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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения 

различных интерактивных методов обучения в процессе преподавания 

специальной дисциплины с целью ускорения процесса развития креативности 

студентов. Приведена характеристика некоторых использованных методов 

интерактивного обучения.  
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Abstract. This paper considers the possibility of using a variety of interactive 

teaching methods in the teaching of special discipline to accelerate the development 

of creativity of students. The characteristic of some used methods of interactive 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования профессиональной подготовки студента.  

Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения. 

При проведении занятий по дисциплине «Государственный бюджет» был 

реализован комплекс разнообразных интерактивных методов обучения. Данные 

методы использовались на различных этапах занятия: в начале педагогического 

взаимодействия, по ходу занятия и при его завершении (рефлексии). Таким 

образом,  каждое из 8 занятий, проведенных в группе в рамках  эксперимента, 

представляло собой совокупность реализованных интерактивных методов 

обучения в целях более оптимального развития участников педагогического 

процесса (табл. 1). 

Таблица 1  

Система занятий, проведенных в интерактивном режиме по  

дисциплине «Государственный бюджет» 

Тема занятия Интерактивные методы обучения, реализованные на 
занятии 

Основы и принципы формирования 
доходов бюджета 

«Аллитерация имени»; «Заверши фразу»; 
«Метаплан»; «Рефлексивная мишень» 

Налоги и их роль в формировании 
доходов бюджета 

«Имя и жест»; «Заверши фразу»; 
«Перекрестные группы»; «Рефлексивная мишень» 

Содержание и роль государственных 
расходов 

«Комплимент»; «Заверши фразу»; «1х2х4»; 
«Рефлексивная мишень» 

Бюджетное планирование и 
регулирование 

«Комплимент»; «Заверши фразу»; «Метаплан»; 
«Четыре угла»; «Рефлексивная мишень» 

Организация составления и 
утверждения республиканского 
бюджета 

«Заверши фразу»; «Дюжина вопросов»; метод 
проектов 
 

Составление местных бюджетов Деловая игра 
Организация исполнения бюджета Кейс-метод; коллективные решения творческих задач  
Бюджетные системы зарубежных 
стран 

«Дюжина вопросов»; разминка; дискуссия 

 

В целях развития студентов экспериментальной группы, изучающих 

дисциплину «Государственный бюджет» в интерактивном режиме в ходе 

формирующего эксперимента были созданы внешние по отношению к 

студентам субъективные педагогические условия: целеполагание, организация 



полилога и диалога, организация мыследеятельности и смыслотворчества, 

планирование педагогического взаимодействия, осуществление педагогической 

диагностики, деятельностный подход к организации педагогического процесса, 

создание ситуации успеха обучающихся в деятельности, оптимистичность и 

позитивность оценивания деятельности студентов, обеспечение свободы 

выбора в деятельности,  организация рефлексивной деятельности.  

Как правило, педагогическое взаимодействие на занятиях в  

экспериментальной группе начиналось с реализации методов «Аллитерация 

имени», «Комплимент», «Имя и жест», «Заверши фразу». Все  эти методы  

требовали затрат времени 5-7 минут и использовались для создания 

благоприятной атмосферы, организации коммуникации, организация 

взаимодействия участников для их развития, оперативного включения в 

деятельность. 

 В ходе реализации метода «Аллитерация имени» в начале занятия 

преподавателем было предложено каждому студенту экспериментальной 

группы в течение 1 мин. придумать аллитерацию своего имени (например, 

Татьяна – трудолюбивая, Светлана – серьезная, Ольга – общительная, Виктор –  

веселый и т. д.), которая отражала бы его (её) индивидуальность, особенности 

личности. Далее, преподаватель, начиная с себя, говорит: «Хочу представиться 

вам: Я – Татьяна трудолюбивая» и передает эстафету (ручку) следующему 

студенту, находящемуся по левую руку. Следующий студент представляет 

предыдущего, называя его аллитерацию имени, затем представляет себя и т. д. 

Последнему из участников необходимо было назвать аллитерации имен всех 

участников взаимодействия и завершить это представление собой, после чего 

преподавателем была организована рефлексия состоявшегося взаимодействия. 

При  реализации метода  «Заверши фразу» преподавателем  начиналась   

фраза по теме предстоящего занятия и  предлагалось  студентам без какой-либо 

подготовки закончить ее. Метод «Заверши фразу»  также  использовался  и в 

целях организации мыследеятелъности, смыслотворчества и рефлексивной 

деятельности студентов на последующих этапах занятия. 



После установления благоприятной атмосферы и  создания настроя на 

эффективную  учебную работу в результате реализации рассмотренных выше 

методов, в экспериментальной группе в зависимости от темы занятия 

организовывалось интенсивное взаимодействие студентов между собой и со 

своим опытом жизнедеятельности через реализацию  одного или нескольких  

интерактивных методов, предполагающих обмен деятельностями, 

смыслотворчество и мыследеятельность: «Метаплан», «Перекрестные группы», 

«1х2х4», «Четыре угла», «Дюжина вопросов», «Аквариум». 

Метод «Метаплан»  – система разнообразных видов коллективной, 

групповой и индивидуальной деятельности, в которой промежуточные 

результаты одной деятельности являются исходным материалом для 

организации другой деятельности.  Метод  предназначен для  организации 

индивидуальной и групповой мыследеятельности по решению проблемы, 

поставленной на занятии, создания каждым студентом  своего индивидуального 

смысла по этой  проблеме и его обогащение в результате обмена смыслами. 

Материальное обеспечение метода включает листы бумаги, 3 листа ватмана для 

групповой работы, 6 маркеров (по 2 для каждой группы). В ходе эксперимента 

данный метод использовался дважды: при изучении темы «Основы и принципы 

формирования доходов бюджета» и темы «Бюджетное планирование и 

регулирование». 

На 1 этапе реализации метода осуществлялось выявление и формулировка 

проблемных вопросов по теме занятия. Студентам экспериментальной группы  

преподавателем предлагалось  в течение 3-5 минут  сформулировать несколько 

проблем-вопросов по заданной теме. Затем происходил опрос участников и 

фиксирование педагогом всех неповторяющихся проблем - вопросов, из 

которых определились три ведущие.  Например, по теме дисциплины  «Основы 

и принципы формирования доходов бюджета» определились  три ведущие 

проблемы: 

1) Состав и структура доходов бюджета.  

2) Особенности формирования доходной базы бюджета в рыночной 



экономике. 

3) Отличие и сходство доходной части бюджета в Республике Беларусь и в 

зарубежных странах.   

На 2 этапе преподавателем предлагалось  студентам подготовить лист 

бумаги и разорвать (разрезать) его на три примерно равные листочка и  

записать на каждом из них соответствующие проблемы-вопросы.  

На 3 этапе осуществлялось  индивидуальное смыслотворчество, т.е. 

каждый студент в течение 10 минут отвечал письменно на вопросы, записанные 

на листочках бумаги, ответы записывал на эти же листочки (создавал, «творил» 

свой, индивидуальный смысл по каждому вопросу). 

На 4 этапе студенты представляли свои индивидуальные смыслы по 

проблемам-вопросам, т.е. каждый из участников последовательно по кругу 

знакомил  всех со своими ответами (смыслами) на все три проблемы-вопроса, 

без подробных комментариев. Происходил обмен смыслами (ответами) между 

участниками метода, после чего все листочки студентов  с записанными на них 

смыслами  классифицировались в три стопки (по номерам вопросов). 

На 5 этапе из общего числа студентов создавались три творческие группы 

по 8 человек, каждой из которых предлагалось сделать анализ и обобщение 

индивидуальных смыслов по одному из вопросов. Творческие группы в течение 

20-30 минут анализировали и обобщали индивидуальные смыслы, вырабатывая 

обобщенный универсальный вариант, после чего оформляли на листах ватмана 

с помощью маркеров результаты своего группового смыслотворчества 

(рисовали  схемы, графики, таблицы, писали  определения и т.д.). 

На 6 этапе  каждой творческой группой  поочередно представлялись ре-

зультаты своей деятельности. Выступление каждой группы комментировалось  

преподавателем, который представлял и свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу. Все рисунки, плакаты, схемы вывешивались на доске для общего 

обозрения и анализа. 

На 7 этапе осуществлялась рефлексия итогов деятельности, 

взаимодействия. Каждый из студентов  поочередно (по кругу) рефлексировал 



свое эмоциональное состояние в ходе реализации метода, оценивал свою 

индивидуальную деятельность и в составе группы, состояние своих знаний по 

обсуждаемым вопросам, формулировал свой индивидуальный смысл, после 

чего преподавателем подводился итог совместной деятельности, взаимо-

действия в рамках метода.  

Интерактивный метод метода «Дюжина вопросов» использовался на 

занятии по теме «Организация составления, утверждения и исполнения 

республиканского бюджета». Задачи  метода – развитие мышления, «Я-

концепции» через   организацию мыследеятельности, смыслотворчества, 

полилога, рефлексивной деятельности. В ходе эксперимента данный метод 

использовался на этапе первичной проверки полученных на занятии знаний. 

Для  реализации метода  преподавателем заранее были составлены 12 

вопросов по теме занятия: первый, второй и последний вопросы 

общекультурного характера, остальные касались непосредственно изученной 

темы. 

Каждому студенту было предложено невербально, перемещаясь по 

аудитории,  ответить на 12 вопросов. При положительном ответе студент 

подходил к доске, при отрицательном направлялся  в противоположную часть 

аудитории. При  ответе «может быть»  перемещался в центр аудитории. 

Каждый при выборе варианта ответа на вопрос действовал индивидуально, не 

допускалось никаких подсказок и призывов к другим участникам.  По 

окончании реализации метода  преподавателем была организована рефлексия 

состоявшегося взаимодействия. 

В качестве самостоятельной работы студентам было предложено 

использовать метод проектов. Он заключался в том, что на основании изучения 

динамики доходной и расходной частей республиканского бюджета в 2011-

2013 гг. и основных направлений бюджетной политики на 2014 г. студентам 

было предложено составить проект республиканского бюджета на 2014 г. На 

следующем занятии состоялась защита выполненных проектов. 

Каждое занятие, проводимое в группе в рамках эксперимента в 



интерактивном режиме, заканчивалось рефлексией состоявшегося 

взаимодействия, несмотря на то, что рефлексия осуществлялась на каждом 

этапе занятия после реализации практически каждого отдельного 

интерактивного метода. В ходе эксперимента был реализован такой 

рефлексивный метод как «Рефлексивная мишень». Для проведения на занятиях  

рефлексии методом «Рефлексивная мишень» использовались специально 

изготовленные стилизованные изображения мишени на листе бумаги формата 

А-3, в каждом из секторов которой были отражены  аспекты рефлексии 

состоявшейся деятельности, взаимодействия. 

Каждый участник педагогического взаимодействия маркером четыре раза 

(по одному в каждый сектор) «стрелял» в мишень, делая отметку (ставя точку, 

плюс). Отметка (выстрел) соответствовала его оценке результатов 

состоявшегося взаимодействия. Если участник очень низко оценивал 

результаты, отметка ставилась им в поле «0» на мишени, если выше, то в поле 

«5», еще выше – в поле «7». Если результаты оценивались очень высоко, 

отметка ставилась в поле мишени «10».  

После того как каждый участник взаимодействия «выстрелил» (поставил 

четыре отметки) в рефлексивную мишень, она вывешивалась на общее 

обозрение и педагогом организовывался комментарий полученного результата. 

По окончании эксперимента для определения отношения студентов к 

интерактивным методам обучения в экспериментальной группе проведен  

«Круглый стол» на тему: «Интерактивные методы обучения – увлекательная 

игра, развлечение или эффективное средство профессиональной подготовки 

студентов вуза». По результатам  проведенного в экспериментальной группе 

«Круглого стола» можно сделать вывод, что в целом у студентов 

сформировались позитивные отзывы о проведенном эксперименте, понравилась 

методика проведения занятий в интерактивном режиме. Кроме того, многие 

студенты высказывались за более широкое использование интерактивных 

методов обучения в преподавании дисциплин профессионального компонента. 

Проведенный эксперимент подтвердил гипотезу о положительном влиянии 



использования интерактивных методов обучения в учебном процессе на 

повышение уровня профессиональной подготовки студентов и  позволил 

выявить возможности  методов: 

– повышение успеваемости студентов и их интереса к будущей 

профессиональной деятельности;  

– формирование и развитие у студентов коммуникативных навыков и 

умений, эмоциональных контактов между ними; 

– формирование и развитие аналитических способностей;  

– формирование ответственного отношения к собственным поступкам;  

– формирование и развитие навыков планирования.  

Использование интерактивных методов в педагогическом процессе 

побуждает педагога к постоянному творчеству, совершенствованию, 

профессиональному и личностному росту и позволяет  качественно изменить 

организуемое  педагогическое взаимодействие, сделать его привлекательным 

для учащегося, укрепить их положительную мотивацию в учении, в создании 

условий своего развития. Результат реализации в педагогическом процессе вуза 

интерактивных методов обучения – повышение уровня креативности 

студентов. 
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