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модернизации высшего образования – исполь
зование активных методов обучения, раскры
ваются некоторые подходы к определению по
нятия «активные методы обучения», определя
ются позиции преподавателя и студента как
субъектов процесса обучения, даётся общая ха
рактеристика обозначенных методов обучения.
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ятельности и ответственности челове
ка за свои поступки, способности
принимать «смысложизненные» ре
шения, закрепления мировоззренче
ских ориентаций, образования си
стемных идеалов, построения устой
чивого «образа мира», определения
перспектив и целей жизни [6].
Главная особенность учебной дея
тельности студента, как считает
Б.Ц. Бадмаев, заключается в том, что
она составляет основу любой другой
деятельности, так как готовит к ней
человека [1].
В педагогике и педагогической
психологии уже давно отказываются
от традиционной схемы взаимоотно
шений преподавателей и учащихся,
когда преподаватель выступает в ро
ли субъекта образовательного процес
са, а учащиеся лишь воспринимают
предлагаемые знания, фактически
оставаясь в пассивной позиции объ
ектов педагогического воздействия со
стороны преподавателей [5]. Новая
схема основана на том, что и препода
ватели, и студенты являются актив
ными субъектами образовательного
процесса. При этом преподаватель
выступает в роли субъекта организа
ции образовательного процесса, а сту
дент – в роли субъекта учебной (учеб
нопрофессиональной) деятельности.
В процессе вузовского образования
студент должен проявлять готовность
к самоизменению и саморазвитию
применительно к освоению научного
метода познания [Там же].
Активизация познавательной дея
тельности студентов, по словам
И.А. Зимней, постоянно сопровожда
ется организацией запоминания и
воспроизведения учебной информа
ции. Иными словами, студент, решая

Рост научнотехнического прогрес
са требует серьёзных перемен во всей
общественной системе, в том числе в
системе общего и профессионального
образования. Сегодня стратегия обра
зования ориентируется на всесторон
нее развитие личности и обусловли
вается принципом непрерывности об
разовательного процесса. Человек,
кроме необходимых знаний, должен
обладать умением активно и творче
ски мыслить, действовать исходя из
ситуации, стремиться к саморазви
тию и самосовершенствованию.
В высшей школе реализация дан
ной стратегии особенно актуальна,
поскольку быстрый рост научных
знаний приводит к тому, что содер
жание образования быстро устарева
ет, что не позволяет специалисту ка
чественно осуществлять свою профес
сиональную деятельность.
Включённость студента в процесс
обучения как субъекта учебной дея
тельности является перспективным
направлением теории и практики со
временной педагогики и психологии.
Студенческий возраст, по мнению
Е.Е. Сапоговой, представляет собой
наиболее благоприятный период
жизни для становления самосто
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общение с другими людьми (внутрен
ний диалог), в ходе которого проис
ходит столкновение противоречивых
точек зрения, побуждающее субъек
та к преобразованию смысла образов,
понятий и представлений в собствен
ной познавательной позиции. Фор
мирование навыков децентрации ле
жит в основе способности субъекта
к принятию роли другого человека,
оно связано с уровнями развития
когнитивной эмпатии, определяет
эффективность коммуникативного
взаимодействия [7].
В.Я. Ляудис под активными мето
дами обучения понимает те методы,
которые позволяют организовать уче
ние как продуктивную творческую
деятельность, связанную с достиже
нием социально полноценного про
дукта в условиях как совместной, так
и индивидуальной учебной деятель
ности [3].
Активное обучение предполагает
использование такой системы мето
дов, которая направлена главным об
разом не на изложение преподавате
лем готовых знаний, их запоминание
и воспроизведение, а на самостоя
тельное овладение студентами знани
ями и умениями в процессе активной
мыслительной деятельности. Особен
ности активных методов обучения
состоят в том, что в их основе заложе
но побуждение к практической и
мыслительной деятельности, без ко
торой нет движения вперёд в овладе
нии знаниями, приобретении практи
ческих умений и навыков.
Появление и развитие активных
методов обучения обусловлено тем,
что перед ним встали новые задачи:
не только дать знания, но и обеспе
чить формирование и развитие позна
вательных интересов и способностей,
творческого мышления и навыков
самостоятельного умственного труда.
Социальноэкономические условия
развития общества требуют реализа
ции принципа непрерывности в обра
зовании. Если раньше знания, полу
ченные в вузе, могли служить чело
веку в течение всей его трудовой
жизни, то в век интенсивного роста
научнотехнический информации и
модернизации производства появля
ется необходимость постоянно обнов
лять знания и приобретать новые

поставленные перед ним задачи, дол
жен одновременно понимать, осмыс
ливать, запоминать и структурировать
учебную информацию. Мотивами, ха
рактеризующими учебную деятель
ность, как отмечает тот же исследова
тель, являются мотив достижения,
подчиняющийся познавательной и
профессиональной мотивации, и по
знавательный мотив, возникающий
в ходе решения проблемной ситуации
и развивающийся при взаимодействии
педагога и студента. Использование в
учебном процессе активных методов
обучения позволяет включить студен
тов в учебную деятельность как субъ
ектов этой деятельности [2].
Применение активных методов
обучения даёт возможность организо
вать самостоятельное приобретение
студентами знаний и умений в про
цессе мыслительной и практической
деятельности. Создаются условия для
формирования познавательной ак
тивности и самостоятельности сту
дентов. Использование активных ме
тодов обучения способствует отработ
ке и применению усвоенных знаний
на практике.
Однако следует отметить, что ис
пользование активных методов тре
бует целостного концептуального
осмысления и проработки.
Возникновение активных группо
вых методов связано с определённой
парадигмой образования. В основу
этой парадигмы была положена идея
децентрации, высказанная Ж. Пиа
же и поддержанная Л.С. Выготским.
Эти учёные косвенно определили
механизм, лежащий в основе данных
методов.
Децентрация (от лат. de – пристав
ка, означающая удаление, отмену, и
centrum – средоточие) – механизм
преодоления эгоцентризма лично
сти, заключающийся в изменении
точки зрения, позиции субъекта в ре
зультате столкновения, сопоставле
ния и интеграции её с позициями, от
личными от собственной. Понятие
децентрации – одно из ключевых в
концепции Ж. Пиаже, используемое
для анализа процессов социализа
ции, когнитивного и морального раз
вития личности. Источником децент
рации выступает непосредствен
ное или интериоризованное
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умения и навыки. Это может быть
достигнуто главным образом через
систему повышения квалификации
и путём самообразования, что предпо
лагает в человеке наличие познава
тельной активности и самостоятель
ности.
Познавательная активность чаще
всего рассматривается как стремле
ние студентов к учению, к выполне
нию индивидуальных и коллектив
ных заданий, интерес к деятельности
преподавателя и других студентов.
Познавательная самостоятель
ность определяется как стремление и
умение самостоятельно мыслить,
способность ориентироваться в новой
ситуации, находить свои методы ре
шения задач, способы добывания
знаний.
Познавательная активность и по
знавательная самостоятельность про
являются и развиваются в учебной
деятельности. Отсутствие условий
для проявления активности и само
стоятельности приводит к тому, что
они развиваются слабо или не разви
ваются вовсе. Вот почему широкое
использование активных методов, по
буждающих к мыслительной и прак
тической деятельности, причём с са
мого начала процесса обучения, раз
вивает важные интеллектуальные
качества человека, обеспечивающие
в дальнейшем его активность в посто
янном овладении знаниями и приме
нении их на практике [4].
Интегративный характер актив
ных методов обучения и особенно
сти этой интегративности отмечает
В.М. Русалов. Вопервых, особен
ностью активных методов обучения
является то, что обучение проводится
в ситуациях, максимально прибли
женных к реальным, позволяя подле
жащий усвоению материал ввести в
цель, а не в средства деятельности;
вовторых, происходит не только со
общение знаний, но и обучение
умениям их практического использо
вания, что в свою очередь требует
определённых личностных качеств
учащихся; и, втретьих, организует
ся формирование новой, качественно
иной установки на обучение в эмоци
онально насыщенном процессе кол
лективного творческого труда [8].
Принцип проблемности, лежа

щий в основе всех активных методов
обучения, постоянно ставит студента
в ситуацию выбора решения задачи,
не имеющей готового ответа в памя
ти, а требующей работы мышления.
Переход к многоуровневой системе
образования и введение новых стан
дартов предполагает активное ис
пользование интерактивных форм
обучения в вузе. Интерактивным на
зывается обучение, основанное на
психологии человеческих взаимоот
ношений и взаимодействий. В дея
тельности преподавателя, использу
ющего интерактивные методы обуче
ния, центральное место занимает не
отдельный студент как индивид, а
группа взаимодействующих студен
тов, которые, обсуждая поставлен
ную перед ними проблему, стимули
руют и активизируют мыслительную
деятельность друг друга. При исполь
зовании интерактивных методов
большое значение имеет мотив сорев
новательности, соперничества, состя
зательности, который проявляется,
когда люди коллективно ищут исти
ну, идут к намеченной цели. Кроме
того, следует отметить такой психо
логический феномен, как заражение,
т.е. высказанная коллегой мысль
способна вызвать аналогичную, близ
кую к ней или, наоборот, альтерна
тивную.
Организация занятий с примене
нием интерактивных форм обучения
предполагает создание познаватель
ного климата в группе посредством
воздействия на интеллектуальную
активность студентов в процессе
коллективного поиска истины. Дан
ный фактор оказывает влияние и на
формирование познавательной мо
тивации, в основе которой лежит
познавательная потребность, име
ющая тенденцию к ненасыщаемости
(И.А. Зимняя).
Сочетание познавательного клима
та с рассмотрением сфер применения
полученных знаний позволяет повы
сить значимость профессиональных
мотивов в учебной деятельности сту
дентов. Использование интерактив
ных методов обучения оказывает по
ложительное влияние на развитие
творческих и коммуникативных спо
собностей студентов. При использова
нии групповых и коллективных форм
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организации работы учитываются
особенности, а также уровень подго
товленности учебной группы и каж
дого студента в отдельности. Эти ме
тоды могут рассматриваться и как
фактор повышения сплочённости
коллектива.
Модернизация и оптимизация про
цесса обучения, формирование про
фессиональных умений и навыков,
активизация познавательной дея
тельности студентов в процессе
вузовского обучения наряду с приме
нением традиционных методов насто
ятельно требуют использования ак
тивных методов обучения.
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