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Аннотация: статья посвящена анализу использования интерактивной технологии – тренинг, 

раскрывается польза применения тренинга в образовательном процессе, рассматривается эффективность 

применения тренинга в учебном процессе с целью формирования профессиональных компетенций. 
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Современное общество все чаще обращает внимание на высокий уровень профессионализма работников 

разных специальностей. Уровень профессионализма зависит от полученных знаний в процессе обучения, от 

практических навыков, сформированности профессиональной компетенции. 

Поэтому так важно уделять внимание в образовании не только передачи теоретического материала, но и 

формированию навыков специалиста.  

Особенно важным является первичное получение практических навыков, формирование которых 

способствует дальнейшему становлению обучающегося как специалиста. 
Внедрение интерактивных форм обучения является одним из актуальных способов совершенствования 

подготовки обучающихся в современном образовательном пространстве.  

Тренинг, как интерактивный метод обучения, имеет все предпосылки для развития компетенций 

будущего квалифицированного специалиста, способствует формированию профессиональных компетенций.  

Тренинг (англ. training) — это специальная тренировка, обучение чему-либо; термин, при помощи 

которого обозначают различные методы, предназначенные для формирования и развития у индивида 

полезных привычек, умений и навыков [2]. 

Тренинг как форма интерактивного обучения может включать в себя все педагогические технологии, 

которые призваны активизировать деятельность обучающихся. В том числе тренинг может включать 

дискуссии, дебаты, соревнования, деловые игры, моделирование профессиональных ситуаций, технологии 

решения интеллектуальных задач и др. 

Тренинг как особая форма обучения сформировался в начале XX века.  

Одним из первых, кто стал использовать тренинг как метод обучения, стал всеми известный автор 

популярных книг по психологии Дейл Карнеги. В 1912 году в США он организовал тренинговый центр Dale 

Carnegie Training, в котором проводились тренинги по развитию уверенности в себе, формированию 

навыков общения, делового взаимодействия с людьми, публичного выступления [6]. 

В 80 года прошлого столетия были проведены исследования Национальным тренинговым центром, 
расположенным в США, штат Мэриленд. Согласно данным исследованиям процент усвоения материала у 

обучаемых резко увеличивается благодаря применению в обучении интерактивных методов [3]. 

В наши дни отечественные ученые также отмечают пользу от применения интерактивных технологий в 

процессе обучения. 

В частности, в последние годы такие ученые как Лемешко К.С., Макшаков Е.С., Лемешко Т.В, 

Юдаева Ю.А., Неволина В.В., Перехода М.А., Абдурагимова Л.А., Савзиханова М. А., Малая О.Г., 

Ларионова В.А., Метляева Т.В. и др. проводили исследования, результатом которых стало единогласное 

мнение о пользе применения интерактивных технологий, в образовательном процессе [1, 4, 5, 7]. 

Вышеперечисленные ученые – исследователи считают, что применение интерактивных технологий 

способствует наилучшему усвоению полученного материала и преобразования теоретического материала в 



практический опыт. Все они рекомендуют включать интерактивные технологии в виде тренинга, в том 

числе и деловых игр, в учебный процесс, так как он:  

1. создает условия, в которых участники тренируются самостоятельно искать пути решения возникших 

проблем, 

2. обеспечивает максимальную вовлеченность обучающихся в учебный процесс, 

3. непосредственное участие обучающихся в отработке полученных теоретических знаний на практике 

ведет к лучшему усвоению и закреплению материала, 

4. эффективно способствует переносу теоретических знаний в практическую область, 

5. помогает погрузиться в реальные условия и понять специфику будущей профессии, 

6. направлен на формирование реального профессионального опыта, 

7. способствует развитию профессиональных навыков. 

Вывод:  

Таким образом, применение тренинга, включающего в себя деловые игры в образовательном процессе, 

способствует отработке теоретических знаний на практике, получению опыта реагирования в 

профессиональных ситуациях, приобретению навыков профессиональной деятельности, что плодотворно 

влияет на формирование профессиональных компетенций. 
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