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МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье описывается позиция о том, что именно в 

активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают 

необходимыми знаниями, умениями, навыками для их профессиональной дея-

тельности, у студентов развиваются творческие способности. Активные ме-

тоды обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной по-

знавательной деятельности, вызвать личностный интерес к решению каких-

либо познавательных задач, возможность применения студентами полученных 

знаний. 
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Ориентация на применение различных методов активного обучения в про-

цессе профессионального образования становится все актуальнее, что обуслов-

лено информатизацией, гуманизацией, технологизацией и модернизацией педа-

гогического образования в связи с необходимостью усвоения, осмысления про-

исходящих инновационных процессов. Привычные методы организации обуче-

ния не всегда отвечают запросам современности, тогда как использование мето-

дов активного обучения дает столь нужные выпускникам педагогических вузов 

практические навыки анализа ситуации и оперативного нахождения решений, 

развивает способности аргументировать и четко излагать свои мысли [1, c. 151]. 
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Методы обучения являются предметом исследования отечественных и зару-

бежных авторов (Ю.К. Бабанский, Е.Я. Голант, И.Д. Зверев, Ч. Купи-севич, 

М.И. Махмутов, В.В. Пасечник, М.Н. Скаткин и др.). 

Исследователи утверждают, что совершенствование методов и средств обу-

чения следует строить на научной основе, рассматривая обучение как целена-

правленный, организованный процесс взаимодействия учителя и учащихся, при-

званный вооружить их научными способами познания мира, знаниями, умени-

ями и навыками творческой деятельности. Развитию познавательной професси-

ональной потребности обучаемого, которая обусловлена приобретением опыта и 

освоением будущей профессиональной деятельности, способствуют методы ак-

тивного обучения [3, c. 169]. 

Проблема удовлетворения потребностей общества в высококвалифициро-

ванных специалистах одинаково актуальна как для нашей страны, так и для за-

рубежных стран. Высокие темпы развития мировой экономики, стремительно 

меняющиеся требования к выпускнику вуза, большой объем информации, необ-

ходимой для усвоения к концу обучения, вынуждают использовать в вузовском 

образовании различные методы активного обучения. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную де-

ятельность обучающихся, они строятся в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, харак-

теризуются высоким уровнем активности учащихся. 

Перестройка высшего и среднего специального образования в стране наце-

лена на то, чтобы как можно полнее удовлетворить потребность общества в со-

временных квалифицированных специалистах, что, естественно, ставит во главу 

угла проблему качества подготовки кадров [5, c. 36]. 

Недостатки нынешней высшей школы – приверженность старым дидакти-

ческим методам – ведут к тому, что целью для обучающихся становится не при-

обретение максимального объема знаний, навыков и умений, а нечто совершенно 

иное – получение диплома любыми средствами, при минимальных усилиях. Та-



кая ситуация вообще нетерпима, а в условиях ускорения социально-экономиче-

ского развития общества, нарастающей научно-технической революции – тем 

более [2, c. 76]. 

Стимулировать у студентов устойчивый и долговременный интерес к учебе 

далеко не просто. Это в равной степени педагогическая и психологическая про-

блема. Обратимся сначала к ее психологической стороне. 

Успешное решение проблем высшей школы, на наш взгляд, невозможно без 

использования современных достижений психологии в педагогической деятель-

ности. Без психологии не обойтись также в организации самоуправления студен-

тов. Часто недооценка психологических особенностей в учебном процессе вли-

яет на результат всего учебного процесса в вузе. 

Процесс обучения в вузе представляет собой процесс формирования лично-

сти. Активизация мыслительного процесса, развитие творческого мышления у 

студентов на разных курсах различны. В начале учебы происходит адаптация 

первокурсника к условиям обучения в вузе. У него начинает формироваться тео-

ретический способ мышления. Возникает проблема: как научить студента само-

стоятельно управлять учебной деятельностью, сформировать системный стиль 

мышления. Далее, изучая потенциальные возможности психики обучаемых, 

можно использовать достижения психологической науки для создания слажен-

ных студенческих групп. При этом следует учитывать способности отдельных 

студентов, а также сложившиеся формальные и неформальные отношения в каж-

дой группе. 

Психологические проблемы вузовского обучения включают в себя и такие 

аспекты, как социально-психологический климат в студенческих группах, выяв-

ление факторов повышения успеваемости, мотивации обучения, пробуждение 

интереса к избранной профессии и многое другое. Психологический подход к 

обучению дифференцируется в зависимости от требований специальности, но 

имеет и общезначимые факторы для любого профиля [5, c. 202]. 



Процесс адаптации в коллективе облегчается, если в ходе обучения студент 

получает возможность моделирования «взрослых» должностных ролей: дирек-

тора, начальника отдела, кандидата на должность руководителя нового объекта. 

Следует учесть, что аудиовизуальные, активно-речевые, мануальные и тому по-

добные методы подготовки должны при этом использоваться максимально ши-

роко, так как человек запоминает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, и 

90% того, что делает сам. 

С педагогической стороны методы активного обучения выполняют ряд 

функций в становлении специалиста. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Эта функция работает не только для преподавателя, но 

также и для самоанализа студентов. По объективности, широте и скорости диа-

гностирования, в процессе методов активного обучения превосходит все осталь-

ные формы педагогического контроля и самоактуализации [4, c. 95]. 

Обучающая функция состоит в мотивировании учащегося к активизации ра-

боты по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции, мо-

гут быть использованы дополнительные меры стимулирования студентов, такие, 

как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной 

подготовки, наличие в самом задании наводящих вопросов и подсказок, совмест-

ный разбор результатов теста. 

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность уча-

щихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности [2, c. 194]. 

Задачи проблемного обучения. Сегодня студент в основном заучивает ин-

формацию, тренируя фактически одну лишь память. Но заучить – еще не значит 

знать. А знать – еще не значит уметь. Умение же невозможно выработать без 

практики активной деятельности, игры, разбора конкретной ситуации и пережи-

ваний во время такого разбора, без поиска оптимального решения перед лицом 

доброжелательно, но критически настроенного коллектива. Если лекция дает 



знания, формирует убежденность, то выполнение студентом в той или иной 

форме функции «действующего лица» не только помогает развитию творческих 

способностей, но и активизирует их. Иллюстрация из области экономики: сту-

денту легче усвоить, что такое прибыль, если он, например, выступая в деловой 

игре в роли директора предприятия, доказал, что оно будет работать прибыльнее 

при умелом применении экономических методов управления вместо админи-

стративных [3, c. 52]. 

Таким образом, активизация творческой, познавательной деятельности сту-

дентов упирается в проблемное обучение, которое в условиях быстрого роста 

объема информации и необходимости ее более качественной переработки и 

усвоения выступает самым эффективным средством достижения прочных, глу-

боких знаний, навыков и умений. Проблемное обучение не только вооружает 

студентов результатами научного познания, но и ведет их по тому пути, каким 

были получены данные результаты, формирует самостоятельность в позиции, 

развивает и совершенствует способность к творческой деятельности. Большин-

ство ученых согласно с тем, что сегодня именно проблемное обучение должно 

быть ведущим методом обучения в высших учебных заведениях, хотя и не отме-

няющим традиционный процесс сообщения студентам готовой информации. Но 

вместе с тем проблемное обучение содействует превращению усвоенных знаний 

в убеждения и выработке активной жизненной позиции, повышению научности 

самого образования, выработке наиболее эффективных навыков получения и 

применения знаний на практике. 
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