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Аннотация. Статья посвящена особенностям 
восприятия и оценки студентами методов 
интерактивного обучения. Автором был 
проведен опрос студентов первого курса заочной 
формы обучения Барнаульского филиала 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, проанализировано их 
видение достоинств и недостатков традиционных 
и интерактивных методов обучения. На основе 
анализа сделан вывод о том, что в учебном 
процессе необходимо совмещать традиционные и 
интерактивные методы ведения занятий. 
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В настоящее время качеством, определяющим успешность выпускника, является 
наличие у него не только знаний, по которым его привыкли оценивать преподаватели, 
но и определенных компетенций. Поэтому целесообразно использовать интерактивные 
методы обучения и в заочном образовании [2, с. 138–140].

Под интерактивными (от inter – «взаимный», act – «действовать») методами обуче-
ния понимаются «все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к матери-
алу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика» [1, с. 144].

Интерактивные методы обучения: нужны ли они студентам? Именно такой вопрос 
был задан 148 студентам первого курса, обучающихся по программам бакалавриата по на-
правлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» заочной формы обучения Барна-
ульского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Цель исследования – понять позицию студентов и выявить их потребности в учебном про-
цессе. Опрос не подразумевал использование анкет с вопросами и вариантами ответов, 
а проходил в форме эссе. Это позволило учащимся выразить индивидуальные впечатле-
ния и высказать собственные соображения по поставленному вопросу, и открывало воз-
можности для дальнейшего обсуждения.

Целевая аудитория для проведения опроса была выбрана не случайно. У студента-
первокурсника видение конечной цели обучения еще не сформировано полностью, ведь 
в запасе ещё много времени. Как правило, он мало задумывается о программе собственно-
го обучения и доверяет тем, кто обеспечивает организацию учебного процесса. Ему ниче-
го не нужно выбирать и решать: есть студенческая группа, перечень обязательных пред-
метов и преподаватели, которые ведут эти предметы.

Анализ эссе позволил сделать следующие выводы.
Большинство студентов – 75 процентов опрошенных – высказываются за приме-

нение интерактивных методов. С одним «но», в основе которого лежит, как ни странно, 
признание того, что на сегодняшний день, несмотря на декларирование интерактив-
ных методов обучения, традиционное обучение остается по-прежнему более предпоч-
тительной формой организации учебного процесса. По мнению студентов, идеальный 
вариант – это совмещение интерактивных и традиционных методов ведения занятий, 
но ни в коем случае не отказ от последних, а также более широкое применение инте-
рактивных методов на последних курсах. Наиболее интересными, с точки зрения перво-
курсников, являются групповые дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 
интерактивные лекции. 25 процентов опрошенных выступают только за традиционные 
методы обучения.

В таблице представлены положительные и отрицательные стороны традиционных 
и интерактивных методов обучения в видении студентов.

Таким образом, можно отметить, что для студентов традиционные и интерактив-
ные методы обучения обладают целым рядом отличительных черт, как положительных, 
так и отрицательных, что делает все эти методы незаменимыми для получения качест-
венного образования. Их выбор зависит от целей и содержания курса, степени творчества 
преподавателя, особенностей студентов.
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Таблица
Сравнительная оценка методов обучения согласно позиции  

студентов-первокурсников

Традиционные методы обучения Интерактивные методы обучения

Плюсы Плюсы

 9 дают более глубокие знания;
 9 являются более привычными;
 9 позволяют лучше усвоить основы дис-
циплины;

 9 лучше помогают подготовиться к экза-
менам и зачетам;

 9 позволяют в любой момент повторить 
материал;

 9 не требуют времени на самостоятель-
ную подготовку

 9 устанавливают более тесную взаимос-
вязь с преподавателем;

 9 позволяют преодолеть безличность 
аудитории;

 9 дают возможность высказывать свою 
точку зрения;

 9 учат выступать перед аудиторией;
 9 способствуют сближению коллектива

Минусы Минусы

 9 являются менее интересными;
 9 отсутствует общение между преподава-
телем и студентами;

 9 говорит только преподаватель;
 9 приходится много писать

 9 подходят не всем студентам;
 9 не все задействованы;
 9 много времени уходит на то, что менее 
важно;

 9 требуют дополнительной самостоя-
тельной подготовки;

 9 не всегда есть возможность найти лите-
ратуру для подготовки;

 9 выявляют неравенство интересов 
(группа часто вынуждена обсуждать 
то, что интересно лидерам);

 9 острее ставят проблему с отстающими 
(те, кто не ходит на занятия, не получа-
ют при такой подготовке даже элемен-
тарных знаний);

 9 требуют наличия определенного «ба-
гажа» знаний
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