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Эта	работа	знакомит	читателей	с	некоторыми	формами	и	методами	обучсения	в	высшем	учебном	заведе-
нии.	Современная	модель	высшего	профессионального	образования	должна	обладать	высокой	мобильностью,	
приоритетом	интерактивных	методов	обучения,	 каскадностью	индивидуальных	и	 групповых	проектов	раз-
вития	профессиональной	компетентности.	Главный	акцент	в	моделях	подобного	типа	сделан	на	субъективной	
включенности	педагога	в	процесс	повышения	профессиональной	компетентности.	Педагог	должен	не	просто	
получить	психологическую	информацию,	но	успеть	апробировать	различные	возможности	ее	использования,	
«пристроить»	ее	к	своему	профессиональному	опыту.	В	условиях	временных	ограничений	достижение	обо-
значенной	цели	возможно	за	счет	широкого	использования	системы	методов	активного	обучения.
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Потребность	 современного	 Казахстана	
в	компетентных,	мобильных,	конкурентно-
способных	специалистах	выявилась	в	про-
цессе	 интеграции	 государства	 в	 общее	 об-
разовательное	пространство.	Актуальность	
формирования	 профессиональных	 и	 осо-
бенно	ключевых	компетенций	обусловлена	
необходимостью	 расширения	 профессио-
нального	признания,	сопоставимости	и	со-
вместимости	дипломов	и	квалификации.

Ориентация	 на	 новые	 цели	 образова-
ния	–	компетенции	–	требует	не	только	из-
менения	содержания	изучаемых	предметов,	
но	 и	методов	 и	форм	организации	 образо-
вательного	процесса,	активизацию	деятель-
ности	 обучающихся	 в	 ходе	 занятия,	 при-
ближения	изучаемых	тем	к	реальной	жизни	
и	 поисков	 путей	 решения	 возникающих	
проблем.

Происходящие	 социально-экономиче-
ские	 преобразования	 закономерным	 обра-
зом	 побуждают	 введение	 инновационных	
подходов	в	систему	профессионального	об-

разования.	Проблемы	обучения	привлекают	
внимание	не	только	педагогов,	но	и	социо-
логов,	философов,	психологов.

По	 своему	 основному	 смыслу	 понятие	
«инновация»	 относится	 не	 ктолько	 к	 соз-
данию	и	распространению	новшеств,	 но	и	
к	 преобразованиям,	 изменениям	 в	 образе	
деятельности,	 стиле	 мышления,	 которые	
с	этими	новшествами	связан.

Наиболее	 значимой	 особенностью	 со-
временной	ситуации	в	системе	образования	
является	 сосуществование	 двух	 стратегий	
организации	обучения:	традиционной	и	ин-
новационной.	Сами	термины:	инновацион-
ное	и	традиционное,	нормативное	обучение	
и	 идея	 их	 альтернативности	 были	 предло-
жены	 группой	 ученых	 в	 докладе	 Римско-
му	клубу	в	1978	г.,	обратившему	внимание	
мировой	научной	общественности	на	факт	
неадекватности	 принципов	 традиционного	
обучения	требованиям	современного	обще-
ства	 к	 личности	 и	 к	 развитию	 ее	 познава-
тельных	возможностей.
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Одной	из	важных	и	актуальных	задач	со-

временного	высшего	образования	является	
его	интенсификация	посредством	использо-
вания	 активных	 и	 интерактивных	 методов	
обучения,	использования	информационных	
технологий,	 создание	 обучающих	 систем,	
активизации	работы	самих	обучаемых.

Как	 показывает	 практика	 подготовки	
будущих	 специалистов	 в	 различных	 про-
фессиональных	областях,	наиболее	 эффек-
тивными	 оказываются	 методы	 активного	
обучения,	 так	 как	 они	 работают	 не	 только	
на	когнитивном	уровне,	но	и	на	смысловом,	
эмоциональном	и	поведенческом.

Педагоги	 выступают	 за	 широкое	 ис-
пользование	 активных	 методов	 обучения,	
стимулирующих	 познавательную	 деятель-
ность	 учащихся.	 Важнейшими	 условиями	
реализации	 таких	 методов	 они	 считают	
учет	 уровня	 развития,	 интересов	 и	 знаний	
студентов,	 сотрудничество	 обучающихся	
друг	 с	 другом	 и	 с	 преподавателем,	 внесе-
ние	 в	 учебный	 процесс	 элементов	 дело-
вой		игры.

В	 современной	 педагогике	 и	 психоло-
гии	 существует	 немало	 исследований	про-
блемы	воздействия	на	личность	различных	
активных	 методов	 обучения	 (Г.М.	Андре-
ева,	 Н.Н.	Богомолова,	 Ю.Н.	Емельянов,	
Е.С.	Кузьмин,	Л.А.	Петровская,	А.Е.	Абыл-
касымова,	 М.Е.	Есмухан,	 Д.	Рахымбек,	
Л.Т.	Искакова	и	др.).	Сегодня	активное	обу-
чение	 понимается	 как	 комплексная	 соци-
ально-дидактическая	 технология,	 включа-
ющая	в	себя	ряд	методов	психологического	
воздействия	 и	 реализуемая	 в	 различных	
формах.

Обобщение	 исследований	 использова-
ния	 системы	 методов	 активного	 обучения	
в	 различных	 областях	 образования,	 позво-
ляет	 заключить,	 что	 с	их	помощью	можно	
решить	 целый	 ряд	 задач,	 трудно	 достижи-
мых	 в	 традиционном	 обучении.	 К	их	 чис-
лу	 относятся:	 формирование	 опыта	 инте-
рактивного	 решения	 профессиональных	
проблем;	 увеличение	 скорости	 принятия	
решений;	 повышение	 сензитивности;	 рас-
ширение	 тезауруса	 профессиональных	 ре-
акций	 в	 проблемных	 ситуациях;	 развитие	
оценочных,	 аналитических,	 рефлексивных	
и	прогностических	умений,	а	также	умений	
интерпретации	 поведения	 и	 трансформа-
ции	новых	знаний	в	практические	действия;	
умение	 управления	 стилем	 своего	 поведе-
ния	за	счет	осознания	оценок	окружающих.

С	нашей	точки	зрения,	современная	мо-
дель	 высшего	 профессионального	 образо-
вания	должна	обладать	высокой	мобильно-
стью,	приоритетом	интерактивных	методов	
обучения,	 каскадностью	 индивидуальных	
и	 групповых	проектов	развития	професси-

ональной	компетентности.	Главный	акцент	
в	моделях	подобного	типа	сделан	на	субъ-
ективной	включенности	педагога	в	процесс	
повышения	 профессиональной	 компетент-
ности.	Педагог	должен	не	просто	получить	
психологическую	 информацию,	 но	 успеть	
апробировать	 различные	 возможности	 ее	
использования,	 «пристроить»	 ее	 к	 свое-
му	 профессиональному	 опыту.	 В	условиях	
временных	 ограничений	 достижение	 обо-
значенной	цели	возможно	за	счет	широкого	
использования	системы	методов	активного	
обучения.

Под	 активными	 методами	 обучения	
понимают	 такие	 способы	 и	 приемы	 пе-
дагогического	 воздействия,	 которые	 по-
буждают	 обучаемых	 к	 мыслительной	
активности,	 к	 проявлению	 творческого,	
исследовательского	подхода	и	поиску	но-
вых	идей	для	решения	разнообразных	за-
дач	по	специальности.

Активные	методы	обучения	должны	вы-
зывать	 у	 обучаемых	 стремление	 самостоя-
тельно	 разобраться	 в	 сложных	 професси-
ональных	 вопросах	 и	 на	 основе	 глубокого	
системного	 анализа	 имеющихся	 факторов	
и	 событий	 выработать	 оптимальное	 реше-
ние	по	исследуемой	проблеме	для	реализа-
ции	его	в	практической	деятельности.

Активные	 формы	 занятий	 –	 это	 такие	
формы	организации	учебно-воспитательно-
го	 процесса,	 которые	 способствуют	 разно-
образному	 (индивидуальному,	 групповому,	
коллективному)	изучению	(усвоению)	учеб-
ных	 вопросов	 (проблем),	 активному	 взаи-
модействию	 обучаемых	 и	 преподавателя,	
живому	обмену	мнениями	между	ними,	на-
целенному	на	выработку	правильного	пони-
мания	содержания	изучаемой	темы	и	спосо-
бов	ее	практического	использования.

Активные	формы	и	методы	неразрывно,	
связаны	 друг	 с	 другом.	 Их	 совокупность	
образует	определенный	вид	занятий,	на	ко-
торых	 осуществляется	 активное	 обучение.	
Методы	наполняют	формы	конкретным	со-
держанием,	а	формы	влияют	на	качество	ме-
тодов.	Если	на	занятиях	определенной	фор-
мы	используются	активные	методы,	можно	
добиться	 значительной	 активизации	 учеб-
но-воспитательного	 процесса,	 роста	 его	
эффективности.	В	этом	случае	 сама	форма	
занятий	приобретает	активный	характер.

В	настоящее	время	в	высшей	школе	ши-
роко	 используются	 в	 учебно-воспитатель-
ном	процессе	следующие	методы	активного	
обучения:	

1)	проблемный,	
2)	диалоговый,	
3)	игровой,	
4)	исследовательский,	
5)	модульный,	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	7,			2016

75 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
6)	опорных	сигналов,	
7)	критических	ситуаций,	
8)	автоматизированного	обучения	и	т.д.
Эти	 и	 другие	 методы	 активного	 обу-

чения	 делятся	 на	 две	 группы:	 имитацион-
ные	 и	 неимитационные,	 а	 имитационные,	
в	свою	очередь,	на	–	игровые	и	неигровые.

Активные	методы	обучения	базируются	
на	эксперимента	 льно	установленных	
фактах	того,	что	в	памяти	человека	запечат-
левается	(при	прочих	равных	условиях)	до	
90	%	того,	что	он	делает,	до	50	%	того,	что	
он	 видит,	 и	 только	 10	%	 того,	 что	 он	 слы-
шит.	 Следовательно,	 наиболее	 эффектив-
ная	 фора	 обучения	 должна	 основываться	
на	активном	включении	в	соответствующее	
действие.	Эти	данные	показывают	целесоо-
бразность	использования	активных	методов	
обучения.

Активные	методы	обучения	формируют	
у	обучаемых	не	про-	сто	знания-репродук-
ции,	а	умения	и	потребности	применять	эти	
знания	для	анализа,	оценки	и	принятия	пра-
вильного	решений.

Использование	 активных	 методов	 обу-
чения,	их	выбор	определяются	целями	и	со-
держанием	 обучения,	 индивидуальными	
особенностями	обучаемых	и	рядом	других	
условий.

Опыт	 преподавания	 свидетельствует	
о	 целесообразности	 сочетания	 различных	
методов	и	форм.

Наиболее	 результативным,	 как	 под-
тверждает	 практика,	 является	 сочетание	
трех	основных	компонентов:

1)	проблемность	(выделение	проблемы,	
ее	постановка,	поиск	путей	решения,	реше-
ние	через	выявление	и	разрешение	диалек-
тических	противоречий);

2)	избранный	 метод	 (методы)	 проведе-
ния	занятий;

3)	соответствующая	ему	форма	(формы).
Для	 использования	 активных	 методов	

обучения	обязателен	методический	инстру-
ментарий:	 сценарий	 проведения	 учебных	
занятий	 (в	 особенности	 практических),	
а	также	планы	их	проведения	и	учебно-ме-
тодические	 разработки	 для	 самостоятель-
ной	работы	обучаемых.

Сценарий	 занятия – это	 комплексный	
методический	 документ	 по	 проведению	
конкретного	 занятия	 по	 теме,	 создаваемой	
преподавателем.	 Он	 представляет	 собой	
схематическое	 описание	 содержания	 темы	
(ее	основные	проблемы	и	структуры)	и	про-
цесса	его	развертывания	в	деятельности	об-
учаемых	с	указанием	времени,	методологи-
ческих	способов	и	средств	исполнения.

В	дополнение	к	 этому	разрабатывается	
комплексное	задание	по	данной	теме,	кото-
рое	включает:	

а)	целевые	установки	обучаемым	на	са-
мостоятельную	работу;	

б)	методические	рекомендации;	
в)	основную	 литературу,	 необходимую	

для	подготовки;
г)	проблемные	задачи	и	задания;	
д)	вопросы	для	самоконтроля	обучаемых.
Таким	образом,	единство	и	взаимосвязь	

активных	методов	позволяет	осуществлять	
обучение	как	совместную	творческую	дея-
тельность	 преподавателя	 и	 обучаемых,	 со-
творчество	 и	 сотрудничество,	 значительно	
повысить	эффективность	и	качество	подго-
товки	специалистов.

Проблемное	 обучение,	 как	 показывает	
опыт,	 можно	 успешно	 применять	 на	 всех	
видах	занятий	при	условии,	что	преподава-
тель,	 обучаемые	 и	 учебный	материал	 под-
готовлены	к	занятию	и	у	преподавателя	вы-
работан	четкий	план	его	проведения.

Творчески	мыслить	надо	учить	на	всех	
занятиях,	так	как	они	требуют	активности,	
волевых,	эмоциональных	качеств,	длитель-
ной	подготовки	и	напряженного	труда.	Ве-
дущее	 место	 в	 этом	 занимает	 проблемная	
лекция.	В	ходе	ее	чтения	имеет	место	двух-
сторонняя	 мыслительная	 деятельность	 –	
преподавателя	и	обучаемых.

Искусство	 преподавателя,	 читающего	
проблемную	лекцию,	заключается	в	управ-
лении	 созданием,	 развитием	 и	 решением	
проблемных	ситуаций.

Преподаватель	 обязан	 выполнить	 пра-
вило:	поставленная	и	принятая	аудиторией	
учебная	проблема	должна	быть	решена	до	
конца.

По	опыту	лучших	методистов,	структу-
ра	главной	части	проблемной	лекции	может	
быть	следующей:

1)	формирование	проблемы;
2)	поиск	ее	решения;
3)	доказательство	правильности	решения;
4)	указание	 (перечень)	 проблем,	 кото-

рые	должны	быть	решены	на	последующих	
занятиях.

В	 ходе	 лекции	 преподаватель,	 приме-
няя	различные	приемы	мотивации,	создает	
нужные	проблемные	ситуации.	В	условиях	
психологического	 затруднения	 у	 обучае-
мых	 начинается	 процесс	 мышления.	 В	их	
сознании	 возникает	 проблемная	 ситуация,	
побуждающая	 к	 самостоятельной	 познава-
тельной	деятельности.

Таким	 образом,	 проблемная	 лекция,	
в	 отличие	 от	 традиционной,	 учит	 думать.	
Приобщаясь	к	изучению	учебных	проблем,	
обучаемые	 учатся	 видеть	 проблему	 само-
стоятельно,	находят	способы	ее	решения.

Организация	 проблемного	 обучения	
на	 семинаре	 требует	 от	 преподавателя	
основательной	 теоретической	 и	 методи-
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ческой	 подготовки.	 Преподаватель,	 про-
водя	семинар,	должен	стремиться	к	тому,	
чтобы	 превратить	 его	 в	 творческую	 дис-
куссию.	Правильный	выбор	формы	прове-
дения	семинара	способствует	реализации	
этой	цели.

Наиболее	 часто	 применяются	 следую-
щие	формы	семинарских	занятий:

–	вопросно-ответный;
–	 развернутая	 беседа	 на	 основе	 имею-

щегося	у	обучаемых	плана	занятия;
–	устные	 доклады	 с	 последующим	 об-

суждением;
–	обсуждение	 письменных	 рефератов,	

заранее	 подготовленных	 отдельными	 обу-
чаемыми	и	до	семинара	прочитанных	всей	
группой;

–	семинар-диспут;
–	комментированное	 чтение	 первоис-

точников;
–	решение	задач	и	упражнений	на	само-

стоятельность	мышления;
–	работа	 с	 обучающими	 и	 экзаменую-

щими	машинами	и	др.
Организация	 дискуссии	 является	 глав-

ным	в	содержании	проблемного	семинара.
Дискуссия	 –	 коллективное	 мышление.	

Одним	из	условий	для	дискуссии	является	
хорошая	подготовка	к	ней	всех	обучаемых.	
Им	 заранее	 необходимо	 указать	 проблемы	
и	основные	вопросы	для	обсуждения,	поис-
ка	наиболее	приемлемых	решений.

Вопросы	 следует	 формулировать	 так,	
чтобы	на	них	не	было	готовых	ответов.	Они	
должны	 заинтересовать	 обучаемых	 своей	
научностью,	 конкретностью	 поставленных	
проблем,	тесной	связью	с	практикой.

Дискуссии,	 как	 правило,	 должна	 пред-
шествовать	 интеллектуальная	 разминка.	 Ее	
целевое	назначение:	а)	приведение	в	состоя-
ние	 «боевой	 готовности»	 наличных	 знаний	
слушателей;	 б)	интеллектуальный	 настрой	
на	творческую	мыслительную	работу,	дина-
мичное	и	системное	решение	учебных	задач;	
в)	оперативный	 контроль	 уровня	 подготов-
ленности	слушателей	к	данному	занятию.

Основу	интеллектуальной	разминки	со-
ставляют	группы	вопросов:

1.	Вопросы	 по	 понятийному	 аппарату	
темы.

2	Вопросы	 по	 рекомендованной	 к	 из-
учению	литературе,	документам.

3.	Вопросы	на	знание	проблем	и	их	про-
тиворечий.

4.	Вопросы	на	понимание	существа	дан-
ных	проблем	и	противоречий.

5.	Вопросы,	 раскрывающие	 отношение	
слушателей	 к	 этим	 проблемам	 и	 противо-
речиям.

Разминка	проводится,	как	правило,	в	те-
чение	 10-15	минут	 путем	 постановки	 во-

просов,	 требующих	 минимального	 време-
ни	для	ответа	на	них.	Вопросы	адресуются	
каждому	слушателю	в	индивидуальном	по-
рядке.	 В	ходе	 разминки	 преподаватель	мо-
жет	задать	10-15	вопросов.

Дискуссия	обычно	начинается	 с	 корот-
кого	вступления	преподавателя	или	чтения	
подготовленного	 обучаемым	 реферата.	 За-
тем	должны	высказать	свое	мнение	обуча-
емые.	 Преподаватель	 обязан	 внимательно	
следить	и	управлять	ходом	обсуждения	во-
проса.	Во	время	дискуссии	могут	возникать	
вопросы,	 осуществляться	 совместный	 по-
иск	ответа	на	них.

При	 проведении	 дискуссии	 преподава-
телю	необходимо:

а)	направлять	 обучаемых	 на	 то,	 чтобы	
они	 научно	 раскрывали	 свои	 тезисы,	 ло-
гически	 и	 последовательно	 обосновывали	
свои	доказательства;

б)	поощрять	 участников,	 активно	 и	 за-
интересованно	обсуждавших	поставленные	
проблемы;

в)	следить,	чтобы	план	семинара	не	был	
перегружен	второстепенными	вопросами.

При	проведении	 занятия	 от	преподава-
теля	требуется	соответствующая	психолого-
педагогическая	и	методическая	подготовка,	
глубокие	 знания	 и	 понимание	 сущности	
проблемного	 обучения	 и	методов	 решения	
проблемных	ситуаций.

К	 активным	 методам	 обучения	 также	
традиционно	 относятся	 деловые	 игры,	 со-
циально-психологический	тренинг,	ролевые	
игры,	активное	социальное	обучение,	мето-
ды	 актуализации	 творческого	 потенциала.	
Несмотря	на	различие	названий	и	техники	
проведения	 занятий	 подобного	 типа,	 как	
справедливо	подчеркивает	А.А.	Вербицкий,	
их	 объединяет	 акцент	 на	 активности	 лич-
ности	 в	 обучении,	 которая	 обеспечивается	
дидактическим	построением	и	является	од-
ной	из	основных	предпосылок	достижения	
целей	обучения.

Таким	образом,	основная	цель	методов	
активного	 обучения	 –	 оказать	 воздействие	
на	личность	специалиста,	способствующее	
развитию	 различных	 видов	 психологиче-
ской	компетентности.	Выбор	средств	психо-
логического	воздействия,	направленных	на	
повышение	 компетентности,	 должен	 быть	
адекватен	 тем	 компонентам	 профессио-
нальной	психологической	 компетентности,	
развитие	которых	является	первоочередной	
задачей	 для	 данной	 группы	педагогов,	 что	
определяется	в	результате	предварительной	
диагностики.

Следовательно,	 содержание	 образова-
ния	 составляет	 систему	 знаний,	 умений	
и	 навыков,	 качеств	 личности,	 которые	 об-
условлены	требованиями	общества	и	к	до-
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стижению	которых	направлены	усилия	пе-
дагогов	и	студентов.

Учебный	процесс	должен	быть	органи-
зован	 таким	 образом,	 чтобы	 обеспечивать	
условия	 полноценного	 развития	 личности	
студентов.	 Правильный	 выбор	 форм	 орга-
низации	 учебной	 деятельности	 становится	
залогом	 того,	 что	 процесс	 обучения	 будет	
интересным,	полезным,	студенты	будут	ак-
тивными,	 способными	 самостоятельно	 ре-
шать	поставленные	перед	ними	задачи.

Учебный	 процесс	 и	 его	 организация	
направлены	на	реализацию	основных	ком-
понентов	 содержания	 образования:	 зна-
ний,	 умений	 и	 навыков,	 опыта	 творческой	
деятельности	 и	 личностных	 отношений.	
Умелый	 выбор	 формы	 процесса	 обучения	
позволяет	 реализовать	 эту	 направленность	

более	 результативно,	 а	 итогом	 становится	
повышение	уровня	обученности	студентов.
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