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Рыночные отношения в области образования акцентируют внимание на развитие 

интерактивных и инновационных методов обучения. Оно предполагает изменение 

содержания образования, его базовых методологических оснований. Смена систем обучения 

связана с разработкой нового содержания образования на всех уровнях его описания - от 

общих подходов к образованию до системы оценивания. 
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VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION C USE OF PEDAGOGICAL 
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Market relations in the field of education emphasize the development of interactive and 

innovative teaching methods. It involves changing the content of education, its basic 

methodological grounds. Changing training systems linked with the development of new education 

content at all levels of describe it - from the common approaches to education to the assessment 

system. 
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В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 

происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все 

больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в 

наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей 

человека, развитию духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в 

подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. 

Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются 

его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин 

переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не 

только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: 

индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой 

на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 

репродуктивных или активных методов обучения. 

Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить одновременно 

три учебно-организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и не 

подготовленных; 

3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что уже в начале ХХ века многие 

ученые педагоги и психологи видели необходимость в разработке новых методов обучения, 
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для активизации учебной деятельности студентов. Данная проблема остается актуальной и в 

настоящее время. В реализации целей проблемного и развивающего обучения лежат 

активные методы, которые помогают вести студентов к обобщению, развивать 

самостоятельность их мысли, учатся выделить главное в учебном материале, развивают речь 

и многое другое. Как показывает практика, использование активных методов в вузовском 

обучении является необходимым условием для подготовки высоко квалифицированных 

специалистов и приводит к положительным результатам: они позволяют формировать 

знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в активную учебно-

познавательную деятельность, учебная информация переходит в личностное знание 

студентов. 

Как известно, в дидактике существуют разные подходы к классификации методов 

обучения. В качестве отличительного признака используется степень активизации 

слушателей или характер учебно-познавательной деятельности. Различают классификации, в 

основу которых положены следующие признаки: 

- источники познания (вербальные, наглядные, практические методы обучения); 

- методы логики (аналитако-синтетические, индуктивные, дидуктивные методы обучения); 

- тип обучения (объяснительно-иллюстративный, проблемно-развивающие методы 

обучения); 

- уровень познавательной самостоятельности студентов (репродуктивные, продуктивные, 

эвристические методы обучения); 

- уровень проблемности (показательный, монологический, диалогический, эвристический, 

исследовательский, алгоритмический, программированный методы обучения); 

- дидактические цели и функции (методы стимулирования, организации и контроля); 

- вид деятельности преподавателя (методы изложения и методы организации 

самостоятельной учебной деятельности) и пр. 

Несмотря на многообразие подходов к классификации методов обучения, каждый из 

них наиболее эффективен при определенных условиях организации процесса обучения, при 

выполнении определенных дидактических функций.  

Рассмотрим методов активного обучения для ВУЗа. Например, имитационные методы 

активного обучения, т.е. формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная 

деятельность построена на имитации профессиональной деятельности. Все остальные 

относятся к неимитационным это все способы активизации познавательной деятельности на 

лекционных занятиях. Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым 

относятся проведение деловых игр, игрового проектирования и т. п., а к неигровым – анализ 

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и другие. 

Таблица 1 

Схематично данную классификацию можно представить следующим образом: 

 

Активные методы обучения 

неимитационные имитационные 

  игровые неигровые 

проблемная лекция, лекция 

вдвоём, лекция с заранее 

запланированными ошибками, 

лекция пресс-конференция; 

эвристическая беседа; поисковая 

лабораторная дента;учебная 

дискуссия; самостоятельная 

 работа с литературой; 

семинары; дискуссии 

деловая игра;  

педагогические 

ситуации; 

педагогические задачи; 

ситуация 

инсценирование 

различной деятельности 

коллективная 

мыслительная 

деятельность;  

ТРИЗ работа; 

  



 

Известия ОшТУ, 2014 №1                                        250 

 

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного 

процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и 

развитие творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, 

игровые и неигровые методы. 

Применение тех или иных методов не является самоцелью. Поэтому для 

преподавателя любая классификация имеет практический смысл в той мере, в какой 

помогает ему осуществлять целенаправленный выбор соответствующего метода обучения 

или их сочетание для решения конкретных дидактических задач. Поэтому данная 

классификация предлагает рассматривать активные методы обучения по их назначению в 

учебном процессе. 

Но также следует отметить, что большинство активных методов обучения имеет 

многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например; разбор конкретной 

ситуации можно использовать для решения трех дидактических задач: закрепление новых 

знаний (полученных во время лекции); совершенствование уже полученных 

профессиональных умений; активизация обмена знаниями и опыта. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач в процессе решения, 

которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.  

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед 

обучением были поставлены задачи не только усвоение студентами знаний и формирование 

профессиональных умений и навыков, но и развитие творческих и коммуникативных 

способностей личности, формирование личностного подхода к возникающей проблеме. 

Во время проведения лекции часть учебного материала предлагалась студентам в 

виде схем, которые являлись наглядной опорой при изложении нового материала. Так схемы 

выполняли роль носителей информации, что позволяло сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее важных, ключевых моментах содержания лекции, способствовало его 

пониманию и усвоению. Схемами студенты могли пользоваться во время сдачи зачетов и 

экзаменов. 

Следующая лекция проводилась с использованием коллективной мыслительной 

деятельности по теме «Теоретические вопросы теории обучения». Цель лекции 

активизировать знания студентов полученные ранее. Научить проводить анализ, синтез, 

обобщение; внимательно слушать ответы своих сокурсников и работать в сотрудничестве; 

доказывать свою точку зрения и формулировать выводы. 

В начале лекции для повторения пройденного материала по теме «Сущность 

педагогического процесса», студентам было предложено дать определение понятию 

«педагогический процесс», т.к. тема данного занятия тесно связана с этим термином. Для 

ответа студентам были розданы карточки с изображением «экрана монитора», на котором 

даны слова в хаотичном порядке, из которых нужно составить определение. На выполнение 

задания давалось не более 3 минут. После того, как студенты дали определение, мы перешли 

к рассмотрению темы данного занятия. В середине занятия, где говорилось об основных 

критериях дидактики, студентам была предложена игра «футбол». С целью дать им 

возможность снять психологическое и физическое напряжение в месте с тем повторить 

знакомые термины. Игра проходила следующим образом: написанные на отдельных листах 

бумаги понятия (знания, умения, навыки, цель, содержание и т.д.), были скомканы в один 

«мяч», который бросается одному из студентов. Тот разворачивает первый лист, зачитывает 

написанное на нем понятие и дает ему определение, после этого «мяч» перекидывается 
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другому студенту и так всем по очереди. Затем мы перешли к рассмотрению дальнейших 

вопросов данной темы лекции. 

Также при чтении темы «Общие закономерности развития, его возрастные и 

индивидуальные особенности» нами была использован метод лекции-беседы. Целью 

денного занятия было активизировать мышление студентов с помощью задаваемых 

вопросов, чтобы студенты самостоятельно могли прийти к выводам и обобщениям новой 

учебной информации. Указать важность обсуждаемой темы, для того чтобы повысить 

интерес и степень восприятия материала. Научить владеть устной речью. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой 

наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог 

требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. Тогда как во 

время традиционной формы проведения лекционного занятия студенты чаще всего 

механически записывают, излагаемую монологически, преподавателем учебную 

информацию. Вопросы во время лекции задавались таким образом, чтобы привлечь 

внимание студентов к наиболее важным аспектам темы, активизировать знания студентов 

полученные ранее, научить их видеть взаимосвязь между учебными предметами. 

В начале лекции на задаваемые вопросы студенты отвечали неуверенно, с 

недоумением, боясь ошибиться. Так, например, студентка Ольга К. на поставленный вопрос 

ответила: «У нас сейчас не практическое занятие, а лекция». Это показывает, что студенты 

не привыкли к ведению диалога на лекционных занятиях. Т.к. чаще всего идет 

монологическое изложение, а даже если и задаются вопросы, то преподаватель обычно сам 

же на них и отвечает. После того как было объяснено, что существуют различные формы 

организации лекционных занятий, студенты постепенно приняли такую форму изложения 

учебного материала, стали более активны, не боялись высказать свою точку зрения, шли на 

взаимодействие с преподавателем. Такая форма проведения занятия студентам понравилась, 

вызвала положительную эмоциональную реакцию к принятию учебного материала. Что 

указывает на то, что цель, поставленная нами перед началом занятия, была достигнута. 

По этой теме нами было проведено практическое занятие в форме «Блок-опроса». С 

целью закрепления, повторения и проверки знаний полученных на лекции. Также научить 

студентов внимательно слушать выступления друг друга, сравнивать, выделять главное, 

критически оценивать полученную информацию, доказывать, формулировать выводы; 

сформировать аналитические способности; развить навыки самоуправления. 

Перед занятием студенты должны были самостоятельно подготовить вопросы, которые были 

обсуждены и сгруппированы для проведения «Блок-опроса». В начале занятия группа 

студентов была разделена на четыре подгруппы: 1-информационную, 2-творческую, 3-

коррекции и 4-эксперты. Студенты первой подгруппы сообщали теоретическую 

информацию; второй – приводят практические примеры; третьей – выполняют функции 

преподавателя уточняет, дополняет и подводит итог высказанной информации; четвертая – 

оценивает ответы других подгрупп в баллах по таблице. Расположение студентов лицом 

друг к другу. Все студенты по очереди принимали участие в каждой подгруппе, поэтому 

каждый студент получил объективную оценку своих знаний.Занятие проходило на высоком 

уровне активности, студенты проявляли навыки самоуправления, учились работать 

коллективно, т.к. находились в зависимости друг от друга. 

По теме «Система образования в КР» проводилось в форме «Пресс-конференции». С 

целью развитию творческого, профессионального общения, познавательной мотивации при 

использовании самостоятельно полученных знаний. До занятия студентам сообщалась тема 

«Пресс-конференции», был дан список литературы и предложено заранее изучить 

необходимый материал, продумать и подготовить возможные вопросы. На другой день 

вопросы были собраны, проверены, обсуждены и сгруппированы, при необходимости 

дополнены. К практическому занятию студенты самостоятельно подготовили ответы на 

вопросы. Перед началом «Пресс-конференции» группа студентов была разделена на две 

подгруппы: журналистов и научных деятелей (2-3 человека). Студенты сидели лицом друг к 



 

Известия ОшТУ, 2014 №1                                        252 

 

другу, преподаватель находился среди журналистов. Студенты, выступавшие в роли 

журналистов, задавали вопросы научным деятелям, которые давали как можно более полные 

ответы. Каждый из студентов выступил в роли научного деятеля. Преподаватель оценивал 

ответы и участие каждого студента. Такая форма была интересна студентам, занятие 

проходило на высоком уровне активности. Даже если некоторые из студентов были не 

подготовлены, проявлялась взаимоподдержка и взаимопомощь. Они охотно принимали 

игровые роли, проявляя свои творческие способности. Учились формулировать свои мысли 

на профессиональном языке, владеть устной речью, слушать и корректно, аргументировано 

отвечать на вопросы.  

Таким образом, особенности активных методов обучения заключаются в решении 

психологических проблем в коллективе, высоком уровне мыслительной (интеллектуальной), 

аналитической деятельности студентов. К тому же практическая деятельность способствует 

более прочному усвоению знаний. Повышает интерес к занятию, что сопряжено с 

положительными эмоциями и идет эмоционально-интеллектуальный отклик на обучение. 

Наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправления. Общение происходит на 

деловой основе. Развиваются творческие и коммуникативные способности. 

Обычно активные методы обучения применяются в комплексе с традиционными 

методами. Активные методы охватывают все виды аудиторных занятий со студентами. В 

частности к числу важнейших видов этих методов относится проблемная лекция, которая 

была описана нами выше. 

Для совершенствования и активизации учебного процесса в высшей школе большое 

значение имеет учет особенностей вузовского обучения, которое требует перестройки у 

студентов стереотипов учебной работы сложившейся в школе и вооружение новыми 

умениями и навыками учебно-познавательной деятельности. 
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