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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения зарубежного опыта 

разработки и использования эффективных способов организации учебного процесса в современном вузе. Цель 

статьи заключается в раскрытии особенностей применения интерактивных методов обучения в условиях 

цифровизации в высших учебных заведениях США. Представлена классификация используемых методов в 

зарубежных высших учебных учреждениях, рассматриваются основные принципы организации эффективного 

занятия, определены способы взаимодействия студентов с преподавателем во время учебного процесса. В 

статье с позиции американских ученых отображены практические примеры интеграции интерактивных 

методов в аудиторные занятие с помощью цифровых технологий. На основе анализа научной литературы 

были выделены основные трудности, с которыми сталкиваются американские преподаватели, а также 

представлены рекомендации по решению выявленных проблем.  

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to study foreign experience in the development and 

implementation of effective ways of organizing the educational process in a modern university. The purpose of the 

article is to reveal the features of the use of interactive teaching methods in the conditions of digitalization in higher 

educational institutions of the USA. The classification of the methods used in foreign higher educational institutions is 

presented, the basic principles of the organization of effective classes are considered, the ways of interaction of students 

with the teacher during the educational process are determined. The article shows practical examples of the integration 

of interactive methods into classroom classes using digital technologies from the stand point of American scientists. 

Based on the analysis of scientific literature, the main difficulties faced by American teachers were identified, as well as 

recommendations for solving the identified problems were presented. 

 

Введение. Программа модернизации и 

цифровизации высшего образования в России 

направлена на повышение качества 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов. На сегодняшний день обучение в 

высшей школе ориентировано на формирование 

специальных компетенций у студентов в 

контексте личностно-ориентированного подхода. 

В этой связи тривиальных методов проведения 

учебных занятий становится недостаточно для 

решения обозначенных задач. Современное 

образование столкнулось с необходимостью 

изменить подход к организации образовательной 

деятельности, повысить активность студентов во 

время занятий, а также адаптировать учебный 

материал к реальным производственным 

ситуациям. Исходя из вышеперечисленного, 

анализ зарубежного опыта применения 

интерактивных методов обучения в условиях 

цифровизации образовательной среды 

приобретает особую актуальность. 

Главной целью современного образования в 

США является концентрация усилий на 

организации самостоятельной работы 
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обучающимися, создание среды с применением 

практических знаний, использование гибких 

программ обучения, которые обеспечивают 

студентам свободу действий и мотивируют 

проявлять инициативу в изучаемом предмете. В 

высших учебных заведениях распространено 

применение интерактивных методов обучения, 

так как они повышают заинтересованность в 

будущей профессии, изучаемый материал 

становится доступнее для понимания, но, самое 

важное, они развивают сложные компетенции 

будущих специалистов. Суть учебного процесса с 

применением интерактивных методов состоит в 

том, чтобы обеспечить непрерывное, активное 

взаимодействия всех обучающихся. Такие 

методы обучения предусматривают 

моделирование производственных задач, 

практику ролевых игр, совместный анализ 

возникших обстоятельств, а также поиск путей 

решения поставленной проблемы. Сегодня 

исследование американского опыта в применение 

интерактивных методов обучения приобретает 

особую важность для отечественных вузов, 

поскольку проводимые эксперименты, а также 

разработанные пособия для преподавателей 

показывают высокие результаты в качестве 

предоставляемого образования и сохраняют 

лидирующие позиции США на рынке высшего 

образования во всем мире.  

Материалы и методы исследования. В 

качестве методов исследования использован 

анализ и сопоставление трудов отечественных и 

зарубежных авторов в части современных 

методов, подходов, теорий и технологий 

обучения. В ходе исследования использованы 

такие американские издания, как “Education and 

Training”, “Educational Technology”, “American 

Journal of Education”, “Journal of Teacher 

Education”, в которых раскрывается опыт 

интерактивного обучения студентов в таких 

высших учебных заведениях США, как 

Гарвардская школа бизнеса, Стэнфордская 

высшая школа бизнеса, Колумбийская бизнес-

школа. Также данные методы интерактивного 

обучения широко применяются в студенческих 

аудиториях по всей Колумбии, в кампусе 

Морнингсайд в Школе международных и 

общественных отношений (SIPA), Школе 

бизнеса, искусств и наук и в Медицинском 

кампусе Колумбийского университета в Ирвинге. 

Результаты исследования. Согласно п. 7.3 

ФГОС ВПО в университетах России при 

организации образовательного процесса 

требуется применять активные и интерактивные 

методы обучения. Данное требование выдвинуто 

с целью формирования нужных 

профессиональных и социальных компетенций. 

На сегодняшний день обучение в высшей школе 

сориентировано на формирование специальных 

компетенций у студентов в контексте личностно-

ориентированного подхода. Использование 

интерактивных методов обучения в вузах должно 

основываться на постоянном взаимодействии 

между студентами и преподавателем, а также 

между обучающимися внутри группы [1]. 

Подобное взаимодействие позволит оценить 

успех внедряемых методов и получить 

достоверную информацию, которая в последствие 

составит дополнения или изменения в 

методическом обеспечении учебного процесса.  

На основе исследований Ривза Т.К. [2] было 

определено, что методы интерактивного 

обучения включают в себя набор учебных 

стратегий, которые могут быть включены в 

цифровую образовательную среду. То есть, 

существует три ключевых компонента, 

выступающих базой любого занятия с 

применением интерактивных методов обучения в 

условиях цифровизации высшего образования: 

вовлеченность, взаимодействие и обратная связь. 

Во-первых, мотивация студентов зависит как от 

внутренних, так и от внешних факторов, поэтому 

в современных условиях жизни, обучающимся 

важно взаимодействовать с цифровым контентом, 

выполнять задачи на тренажерах, решать 

реальные профессиональные проблемы, которые 

реализует интерактивная среда обучения. Во-

вторых, обучающиеся обязаны уметь работать с 

соответствующими технологиями, поскольку 

большая часть жизни уже автоматизирована. В-

третьих, решения и действия, принимаемыми 

учащимися в ходе учебного процесса с 

использованием интерактивных методов, должны 

иметь обратную связь и оценку как от цифровых 

технологий, так и от преподавателя.  

Таким образом, можно выделить четыре 

основных принципа для проведения 

эффективного занятия с применением 

интерактивных методов обучения в условиях 

цифровизации высшего образования: принцип 

деятельности (подразумевает учение как через 

личный опыт, так и через опыт, приобретенный с 

помощью интерактивных технологий); принцип 

открытости (основывается на моделировании 

вопроса или проблемы, а их решение находится 

за пределами предоставленных знаний во время 

лекции); свобода выбора (право выбора способа 

решения задачи, выбор любой вспомогательной 

литературы, право представить личную точку 

зрения в разнообразных вопросах и т.д.); 

обратная связь (делать акцент на положительном 

опыте, выдвигать рекомендации в позитивном 
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конструктивном русле во время промежуточной 

аттестации, регулярно контролировать процесс 

усвоения информации).  

В высших учебных заведениях США лекции 

и семинары с применением интерактивных 

методов основываются на онлайн и офлайн 

взаимодействии участников учебного процесса. С 

учетом выявленных принципов были определены 

три способа взаимодействия: 

1. студент  изучаемый предмет. Такой 

способ взаимодействия позволяет улучшить 

уровень подготовки студента и развить его 

интеллектуальные способности в рамках 

предмета обучения; 

2. студент  преподаватель. Преподаватель 

моделирует производственные ситуации, 

подбирает специальный материал, выбирает 

наиболее подходящие интерактивные методы, 

что позволяет увеличить мотивацию студента; 

3. студент  студент (взаимодействие 

внутри группы). Способ основывается на 

непрерывной работе обучающихся между собой, 

работа происходит как в паре, так и между 

группой людей.  

При любом способе взаимодействия 

преподаватель оказывает непрерывную 

поддержку и полностью координирует ход 

занятия, что позволяет студентам 

самореализоваться в учебно-профессиональной 

деятельности. Итоговой целью является 

формирование у студентов специализированного, 

гибкого мышления и приобщение к трудовой 

активности [3]. Образовательная система США 

при интерактивном обучении создает такую 

среду, которая отвечает всем критериям 

профессиональной жизни, адаптирована под 

конкретные цели и задачи, дает возможность 

студентам ощутить динамику настоящих 

процессов и чувствовать вкус успеха.  

На основе анализа научной литературы [4;5] 

нами были выделены основные интерактивные 

методы обучения, используемые 

преподавателями в вузах США в условиях 

цифровизации: метод исследования, метод 

проекта, кейс-метод, метод обсуждения, мозговой 

штурм, игровые приемы. 

Рассмотрим практический пример 

использования одного из интерактивных методов 

в вузах США. Кейс-метод активно используется в 

аудиториях по всей Колумбии, в кампусе 

Морнингсайд в Школе международных и 

общественных отношений (SIPA), Школе 

бизнеса, искусств и наук и в Медицинском 

кампусе Колумбийского университета в Ирвинге. 

В процессе анализа семинаров было обнаружено, 

что обучение с применением кейс-метода 

повышает активность студентов, улучшает 

восприятие учебного материала и способствует 

достижению целей занятия. Американские 

преподаватели отмечают: преимущество такого 

интерактивного метода состоит в том, что 

студенты активно вовлечены в процесс обучения, 

углубляются в корень изучаемого предмета, 

развивают навыки критического мышления и 

способны рассмотреть проблему с разных точек 

зрения [6]. В таблице 1 приведены несколько 

вариантов применения кейс-методов во время 

занятий. Независимо от выбранного варианта, 

важно создать такую атмосферу, в которой 

обучающиеся будут чувствовать себя комфортно 

и смогут полномасштабно реализовать свой 

потенциал.

 
Таблица 1.  Виды кейс-методов 

 

Виды  

кейс-методов 
Роль преподавателя Роль студентов Преимущества 

Дебаты или 

судебное 

разбирательство 

1. Координировать процесс, 

способствовать обсуждению 

двух диаметрально 

противоположных точек зрения. 

2. Выделите время и попросите 

студентов поразмыслить над 

полученным опытом 

1. Необходимо спорить 

(подготовить аргументы) с 

противоположной стороной. 

2. Работать в группах, чтобы 

разрабатывать и представлять 

аргументы, а также подводить 

итоги дебатов 

1. Развивает критическое 

мышление. 

2. Углубляет в 

профессиональную область. 

3. Способствует развитию 

правильно поставленной 

речи 

Публичное 

слушание 

1. Структурировать ролевую 

игру и конструктивно подвести 

итоги. 

2. В конце занятия попросить 

учащихся поразмыслить над 

тем, что они узнали. 

3. Описать точки зрения каждой 

вовлеченной заинтересованной 

стороны 

1. Играть определенную 

роль. 

2. Слышать точки зрения 

разных сторон 

1. Способствует тому, 

чтобы слышать точки 

зрения других. 

2. Развивает творческое 

мышление и эмпатию 
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Продолжение таблицы 1 

Виды  

кейс-методов 
Роль преподавателя Роль студентов Преимущества 

«Случай с 

кликером» 

(Системы 

реагирования) 

1. Представляет кейс поэтапно, 

разбавляя его вопросами в 

форме опроса, на которые 

учащиеся отвечают с помощью 

мобильного устройства. 

2. Оценивает уровень обучения 

студентов. 

3. Просит всех студентов 

ответить на вопросы и 

расширяет обсуждение 

конкретного случая 

1. Отвечают на вопросы с 

помощью мобильного 

устройства. 

2. Формулируют свое 

понимание компонентов 

кейса 

1. Подходит для 

промежуточной аттестации и 

проверки знаний. 

2. Позволяет оценить уровень 

студентов. 

3. Развивает у обучающихся 

реакцию и гибкость мышления 

 

Выбор интерактивных методов обучения в 

условиях цифрового образования должен 

основываться на целях изучаемого курса и может 

быть адаптирован для офлайн, гибридных и 

онлайн-классов. Интерактивные технологии 

могут использоваться различными способами для 

предоставления информации, выполнения 

практических заданий и оценки результатов кейс-

метода. Например, можно создать онлайн-

модуль, чтобы структурировать изложение кейса. 

Это позволит студентам работать в своем 

собственном темпе, привлечет внимание всех 

обучающихся, даже тех, кто неохотно выступает 

на парах, а преподавателю упростит работу в 

оценке результатов и даст понимание уровня 

усвоения материала [7;8]. Модули могут 

включать текст, встроенные средства массовой 

информации (например, в американских вузах 

используют Panopto или Mediathread), аудио и 

видео информацию. Студентов можно попросить 

прочитать кейс или посмотреть короткое видео, 

ответить на вопросы викторины и получить 

немедленную обратную связь, опубликовать 

вопросы для обсуждения и поделиться ресурсами. 

В процессе исследования опыта 

использования интерактивных методов обучения 

студентов в вузах США, нами были выявлены три 

группы трудностей, с которыми сталкиваются 

американские преподаватели в ходе учебного 

процесса: 

1. Многочисленные отвлекающие факторы. 

Студенты нуждается в постоянном управлении, 

активность может создавать множество 

отвлекающих факторов. К ним относятся шумные 

разговоры в небольших группах, аудиозаписи с 

ноутбуков других учеников, меняющиеся 

проекции на видеоэкранах каждой из групп, 

занятия на интегративной доске и постоянное 

движение преподавателя. 

2. Перегруженные интерактивными 

средствами классы часто характеризуются 

незнакомыми технологиями, и это может 

подорвать доверие к преподавателю.  

3. Проблемы личной адаптации. 

Интерактивный метод обучения не всегда 

позволяет адаптировать его к особенностям той 

или иной личности. 

Заключение. Анализ исследований 

зарубежных авторов [9;10] позволил составить 

авторские рекомендации к решению 

вышеперечисленных проблем, которые также 

могут быть использованы в учебном процессе 

российских вузов. Во-первых, целесообразно 

поэтапно внедрять интерактивные методы. Будет 

полезным преобразовать вопросы, которые 

поднимаются в начале лекции, в проблемные 

вопросы для занятий на семинарах. На занятии с 

применением интерактивных методов важно не 

дать студентам сразу решить проблемные 

вопросы, преподавателю необходимо направлять 

мышление обучающихся, предлагать стратегии и 

варианты для поиска ответов. Таким образом, 

преподаватель и студенты привыкнут к 

совместной работе, основанной на поиске 

решения поставленной задачи. Во-вторых, перед 

занятием рекомендуется разработать ряд 

мероприятий, которые соответствуют целям 

обучения, используйте дополнительную 

информацию вне рамок учебного плана. В-

третьих, заранее решите какую технологию вы 

будете использовать с учетом выбранного 

интерактивного метода, это даст вам время на 

освоение нового гаджета. Важно применять 

поэтапный подход к изменениям в преподавании, 

необходимо донести обучающимся философию в 

отношении ролей преподавателя и студента. 

Американские преподаватели часто 

формулируют ожидания от взаимодействия 

студент-преподаватель и студент-студент перед 

началом занятия с интерактивными методами. 

По мнению авторов, рассмотренные 

интерактивные методы обучения в вузах США 

позволяют развивать личность обучающегося, 
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значительно повышают качество образования и 

помогают студенту самореализоваться в учебно-

профессиональной деятельности. 
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