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Ф едеральные государственные образователь
ные стандарты высшего профессионального 
образования и высшего образования карди

нальным образом изменили направленность профес
сионального образования. Вместо традиционных 
знаний, умений и навыков на первый план выдви
гаются результаты обучения в виде способности и 
готовности обучающегося к эффективной и продук
тивной деятельности в различных социально
значимых ситуациях [1].

Изменение вектора образовательного процесса от 
традиционного подхода к инновационному, компе- 
тентностному подходу, неизбежно приводит к поис

ку новых технологий и методов обучения, примене
ние которых будет способствовать формированию 
современных компетенций у выпускника высшей 
школы [5]. Первостепенную роль в совершенствова
нии подготовки студентов в вузе играют активные и 
интерактивные формы обучения.

Вузовский учебный процесс с применением ак
тивных и интерактивных методов, строится на ос
нове конструктивного взаимодействия всех его уча
стников. Каждый из них вносит свой индивидуаль
ный вклад в решение поставленной задачи с помо
щью активного обмена знаниями, идеями. Рассмот
рим подробно каждую из форм обучения.
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Активное обучение является одним из мощней
ших направлений современных педагогических ис
каний. В психолого-педагогической литературе ак
тивное обучение представляет собой такую органи
зацию и ведение образовательного процесса, кото
рые направлены на всемерную активизацию учебно
познавательной деятельности обучающихся посред
ством широкого использования как дидактических, 
так и организационно-управленческих средств и 
методов активизации [3; 4].

Выделяют ряд отличительных особенностей ак
тивного обучения [5]:

1. Принудительная активизация мышления, ко
гда обучающийся вынужден быть активным незави
симо от его желания.

2. Достаточно длительное время вовлеченности 
обучаемых в учебный процесс, поскольку их актив
ность должна быть не кратковременной или эпизо
дической, а в значительной степени устойчивой и 
длительной (т.е. в течение всего занятия).

3. Самостоятельная творческая выработка реше
ний, повышение степени мотивации и эмоциональ
ности обучаемых.

4. Постоянное взаимодействие обучаемых и препо
давателей посредством прямых и обратных связей.

Сегодня существует большое количество мето
дов активного обучения, которые развивают зна
ния, умения и навыки будущих профессионалов. Но 
особый интерес среди них вызывает кейс-метод. 
М.В. Буланова-Топоркова говорит о том, что ана
лиз конкретных ситуаций (case-study) — это эф
фективный метод активизации учебно
познавательной деятельности обучаемых. Назван
ный метод характеризуется следующими призна
ками: наличие конкретной ситуации; разработка 
группой (подгруппами или индивидуально) вари
антов решения ситуаций; публичная защита раз
работанных вариантов разрешения ситуаций с 
последующим оппонированием; подведение итогов и 
оценка результатов занятия.

Различают несколько видов ситуаций [5 ; 6]:
1. Ситуация-проблема представляет собой описа

ние реальной проблемной ситуации. Цель обучаю
щихся: найти решение ситуации или прийти к вы
воду о его невозможности.

2. Ситуация-оценка описывает положение, вы
ход из которого уже найден. Цель обучающихся: 
провести критический анализ принятых решений, 
дать мотивированное заключение по поводу пред
ставленной ситуации и ее решения.

3. Ситуация-иллюстрация представляет собой 
ситуацию и поясняет причины ее возникновения, 
описывает процедуру ее решения. Цель обучаю
щихся: оценить ситуацию в целом, провести анализ 
ее решения, сформулировать вопросы, выразить 
согласие-несогласие.

4. Ситуация-упреждение описывает применение 
уже принятых ранее решений, в связи с чем ситуа
ция носит тренировочный характер, служит иллю
страцией к той или иной теме. Цель обучающихся: 
проанализировать данные ситуации, найденные 
решения, использовав при этом приобретенные тео
ретические знания.

Цель данного метода: активизация обучающих
ся, что повышает эффективность обучения в целом, 
а также уровень учебной мотивации за счет стиму
лирования профессионального интереса участников 
к учебному процессу. Эффективность занятия во 
многом зависит от умения преподавателя организо

вывать групповую работу, в том числе направлять 
беседу в нужное русло, контролировать время в 
процессе групповой работы, вовлекать в дискуссию 
всех студентов, организовывать корректную обрат
ную связь с участниками группы, давать своевре
менные ссылки на литературу, обобщать получен
ные результаты и подводить итоги [7].

Так, в Воронежском государственном аграрном 
университете имени императора Петра I  (ВГАУ), 
на гуманитарно-правовом факультете, на прак
тических занятиях по дисциплине «Психология 
профессионального образования» нами применялся 
кейс-метод по теме «Человек как субъект профес
сиональной деятельности». Для подготовки к за
нятиям студентам была дана соответствующая 
литература для самостоятельной работы и до
полнительная информация по теме. Кейс-метод по 
данной теме дисциплины проводился по следующей 
схеме.

Цель занятия: ознакомление студентов с проце
дурой проведения занятия с использованием кейс
метода.

Оснащение: аудиторная доска, мел, листы фор
мата А4, ручки и маркеры.

Порядок работы:
1. Сформировать команды по 5 человек, исходя 

из интересов (5 мин.).
2. Студентам раздать письменное описание си

туации.
3. От каждой команды студенты задают препо

давателю по одному вопросу с целью уточнения си
туации и получения дополнительной информации, 
которая фиксируются на доске для последующего 
обсуждения.

4. Для решения проблемы и подготовки выступ
ления дается определенное время (20 мин.).

5. Каждая команда выдвигает одного кандидата 
и поочередно представляет свой вариант решения в 
виде устного доклада.

6. Студенты из других команд могут задавать 
выступающему вопросы, на которые он должен от
ветить, или вносить возражения, которые он дол
жен либо обосновать, либо опровергнуть.

7. Каждый вариант решения фиксируется на 
доске.

8. В заключение, когда выступили все команды, 
преподаватель организует обсуждение предложен
ных вариантов решения и обобщает полученные 
результаты.

В конце занятия, во-первых, каждый студент 
команды должен написать отчет о проделанной ра
боте, а во-вторых, проводится обсуждение работы 
над кейсом. Студенты рассказывают о том, что по
нравилось, что нет. Задача преподавателя: органи
зовать обратную связь на всех этапах данной рабо
ты, дать оценку ситуации, неиспользованной и не
востребованной информации для решения ситуа
ции.

Применение кейс-метода на практическом заня
тии по теме «Человек как субъект профессиональ
ной деятельности» позволило успешно сформиро
вать у студентов: навыки и приемы анализа ситуа
ции; навыки применения теоретических знаний для 
анализа практических проблем; особенности приме
нения различных подходов к разработке плана дей
ствий, ориентированных на конечный результат; 
навыки ясного изложения собственной точки зре
ния в устной и письменной форме; умение убеди
тельно обосновывать и защищать свою точку зре
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ния;умение принимать самостоятельные решения 
на основе группового анализа ситуации, а также 
извлекать пользу из своих и чужих ошибок, опира
ясь на данные обратной связи.

Таким образом, кейс-метод помог студентам 
лучше освоить материал как с помощью преподава
теля, так и в процессе самостоятельной подготовки 
обучающихся; способствовал конструктивному 
взаимодействию преподавателя и студентов, а так
же всех студентов группы; содействовал активиза
ции, что повысило эффективность обучения на за
нятиях по дисциплине «Психология профессио
нального образования» в целом.

Интерактивное обучение является одним из со
временных направлений активного социально
психологического обучения. Анализ теоретической 
литературы позволил сделать вывод, что интерак
тивное обучение -  это специальная форма органи
зации познавательной деятельности, при которой 
все участники взаимодействуют друг с другом, об
мениваются информацией, совместно решают про
блемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблемы [8, с. 7-8].

Основными преимуществами интерактивных 
форм обучения являются [9]:

1. Активизация познавательной и мыслительной 
деятельности студентов.

2. Вовлечение студентов в процесс обучения как 
активных участников.

3. Развитие навыков анализа и критического 
мышления.

4. Усиление мотивации к изучению дисциплины.
5. Создание благоприятного климата на занятии.
6. Развитие коммуникативных навыков обучаю

щихся.
7. Развитие навыков владения современными 

техническими средствами.
8. Формирование и развитие навыков самостоя

тельной деятельности и поиска информации.
В настоящий момент можно выделить следую

щие формы интерактивного обучения: эвристиче
ская беседа; творческое задание; дискуссия; деловая 
и ролевая игры; тренинг; круглый стол; коллокви
ум; «мозговой штурм». Особое место в этом ряду 
занимает деловая игра. Это средство моделирования 
разнообразных условий профессиональной деятельно
сти методом поиска новых способов ее выполнения.

Выделяют различные модификации деловых 
игр:

1. Имитационные игры направлены на создание 
деятельность какой-либо организации, предприятия 
или его подразделения.

2. Операционные игры помогают отрабатывать 
выполнение конкретных операций, действий.

3. Исполнение ролей, в этих играх отрабатыва
ется тактика поведения, действий, выполнения 
функций и обязанностей какого-либо лица.

4. «Деловой театр» -  разыгрывание каких-либо 
ситуаций и поведения человека в игровой обстанов
ке, близкой к реальной.

5. Психодрамма и социодрамма -  это «деловой 
театр», в котором отрабатывается умение чувство
вать и оценивать ситуацию и состояние другого че
ловека [6].

Цель деловой игры: формирование профессио
нальных компетенций в условиях имитации реаль
ных условий, при отработке конкретных специфи
ческих операций, моделировании соответствующего

рабочего процесса; активизация учебно
познавательной деятельности. Выделяют основные 
этапы организации игры: определение проблемы 
либо ситуации, которую необходимо решить (раз
решить); распределение ролей между студентами; 
проведение самой игры; анализ и обсуждение ре
зультатов игры [9].

На практических занятиях по курсу «Общая и 
профессиональная педагогика», который читается 
студентам гуманитарно-правового факультета 
ВГАУ, мы использовали деловую игру «Традицион
ная и инновационная модели образования» по теме 
«Образование как социокультурный феномен». При 
подготовке к семинару студенты самостоятельно 
отбирали и знакомились с научной, методической 
литературой, что способствовало активизации их 
познавательной и мыслительной деятельности. Де
ловая игра проводилась по следующему плану.

Цели игры:
-  формирование у студентов ценностного от

ношения к образованию, понимания его роли в раз
витии личности и общества;

-  усвоение студентами знаний о сущности и 
особенностях традиционной и инновационной моде
лей образования;

-  освоение будущими специалистами спосо
бов образовательной деятельности в рамках назван
ных моделей образования.

Игровое оснащение: два листа (формат А3) со 
схемой в виде «солнца», два маркера, магнитная 
доска и восемь магнитов.

Ход деловой игры:
1. Объяснить цель, задачи, правила игры.
2. Разбить студенческую группу на сторонников 

традиционной и инновационной моделей образова
ния (группы по пять человек). В микрогруппах 
распределить роли: аналитик (может быть группа 
анализа); критик-оппонент; фиксатор; исследова
тель-путешественник .

3. Дать задания каждой микрогруппе.
Задание 1

а) определить сущность традиционной модели 
образования, представить и обосновать другие ее 
названия, сравнить выделенные характеристики с 
сущностью инновационной образовательной модели;

б) разработать виды и способы профессио
нальной деятельности педагога в традиционной мо
дели образования.

Задание 2
а) определить сущность инновационной моде

ли образования, представить и обосновать другие ее 
названия, сравнить выделенные характеристики с 
сущностью традиционной образовательной модели;

б) разработать виды и способы профессио
нальной деятельности педагога в инновационной 
модели образования.

4. Для решения задач в процессе коллективного 
взаимодействия отводится 30 мин. При этом иссле- 
дователю-путешественнику разрешается правилами 
игры перемещаться по аудитории с целью обмена 
информацией.

5. Полученные решения поставленных задач 
фиксируются в предложенной схеме словами (суще
ствительными или глаголами), характеризующими 
профессиональную деятельность педагога. После 
заполнения схемы-«солнца» листы вывешиваются 
на доску, образуя вернисаж плакатов.

6. Каждая играющая группа приводит доводы в 
защиту полученных результатов.
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7. В заключение проводится свободная дискус
сия членов игровых групп, вырабатывается обоб
щенное решение по каждой задаче.

В конце семинара происходит общее обсуждение 
и подведение итогов работы. Студенты делятся 
своими впечатлениями, выявляя положительные и 
отрицательные стороны метода. Преподаватель за
нимается консультированием, контролирует поря
док выполнения намеченного плана и организует 
обратную связь.

Применение деловой игры на практическом за
нятии по теме «Образование как социокультурный 
феномен» позволило успешно сформировать у сту
дентов: познавательные и профессиональные навы
ки; системное мышление; целостное представление 
о профессиональной деятельности с учётом эмоцио
нально-личностного восприятия; навыки коллек
тивной мыслительной и практической работы; уме
ния и навыки социального взаимодействия и обще
ния, индивидуального и совместного принятия ре

шений; чувства ответственного отношения к делу, 
уважения к ценностям и установкам коллектива и 
общества в целом.

Преимущество этого метода в том, что каждый 
из обучающихся выступает в определенной роли, 
ощущает те или иные состояния более реально, 
чувствует последствия собственных действий и 
принимает решение.

Таким образом, анализ применения активных и 
интерактивных форм обучения свидетельствует о 
том, что такого рода работа в группах является од
ной из эффективных методов при изучении психо
лого-педагогических дисциплин. Во-первых, это 
дает всем студентам возможность участвовать в ра
боте, практиковать навыки сотрудничества, меж
личностного общения; во-вторых, эти методы спо
собствуют развитию умения активно слушать, вы
рабатывать общее мнение, разрешать возникающие 
разногласия.
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