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Социальная направленность современной рыночной экономики, 

ориентация на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

развитие человека, со всей остротой выдвигают необходимость качественных 

изменений сферы услуг в целом и сферы общественного питания в 

частности. Успешное решение этой сложной проблемы непосредственно 

зависит от способности обучающихся  эффективно использовать полученные 

знания, умения, сформированные компетенции и опыт работы в  

профессиональной деятельности. Это требует применения современных 

педагогических технологий, поиска новых форм и методов обучения, что 

обуславливает усиление роли интерактивных технологий при реализации 

профессиональных образовательных программ.   

В настоящее время общественное питание, как и другие отрасли 

экономики, переживает существенные изменения, связанные с ориентацией 

на мировые стандарты. Услуги сферы общественного питания 

предусматривают производство пищи, организацию потребления, отдыха и 

развлечения. Быть успешным на рынке подобных услуг можно только через 

непрерывное совершенствование сервиса, качества кухни, освоение новых 

мировых стандартов, которые возникают и развиваются в тесной 

взаимосвязи с традиционной системой питания. Культура питания 

складывалась веками, накопленный опыт передавался из поколения в 

поколение, благодаря чему сохранились ее национальные особенности, а 

именно состав и способы приготовления повседневных, праздничных  блюд, 

особенности приема пищи, застольный этикет и организация праздников. 

Знание этой специфики, готовность к ее внедрению необходимы для 

реализации конкурентоспособности на рынке труда современных 



 

 

специалистов. Эти условия выдвигают особые требования к подготовке 

специалистов общественного питания в системе среднего профессионального 

образования, что актуализирует необходимость реализации  социально-

педагогических функций  в сфере организации производства и обслуживания  

в общественном питании через применение   интерактивных методов 

обучения, способствующих формированию у будущих специалистов 

готовности к осуществлению трудовых функций  профессиональной 

деятельности. Применение современных интерактивных методов  обучения 

является одним из способов повышения  познавательной и 

профессиональной мотивации на основе  вовлечению обучающихся в 

активную учебную деятельность, и как следствие  приводит к формированию 

и развитию общих и профессиональных компетенций.  

Интерактивное обучение — это, прежде всего диалоговое обучение,  

основой которого является учебный диалог. Использование учебного диалога 

на учебных занятиях позволяет  обучающимся организовывать собственную 

учебную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

формирования профессиональных компетенций.  

 Процесс обучения через учебный диалог является действительно 

интерактивным,  основанным на  взаимном сотрудничестве участников 

познавательной деятельности и взаимодействии между ними.  При этом 

учебный диалог выполняет следующие функции: 

- информативная -  сообщаются новые факты, явления, происходит 

возвращение к уже имеющимся и т. д. ; 

- аналитическая - создаются условия для сопоставления, сравнения, 

выявления общего и особенного; 

- синтезирующая - интегрируются различные точки зрения, 

позиции, результаты. 



 

 

Очевидно, что реализация функций учебного диалога зависит от 

поставленной цели занятия, его содержания, используемых форм 

организации процесса познания, а также от коммуникативной компетенции  

всех участников образовательного процесса.  

Интерактивное обучение — это форма организации познавательной 

деятельности обучающихся, имеющая конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна, из которых состоит в создании комфортных условий образовательного 

процесса, при которых обучающийся  чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную и профессиональную  состоятельность, а это – залог 

качества обучения.На практике, как правило, применяются различные  

формы и методы интерактивного обучения. В интерактивной форме могут 

проводиться как практические занятия, так и теоретические занятия - лекции. 

Наиболее эффективными видами лекций являются:  

− проблемная лекция -  в начале и в процессе  изложения материала  

преподаватель создает проблемные ситуации, тем самым вовлекая 

обучающихся в процесс аналитической деятельности  в результате которой 

обучающие  самостоятельно  находят пути решений противоречий, 

заложенных в проблемных ситуациях,  и приходят к тем выводам, которые 

преподаватель мог бы сообщить в качестве новых знаний;  

− лекция - провокация с запланированными ошибками: 

преподаватель в начале лекции сообщает  тему учебного занятия и 

предупреждает, что в ней будут приведены неверные факты. Задача 

обучающихся выявить их и опровергнуть на основе аргументированных 

доказательств;   

− лекция-визуализация -  предполагает сопровождение  показом 

преподавателем передачу информации обучающимся с помощью  различных 

слайдов, видеозаписей, видеофрагментов, рисунков, структурно-логических 

схем, диаграмм. Проблемное изложение учебного материала способствует 

возникновению дискуссии по разрешению противоречий возникших 

ситуаций; 



 

 

− лекция «пресс-конференция» -   в начале учебного занятия 

обучающиеся в течение 2—3 минут   письменно задают  интересующий 

вопрос по объявленной теме преподавателю, который  после их 

систематизации отвечает   на заданные вопросы по ходу лекции; 

− лекция-диалог -  материал изучаемого  материала подается через серию 

вопросов, на которые  обучающиеся отвечают непосредственно в ходе 

лекции. 

Наиболее распространенными методами  интерактивного обучения, 

обеспечивающие процесс новообразования знаний, умений, навыков, 

способов деятельности, коммуникации, освоение, развитие или  

совершенствование компетенций, являются:   

− Дискуссия (от лат. discussion — рассмотрение, исследование) — это 

публичное обсуждение или свободный обмен знаниями, суждениями, идеями 

или  мнениями по поводу какого-либо спорного, как правило, проблемного 

вопроса. Ее существенными чертами являются сочетание 

взаимодополняющего диалога и обсуждения, столкновение различных точек 

зрения, позиций. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное 

усвоение знаний.  

− Мозговой штурм - одна  из форм дискуссии, эффективный способ 

быстрого включения всех обучающихся в работу на основе свободного 

выражения своих мыслей, предложения альтернативных вариантов,   которые 

необходимы для коллективного  принятия решения поставленной проблемы.  

−   Анализ конкретных ситуаций - предполагает решение  ситуационных 

задач, основой которых являются реальные ситуации профессиональной 

направленности, которые включают в себя противоречие, 

характеризующееся  неопределенностью, непредсказуемостью, требующие 

нестандартных решений. 

В современных условиях интеграции различных видов производств, 

современных технологических процессов, внедрения новых видов 

оборудования,  особенно важно привлекать внимание обучающихся как 



 

 

будущих квалифицированных специалистов  к  самостоятельному поиску 

новой информации  и ее  практическом применении. Интерактивное 

обучение способствует  развитию  профессионального мышления, навыка 

погружения в проблемную ситуацию, и нахождение путей ее решения, 

аргументации своих позиций  выхода  из нее; развивает умение вести 

конструктивный диалог,  проявлять доброжелательность  и толерантность по 

отношению к  своим оппонентам.  Применение на учебных занятиях 

интерактивных методов обучения позволяет обучающимся получить новый 

опыт деятельности, освоить новые приемы открытия знания и способов 

деятельности. 

Таким образом, интерактивные методы обучения направлены, прежде 

всего, на повышение познавательной активности обучающихся и их 

профессиональной мотивации к выполнению профессиональных задач. Они  

способствуют активному применению  знаний, умений, навыков, имеющихся 

компетенций в моделированных и реальных ситуациях профессиональной 

деятельности. Это  повышает качество подготовки будущих специалистов.  

Применение интерактивных технологий способствует более успешному 

овладению общими и профессиональными компетенциями через развитие 

самостоятельности обучающихся и оптимизацию средств и методов 

обучения. 

Список использованной литературы: 

1. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учебное 

пособие / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова ; под ред. Т. С. Паниной. — 4-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — 176 с. 

2. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: 

Активное обучение: учебное пособие / А. П. Панфилова. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. — 192 с.Суворова Н. Интерактивное обучение: 

новые подходы.// Учитель — 2000 — №1 


