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ды. Зерттеу удер1сшде такырып езгерюке ушырауы мумюн. Оныц 6api жан жакта болып жаткан KepiHicTepre байла- 
нысты. Бул зерттеу эдю тек оку сапасында емес сонымен катар барлык салаларда пайдалануы мумкш. Сабакта 
студенттерге берген жобалар осы э/фс бойынш^ етюзуге болады.

Туйш сездер: icneH зертгеу, жаксарту, ецпзу, эдютеме, тэж1рибе

Резюме
Статья рассматривает один из способов улучшения преподавания, в частности, английского языка. Action 

Research, изучение в действии, как один из действенных способов достижения нужного результата. Этот метод стал 
использоваться учеными и профессионалами Запада с середины прошлого века. Исследование делом не является 
статичным, в отличие от академического метода исследования. Он имеет форму спирали и может изменять тему 
исследования в зависимости от обстоятельств. Также следует обратить внимание, что при проведении исследования 
мы должны учитывать мнение стейкхолдеров, в нашем случае мнение коллег, заведующего кафедрой и мнения 
студентов для улучшения качества преподавания. Этот метод исследования может быть использован во всех сферах 
жизни, в том числе и на занятиях в проектных заданиях студентов, что делает работу интересней и более живой. 

Ключевые слова: изучение в действии, улучшение, внедрение, преподавание, метод

УДК: 347.9:378.

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

А.М. Сералиева -  КазНПУ им. Абая, к.ю.н., доцент,
З.М. Баймагамбетова -  КазНУ им. аль-Фараби, доктор PhD, доцент

Учиться -  это не тяжелый скучный труд, а радость познания, 
и то самое волнующее предвкушение нового, которое открывается 

в новой интересной книге или лекции хорошего преподавателя 
ф  (Олег Рой)

Авторы считают, что одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ бакала- 
риата (подготовки специалиста является использование в учебном процессе интерактивных форм проведения 
знятий, так как интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств совершенствования 
рофессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. Преподавателю теперь недостаточно быть 
росто компетентным в области своей дисциплины, давая теоретические знания в аудитории. Необходимо несколько 
паче подходить к современному учебному процессу. Результаты большинства исследований подтвердили, что 
^пользование интерактивных методов является самым эффективным путем обучения, который способствует 
ттимальному усвоению нового и закреплению старого материала. Студентам легче вникать, понимать и запоминать 
>, что они смогли изучить, если они станут субъектами учебного процесса. Исходя из этого, по мнению авторов, 
гтодические разработки по любой дисциплине обязательно должны включать в себя интерактивные методы 
>учения. Благодаря этому в учебный процесс будут включены все студенты.

Анализ широкого диапазона научных и методических работ по изучаемой проблеме помог авторам раскрыть 
>нятие и виды интерактивных методов обучения в ВУЗе, а такжеалгоритм проведения интерактивного занятия.

Авторы пришли к выводу, что интерактивные методы обучения, применяемые в ВУЗе, помогают решить 
едующие проблемы: оптимальное усвоение рабочего материала; развитие интеллектуальной самостоятельности; 
учение уважению права каждого на собственное мнение; установление взаимодействия между студентами; 
фмирование у студентов мнений, отношений, профессиональных и жизненных навыков.

Ключевые слова: Интерактивные методы обучения; форма проведения занятий; инновационные педагогические 
кнологии; обучающие игры; работа в малых группах; тренинг;„case-study

Дидактические принципы пронизывают весь учебный процесс, его содержание, методы, средства и 
>рмы. Как следует из вышеуказанного, формы обучения -  это способы организации учебного процесса, 
методы -  способы педагогического взаимодействия преподователя с обучающимися. В дидактике фор- 
I организиции учебного процесса раскрываются через способы педагогического взаимодействия препо- 
вателя с обучающимися при решении образовательных задач. Они решаются посредством различных 
гей управления познавательной деятельностью, общением, отношениями. В рамках последних реализу- 
ся содержание образования, методы и средства обучения, образовательные технологии [1, с. 186].
В современном мире к образованию в XXI века предъявляются новые требования, и проблема 
юства подготовки студентов ВУЗов становится все более актуальной. Проблема состоит в том, что 
цествует разрыв между качеством практической подготовки выпускников и потребностями предприя- 

которые в условиях рыночной конкуренции все более ориентируются на новые технологии, 
квидировать данный пробел можно путем широкого внедрения инновационных образовательных
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------4 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------— ----------------------------- -
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технологий. Инновационный аспект обновления современного образования связан . г* с ч ч о й  
совершенствования об\чения. с разработкой и выдвижением активных его форм, с н-— новацией
самостоятельной работы студентов. с формированием компетеитностных свойств личности, харазггеризу- 
ющая деятельные возможности студента в социальном контексте деятельности [2, с.47].

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современном вузе, где преподавательпоказывает не только свою компетентность 
иэрудицию, но и умеетувлечь студентов новыми формами учебно-познавательной деятельности.

Интерактивные методы («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) -  означают взаимодействовать, 
находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, 
но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения [3].

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 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 проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 
источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 
обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля [4].

Исследователь А.П. Панфилова предлагает свою классификацию интерактивных методов обучения
[5]:

1. Радикальные - стремление перестроить учебный процесс на основе использования компьютерных 
технологий (дистанционное обучение, виртуальные семинары, конференции, игры и пр.).

2. Комбинаторные - соединение ранее известных элементов (лекция-диалог, лекция в вдвоем и т.д).
3. Модифицирующие (совершенствующие) - улучшение, дополнение имеющейся методики обучения 

без существенного ее изменения (например, деловая игра).
Исследователи Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова классифицируют интерактивные методы обучения по трем 

группам [6]:
1. Дискуссионные: диалог; групповая дискуссия; разбор ситуаций из практики.
2. Игровые: , дидактические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые,организационно

деятельностные игры.
3. Тренинговые: коммуникативные тренинги; сензитивные тренинги (направленные на формирование 

образной и логическойсфер сознания).,.
Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности. Она 

подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных 
условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуаль
ную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также 
создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.

Другими словами, интерактивное обучение -  это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студентами [4].

Студент

Ц
Студент

U
Студент

42
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Задачами интерактивных форм обучения являются:
- пробуждение у студентов интереса к обучению;
- 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);
- обучение работе в команде: проявление толерантности к различным точкам зрения, уважение прав 

каждогона свободу слова;
- формирование у обучающихся собственного мнения, опирающегося на определенные факты;
- выход на уровень осознанной компетентности студента[3].
Самыми распространенными среди преподавателей являются следующие интерактивные формы:
- круглый стол (дискуссия, дебаты);
- мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака);
- case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
- мастер-классы;
- работа в малых группах;
- обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образовательные и др.);
- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии);
- социальные проекты и другие внеаудиторные формы обучения (соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.);
- интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов,
- сократический диалог;
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений, ПОГТС- 

формула);
- «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»;
- тренинги и др. [7].
Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм 

обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 
формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько методов 
обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему осмыслению студентов. 
Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования разных интерактивных форм 
обучения для решения поставленной задачи.

Принципы работы на интерактивном занятии:
- занятие -  не лекция, а общая работа.
- все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы.
- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу.
- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея).
- все сказанное на занятии -  не руководство к действию, а информация к размышлению[4].
Алгоритм проведения интерактивного занятия;
1. Подготовка занятия
Ведущий производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций. При разработке интерактивно

го занятия рекомендуем обратить особое внимание на следующие компоненты:
- возраст участников, их интересы, будущая профессия;
- временные рамки проведения занятия;
- заинтересованность группы в данном занятии.
2. Перечень необходимых условий:
- четкое определение цели занятия;
- уточнение проблем, которые предстоит решить;
- подготовка программы занятия;
- подготовка раздаточного материала;
- обеспеченность технического оборудования;
- подбор основных вопросов, определение их последовательности;
- подбор практических примеров из жизни;
- использование графиков, иллюстраций, схем, символов;
- доверительные, позитивные отношения между обучающимися;
- многообразие форм и методов предоставления информации, форм деятельности обучающихся и др.
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Вступление занятиясостоит из сообщения темы и цели занятия. Участники знакомятся с предлагаемой 
ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит работать, ставят перед собой цель, опреде
ляют задачи. Педагог информирует участников об условиях, дает четкие инструкции о правилах работы в 
группах. Если есть необходимость, то нужно представить участников (в случае, если занятие межгруппо
вое, междисциплинарное).

В ходе занятия следует добиваться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. 
Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочее определение 
изучаемой темы. Своевременное уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов привычку 
оперировать только хорошо понятными терминами, избегать малознакомых слов или попутно выяснять 
их значение, систематически пользоваться справочной литературой.

3, Примерные правша работы в группе:
-  быть активным и доброжелательным;
- не перебивать собеседников, уважать мнение других участников;
- быть открытым для взаимодействия;
- стремиться дойти до истины;
- придерживаться регламента;
- проявлять креативность и т.д.
Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного занятия. Определение 

позиций участников следует делать очень корректно. Интерактивное позиционирование участников 
заключается в осмыслении общего для их позиций содержания, а также в формировании нового набора 
позиций на основании приведенных фактов и доводов.

4. Рефлексия проводится на эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в про
цессе занятия. Обязательным этапом является оценочный, который определяет отношение участников к 
содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной темы и др. Рефлексия 
заканчивается общими выводами, сделанными обучающимися с помощью наводящих вопросов 
преподавателя.

Примерные вопросы для проведения рефлексии:
- произвела ли на вас впечатление проведенная дискуссия?
- была ли ситуация, которая удивила вас в процессе занятия?
- чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
- учитывалось ли вами мнение других участников группы?
- как вы оцениваете свои действия и действия группы?
- что бы вы хотели изменить в организации подобных занятий? [8].
Исследование, проведенное нами, показало, что интерактивное обучение помогаетстудентам: 

устанавливать эмоциональный контакт, работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, 
обеспечивать высокую мотивацию, творчество и фантазию, индивидуальность, свободу самовыражения.

Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. Применение и 
подготовка студентов к той или иной интерактивной форме обучения для изучения конкретной 
дисциплины (темы занятия) должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в методических 
рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме.
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Туши
Бакалавриат™н непзп бшм беру (кшман дайындау) багдарламаларын icKe асыру шарттарынын, талаптарынын 

ipi оку процес|'нде сабак етюзу кез1нде"^нтерактивт1 нысандарды колдану болып табылады, ce6e6i окытудын интер- 
ахтивт1 эдютерж колдану жогарты оку орындарында студенттерд1 кэшби дайындауды жетишрудщ манызды курал- 
дарынын 6ipi болып табылады. Енд! -екытуш;! аудиторияда теориялык б!лiM беру барысында ез пэшн тана бшу 
жеткшгаз болып табылады. Кдз1рп заманты оку процесше мулдем баска тургыдан карау кажет. Зерпеулердщ 
кепшшлнщ нэтижелер! интерактийН эдютерд1 колдану окытудьщ ен гжм.ш жолы екендтн дэлелдедк ол жаца 
иатериалды менгерт, ecKi материалды беюте тусуге ыкпал етедт Студенттер егер оку процесшщ субъектшерше 
айналса еткен материалдарды wenrepyi окай болар едт Осытан орай, авторлардьщ пшршше, барлык пэндер бойын- 
_ia окытудын интерактивл эдютер1 мазмундалган эдютемелер болуы керек. Нэтижесшде оку npoueciHe барлык 
студенттер жумылдырылады.

Мэселе бойынша гылыми жэне методикалык жумыстарга кен келемде талдау жасау аркылы авторлар жогарты 
.ку орындарында интерактивтж окыту эдютершщ TyciHiri мен тYpлepiн ашуга, интерактивН сабак етюзу алгоритмш 
тусшуге ы'кпал erri.

Авторлар жогарты оку орындарында колданылатын окытудьщ интерактивт1 эдютершщ келеа мэселелерш шешу- 
~е кемектесетшдт туралы корытындыга келдп материалды барынша тшмд1 менгеруге; интеллектуалдьщ дербес 
ламута; sp6ip окушыньщ оз niKipiHe кукытын сыйлауды уйренур студенттер арасында езара карым-катынастардьщ 
•'алыптасуы; студенттердщ пшрлершщ, карым-катынастарыньщ, кэЫби жэне OMipniK дагдыларыньщ калыптасуы.

TipeK сездер: окытудьщ интерактивп эдютерр сабак етюзу нысаны; инновациялык педагогикалык технология- 
тар: окыту ойындар; шагын топтарда жумыс; окыту; кейс- зерттеу

Summary
The authors believe that one of the requirements to the conditions of the implementation of the basic educational Bachelor 

::gram s (specialist training) is the use in the educational process of interactive forms of employment as interactive teaching 
rethods are one of the most important means of improving the professional training of students in higher education institute. 
I: is not enough for the teacher to be simply competent in their discipline, giving theoretical knowledge in the classroom. It is 
-.ecessaryby the other way to approach to the modern educational process. Most research results have confirmed that the use 
:: interactive methods is the most effective way of learning, which promotes optimal absorption of new and retain old 
т  rerial. It is easier for students to penetrate, understand and remember what they were able to study, if they become subjects 
:: the learning process. On this basis, according to the authors, the methodological development of any discipline must 
nclude interactive teaching methods. As a result all the students will be included in the learning process.

An analysis of a wide range of scientific and methodical work of the authors studied the issue helped to reveal the concept 
and types of interactive methods of teaching at the university, as well as the ability to conduct interactive sessions.

The authors concluded that interactive teaching methods used in higher education institute help to solve the following 
problems: optimal absorption of the work material; development of intellectual independence; Learning to respect everyone's 
right to their own opinion; establishment of cooperation among the students; formation of students' opinions, attitudes, 
::ofessional and life skills.

Keywords: Interactive teaching methods; lectures holding form; innovative educational technology; teaching games; 
w ark is in small groups; training; case-study
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КАЗАК TDII САБАГЫНДА Б1Л1М АЛУШЫЛАРДЫЦ ПЭНГЕ ДЕГЕН КЫЗЫГУШЫЛЫГЬШ
АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Р.Ж. Абнасырова -  С.Демирелъ атындагыуниверситеттщ ассистент профессоры, филол.г.к.

Ултжандылык сез1мд1 ояту мектепте «Казак тш  мен эдебиетт пэнше байланысты болса, жотары оку орнында 
лрактикалык казак тш» сабатына катысты. XX гасыр жастары ютапты курметтеп, колдан-колга типзбей окыган, ал 

XXI гасыр жастарыньщ колында I Pud, Planshet, I Phon жэне баска да электронды курылгы.
Казак тш  сабаты api тартымды, эр! кызыкты, opi сапапы болуы эр пэн мугал1мдершщ езше, бшш денгешне, 

-scion шеберлтше байланысты. Оку мен гэрбиенщ Herisri теКп -  сабак. Сондыктан сабак тартымды, эсерлр максат- 
- . .  айкын, кызыкты жэне толыкмэнд1 болуы тию. Бершген макалада жотары оку орныньщ студенттерш «Практика- 
тык казак тш» пэнше деген кызыгушылытын арттыру максатында колданылатын турл1 эдю-тэсшдер мен ойын 
тапсырмалар бершдк

Сабактьщ Heri3ri максаты -  жастардын гылыми жэне керкем эдебиетке деген кызыгушылытын арттыру, ез елшщ 
~арихына, салт-дэстургне деген суйюпеншшк ce3iMiH жетишру. K,a3ipri жастар жогарты бш кп маман болуларымен 
катар, ез елшщ азаматы, мёмлекеЛм'вдщ кортанышы болулары да кажет. Сол себептен, макалада студентгерге ез 
электронды курылтыларын тшмд) пайДаланта отырып, вз1м13дщ кездеген максатка жету ушш колданылатын С0Ж 
тапсырмасы, ойындар мен сабак барысында бершетш такырыптык тапсырмалардан кыскаша мэл1метгер бершген.

Тушн сездер: Практикалык казак rini, эдю-тэсшдер, ойындарды колдану, топтык жумыс, акпараттык технология
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