждое выступление оценивается  жюри по 

5 критериям: соответствие теме выступления и тематике конференции; степень владения 



материалом; интерактивность (обратная связь с аудиторией); ответы на вопросы после 

выступления; креативность. Победитель определяется по совокупной сумме баллов. 

Сообщение на студенческой конференции должно содержать материалы научного 

характера и вместе с тем должно быть понятно неспециалисту. Кроме того, желательно, 

чтобы студент при подготовке к выступлению на конференции заранее продумывал, какие 

вопросы ему могут быть заданы по теме его выступления и готовился ответить на них. По 

мере необходимости студент во внеаудиторное время встречается с преподавателем и 

обсуждает с ним содержание, способы оформления и презентации материала.  

Консультативная помощь преподавателя на этом этапе подготовки к конференции 

заключается в корректировке способов поиска и презентации отобранной информации, 

определении параметров сообщения. Кроме того важны рекомендации преподавателя по 

риторике, мастерству публичного выступления. Кратко рекомендации могут быть 

сформулированы следующим образом: речь для выступления необходимо готовить заранее; 

важно продумать содержание; необходимо оценить свои возможности подачи материала 

перед публикой; при подготовке речи необходимо ответить на семь  простых вопросов: Что 

говорить? Зачем говорить? Как говорить? Для кого говорить? Где говорить? Когда говорить? 

Как долго говорить? Вдумчивые, серьезные ответы на эти вопросы помогут успешно 

выступить на любом форуме. 

Иллюстративный материал для мультимедийной презентации студент выбирает 

самостоятельно, но преподаватель должен проконтролировать правильность и адекватность 

текстов слайдов.  

После проведения конференции еще некоторое время происходит переживание успеха 

(а у некоторых участников – неудачи), оценка результатов (успехов и неудач) и выявление 

группой экспертов (преподавателей кафедры) проблем, представляющих интерес для 

проведения будущих конференций. Материалы конференции и фотографии размещаются на 

сайте кафедры, куда студентам предоставлено право доступа, и они смотрят фотографии и 

сюжет телеотчета и обмениваются мнениями о конференции на форумах и в своих блогах. 

Они выражают свое отношение к работе друг друга, пишут о практических выводах и о том, 

что они стали задумываться о проблемах глобализации, о создании единого 

информационного пространства, о средствах и способах эквивалентной передачи 

информации.  

Как показывает неформальный социологический опрос студентов, изучавших этот 

курс в разные годы, подготовка и участие в студенческой научной конференции остается 

одним из самых ярких впечатлений учебы на первом курсе.  

Проведение учебно-научной конференции на русском языке можно рассматривать 

наряду с экзаменом как итоговую форму контроля компетенций, сформированных в курсе 

«Русский язык». 

2. Защита научного проекта как форма интерактивного обучения. 

В конце 2017-18 учебного года был разработан новый курс «Профессиональный 

русский язык». Нашей задачей при определении содержания обучения курса было 

сохранение преемственности и координации с курсом «Русский язык» в плане формирования 

базовых компетенций – лингвистической, профессиональной, коммуникативной, 

поведенческой и др. – и модернизация подходов, методов, технологий и приемов обучения.   

При формировании курса ведущим стал проектный метод, в основе которого лежит 

развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве. 

Метод проектов всецело относится к интерактивным методам обучения и всегда 

предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 

использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии.  

Учитывая специфику нашего университета, нами был выбран в качестве базового 

исследовательский проект. В основе метода проектов лежит концепция прагматистской 



педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания» (Д. Дьюи) (Dewey, 2000). В 

нашем исследовательском проекте интегрируются два вида проектов: информационный и 

практико-ориентированный (естественно-научный), по классификации Е.С. Полат (Polat, E. 

2000).  

Информационный проект изначально направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

корректировки по ходу работы над проектом. Структура такого проекта может быть 

обозначена следующим образом: цель проекта, предмет информационного поиска, 

источники информации (СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью, 

анкетирование, и т. д.; способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы); результат информационного поиска 

(статья, реферат, доклад, видео и т. д.; презентация (публикация, в том числе, в Интернете, 

обсуждение в телеконференции).  

Практико-ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала 

результат деятельности участников проекта, который обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников (документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования по экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, 

литературоведческого и другого характера; программа действий; рекомендации и 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, обществе; проект 

закона; справочный материал; словарь какой-либо специальной лексики и так далее).  

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функции каждого из них, чёткие результаты 

совместной деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а 

также организация систематической внешней оценки проекта.  

 Занятия проводились в режиме еженедельного отчета каждого студента о 

проделанной работе и обсуждения ее результатов. Такая форма занятия позволяла 

обеспечить подлинную интерактивность. Учебный предмет в режиме интерактивации 

современного преподавания должен проектироваться не просто как определенная система 

плюс деятельность по ее усвоению, а как предмет деятельности студента. Соответственно, 

усвоение знаний будет осуществляться в контексте этой деятельности, где знания будут 

выполнять функции ориентировочной основы деятельности, средства ее регуляции, а 

активизация форм организации учебной работы студентов – активизации функций форм 

воссоздания усваиваемого содержания. Таким образом, учебный предмет в интерактивном 

обучении становится динамическим, множественным, соответствующим логике перехода от 

учения к профессиональной деятельности. 

Результаты и обсуждения. Таким образом, в результате проектной деятельности 

студенты продемонстрировали умения:  

1) обосновывать выбор темы исследования и ее актуальность; 

2) формулировать тему исследования; 

3) различать тему и проблему исследования, объект и предмет исследования; 

4) составлять предварительный план исследования; 

5) работать с источниками информации: интернет ресурсы, печатные источники, каталоги и 

т.д. 

6) осуществлять селекцию и компрессию информации; 

7) анализировать и сопоставлять информацию; 

8) фиксировать информацию в сокращенном и развернутом виде; 

9) описывать информацию; 



10) составлять глоссарий и библиографию;  

11) оформлять результаты исследования в традиционной и креативной форме 

(мультимедийная презентация); 

Критерии оценки проекта формировались в соответствии с целями и задачами, 

уровнем сформированности лингвистических, коммуникативных и профессиональных 

компетенций. К итоговому выступлению предъявлялись следующие требования: 

актуальность темы исследования; корректность выбора методов исследования; необходимая 

и достаточная глубина проникновения в проблему; обоснованность полученных результатов; 

презентация результатов проведенного проекта и их аргументированность; речевое 

оформление выступления: язык и стиль выступления, свободное/несвободное выступление –  

с опорой на текст/без  опоры на текст; умение отвечать на вопросы оппонентов, 

лаконичность и аргументированность ответов. 

Заключение. Рассматривая интерактивные формы работы как компонент содержания 

обучения и как форму контроля, можно сделать вывод, что она предназначена не только для 

овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы 

вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на 

себя ответственность, самостоятельно решать проблемы, находить конструктивные решения, 

выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость студенческой научной конференции и 

исследовательского проекта как интерактивных форм обучения выходит далеко за рамки 

отдельного предмета, в связи с чем необходима междисциплинарная согласованная 

разработка стратегии формирования системы умений и навыков самостоятельной работы 

студентов. 

В условиях совместной деятельности каждый студент приобретает навыки 

социального взаимодействия, ценностные ориентации и установки, присущие специалисту 

для развития профессионального творческого мышления. При этом академические умения 

(когнитивные, информационные, развивающие) представляют собой результат 

теоретической подготовки будущего специалиста в сферах предметной, психологической, 

коммуникационной деятельности, а практические навыки развивают внутреннюю 

мотивацию к использованию интерактивных форм обучения. 
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