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Аннотация: в статье говорится об эффективности применения активных 

методов обучения в условиях высшей школы. Современная наука об образовании 

приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании педаго-
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Вопрос о методах обучения по существу есть вопрос о путях осуществления 

такого контакта между обучаемыми и педагогом, когда на позитивном информа-

ционном фоне возникает четкая устойчивая связь, позволяющая осуществить пе-

реход от незнания к знанию, от отсутствия умений – к их сформированности, 

от недостатка качеств определенного порядка к их появлению и развитию. 

В силу того, что методы обучения реализуются на определенном функцио-

нально-деятельностном поле, они носят профессионально – ориентированный 

характер. 

Под словом «метод» в широком смысле слова понимается способ действий, 

направленный на достижение цели (в переводе с греческого metodos – способ из-

ложения). В педагогической науке понятие «метод» предметно соотносится с по-
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нятием «обучение» и рассматривается уже как система последовательных и вза-

имосвязанных действий педагога и обучаемого, обеспечивающих усвоение со-

держания образования [10]. 

Общеизвестно, что методы обучения вообще и методы обучения в высшей 

военной школе в частности, характеризуются тремя основными признаками: це-

лью обучения, способом усвоения материала и характером взаимодействия субъ-

ектов обучения [4–8]. 

Поскольку методы обучения имеют множественную характеристику, то пе-

дагоги классифицируют их по нескольким основаниям [11–16]. Схематично это 

представляется следующим образом: 

По реализации возможностей познавательной деятельности – методы: 

 догматические (знания передаются в готовом виде); 

 аналитические (знания «раскладываются» на элементы, демонстрируются 

значение каждого из них, затем все это синтезируется в общее знание); 

 генетические (показывается процесс развития и становления знаний, за-

тем даётся окончательная формулировка); 

 эвристические (исследовательско-поисковые) – слушатель самостоя-

тельно работает с информационным потоком, отрабатывая содержание инфор-

мации в соответствии с параметрами, заданными педагогом (В.Ф. Поломарчук, 

В.И. Поломарчук). 

По использованию источников знаний: словесные, наглядные, практиче-

ские, логико-гностические – организации профессионально-ориентированной 

мыследеятельности (Н.М. Верзилин, А.Н. Алексюк, И.Д. Зверев). 

С точки зрения реализации дидактических целей: 

 направленных на первичное приобретение знаний (информационно-раз-

вивающие, проблемно-поисковые); 

 формирование навыков и умений, углубление знаний (репродуктивные, 

творчески-репродуктивные); 

 развития и практического закрепления умений и навыков, их проверки, 

координации (М.А. Данилов, Б.П. Есипов). 
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По особенностям дидактического контакта: 

 информационно-рецептивные (объяснительно-иллюстративные); 

 инструктивно-репродуктивные; 

 эвристические (частично-поисковые); 

 исследовательские; 

 метод соотношения информационного потока с мотивом (М.Н. Скаткин, 

И.Я. Лернер). 

С точки зрения реализации накопленного опыта: 

 формирование знаний на основе глубокого понимания сути профессио-

нальной деятельности, её истории, традиций, системообразующих факторов; 

 формирование знаний на базе предшествующей практики осуществления 

деятельности; 

 формирование знаний об опыте эмоционально-ценностного отношения 

к деятельности. 

По организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности: 

 создание позитивного мотива к учёбе; 

 стимулирование результата; 

 контроля и самоконтроля. 

С точки зрения сочетания методов преподавания и учения: 

 информационно-обобщающие и исполнительские; 

 объяснительные и репродуктивные; 

 инструктивно-практические и продуктивно-практические; 

 обьяснительно-побуждающие и частично-поисковые; 

 побуждающие и собственно-поисковые (М.И. Махмутов). 

Наличие многообразия точек зрения на проблему классификации методов 

обучения отражает естественный процесс дифференциации и интеграции знаний 

о них. Всё более четко обозначается разносторонний, комплексный подход к ха-

рактеристике их сущности. 
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Опыт исследовательской работы [1; 2] представляет реальную возможность 

для обобщения и систематизации представлений о методах обучения на основе 

методологии целостного подхода к деятельности выпускников и условий их при-

менения. В этой связи, учебная деятельность должна осуществляться с помощью 

таких методов, которые в основе своей сочетают организацию действий по опо-

средованию учебной информации с регулированием интеллектуальных и физи-

ческих нагрузок, разнообразием применяемых форм дидактического взаимодей-

ствия, генерацией мотива к учёбе и последующей работе, стимулированием по-

знавательного интереса, учёта и контроля. 

Предлагаемая классификация методов обучения без сомнения не является 

окончательно завершённой, но она тем не менее учитывает практически все ос-

новные структурные элементы учебной деятельности, осуществляемой на про-

фессионально-потребностном фоне, и не исключает возможности дополнения 

её какими бы то ни было частными методами, возникающими в ходе практиче-

ской работы педагогов. 

Проблема методов обучения находится в непосредственной связи с пробле-

мой приемов обучения, поэтому выяснение соотношения этих понятий также 

весьма важно [9; 17–19]. Нередко методы определяются как совокупность мето-

дических приемов, обеспечивающих решение задач обучения. Будучи справед-

ливой, данная точка зрения, тем не менее, не предполагает превращение в кон-

кретных ситуациях методических приемов, в системообразующие методы. 

Несмотря на значительное расширение педагогического арсенала препода-

вателей высших военно-учебных заведений, достигнутого благодаря внедрению 

в учебный процесс современных достижений науки и техники, стержнем его 

формирования по-прежнему остаются следующие методы обучения: словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индуктив-

ные, дедуктивные, самостоятельной работы, стимулирования учебной деятель-

ности, контроля и самоконтроля [20; 21]. 

Практика функционирования вуза, предполагает, как правило, комплексное 

применение всех названных методов, находящееся в зависимости от характера 
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материала (его сложности, степени разработанности, широты, места проблемы в 

общей структуре курса и т. д.); подготовленность педагога и аудитории, наличие 

специальных технических средств и других обстоятельств. 

Проведенный анализ реализации вышеперечисленных методов в соответ-

ствии с наиболее часто используемыми формами проведения занятий показывает 

их достаточно широкие возможности при формировании профессионально-зна-

чимых качеств у будущих специалистов. Нижеприведенная схема позволяет до-

статочно подробно представить дидактические возможности основных методов 

обучения, используемых в вузах специального профиля и условия их успешного 

применения. 

 

Таблица 1 

 

Условия  

и методы 

При решении каких 

задач этот метод 

доминирует по 

сравнению  

с другими 

При каком  

содержании 

учебного  

материала  

рационально 

применение 

этого метода 

При каких  

особенностях 

слушателей  

преобладает 

применение 

этого метода 

Какие  

личностные  

данные педагога 

определяют 

успешное  

использование 

данного метода 

1 2 3 4 5 

Словесные При сообщении 

теоретических и 

фактологических 

знаний. 

Материал носит 

преимуще-

ственно теоре-

тико-информа-

ционный харак-

тер. 

Обучаемые го-

товы к усвоению 

информации в ее 

устном или 

письменном из-

ложении. 

Хорошее владе-

ние этим видом 

методов (речевая 

культура). 

 

Методы 

самостоя-

тельной 

работы 

 

Для развития само-

стоятельности в 

учебной деятельно-

сти, формирование 

навыков самообра-

зования. 

Материал досту-

пен для самосто-

ятельного изуче-

ния. 

 

Слушатели го-

товы к самостоя-

тельному изуче-

нию темы. 

 

Имеются дидак-

тические мате-

риалы для само-

стоятельной ра-

боты слушате-

лей и у педагога 

достаточно вре-

мени, чтобы ор-

ганизовать ее. 

Дедуктив-

ные 

 

Для развития уме-

ния осуществлять 

дедуктивные умо-

заключения 

(от общего к част-

ному), анализиро-

вать явления. 

Содержание 

темы в учебнике 

изложено дедук-

тивно или его 

рационально из-

ложить подоб-

ным образом. 

Обучаемые под-

готовлены к де-

дуктивным рас-

суждениям. 

 

Педагог предпо-

читает использо-

вать дедуктив-

ные методы и 

имеет соответ-
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  ствующие ди-

дактические раз-

работки. 

 

Индуктив-

ные 

 

Для развития уме-

ния осуществлять 

индуктивные умо-

заключения (от 

частного к об-

щему). 

Содержание 

темы изложено в 

учебнике индук-

тивно или его 

рационально та-

ким образом из-

ложить. 

Слушатели под-

готовлены к ин-

дуктивным рас-

суждениям или 

затрудняются в 

дедуктивных 

рассуждениях. 

Преподаватель 

владеет индук-

тивными мето-

дами обучения. 

 

Репродук-

тивные 

 

Для формирования 

знаний, навыков и 

умений. 

 

Содержание 

слишком сложно 

или весьма про-

сто. 

 

Обучаемые не 

готовы к про-

блемному изуче-

нию этой темы. 

У педагога нет 

времени для 

проблемного 

изучения данной 

темы. 

1 2 3 4 5 

Практиче-

ские 

 

Для развития прак-

тических умений и 

навыков. 

 

Содержание 

темы включает 

практические 

упражнения про-

ведение опытов, 

выполнение тре-

нинговых зада-

ний. 

Слушатели го-

товы к выполне-

нию практиче-

ских заданий. 

 

Педагог распо-

лагает учебно-

материальными 

пособиями, ди-

дактическими 

материалами для 

организации 

упражнений. 

 

Поисковые 

 

Для развития само-

стоятельности 

мышления, иссле-

довательских уме-

ний, творческого 

подхода к делу. 

Содержание ма-

териала по-

сильно для поис-

ковой работы 

обучаемых. 

 

Слушатели под-

готовлены к про-

блемному изуче-

нию данной 

темы. 

 

Организатор за-

нятия имеет 

время для про-

блемного изуче-

ния темы и хо-

рошо владеет 

поисковыми ме-

тодами работы. 

Наглядные 

 

Для развития 

наблюдательности, 

повышения внима-

ния к изучаемым 

вопросам. 

Содержание 

учебного мате-

риала представ-

лено в нагляд-

ном виде. 

Наглядные посо-

бия доступны 

всему составу 

учебных групп. 

Организатор за-

нятия распола-

гает учебно-

наглядными по-

собиями, дидак-

тическими мате-

риалами для ор-

ганизации 

упражнений. 
 

Каждый из методов предполагает создание определенных условий, при ко-

торых он наиболее продуктивен. Эти условия обстоятельно освещены в специ-

альных учебно-методических пособиях. Например, лекционный метод по уста-
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новившейся практике в подавляющем большинстве применяется в традицион-

ном ключе- то есть учебный материал достаточно структурирован, систематизи-

рован по тематическим проблемам, что объективно диктуется сложностью и объ-

ёмностью изучаемого материала. 

Существенно-значимыми условиями его результативности является: 

По содержанию: 

 четкость мировоззренческих, научно-теоретических позиций; 

 доказательность, репрезентативность аргументов и фактов; 

 новизна, информативная ёмкость содержания лекций; 

 связь с жизнью, профессиональной деятельностью слушателей; 

 соответствие содержания лекции уровню подготовленности аудитории. 

По методике и организации: 

 свободное, эмоционально-выразительное изложение; 

 побуждение слушателей к размышлениям, поискам оптимальных реше-

ний; 

 постоянный контакт, взаимопонимание между лектором и обучаемыми; 

 четкость структуры, логичность изложения, культура и техника речи (ин-

тонация, темп, звучность голоса, мимика и жесты и т. п.); 

 умелое использование средств наглядности, разнообразие методических 

приёмов; 

 личная примерность, авторитетность преподавателя, его педагогическая 

культура. 

Тем не менее возрастает число преподавателей, которые в ходе чтения своих 

курсов периодически включают в ткань лекций элементы бесед, дискуссий, кон-

сультаций, специальных интеллектуальных тренингов и другого, что создаёт 

условия, для активной мыслительной деятельности слушателей. 

Так, элементы дискуссий обычно применяются для определённой «раз-

рядки» при достаточно сложном материале, или как необходимый компонент 
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учебной деятельности для более качественного усвоения содержания. Техноло-

гически этот элемент представляет собой определённое допущение строго науч-

ного обсуждения фрагмента лекции, предложенного преподавателем и четкого 

анализа точек зрения, высказанных аудиторией. Время для осуществления по-

добного допущения, как правило, ограничивается, а, если проблема носит част-

ный характер – её обсуждение автоматически переносится на семинар. Как пра-

вило, элементы дискуссии в лекции применяются преимущественно на старших 

курсах обучения, что объясняется слабым владением обучаемыми научно-кате-

гориальным аппаратом специальных дисциплин и сложностью оперирования им. 

В лекции применяются элементы проблемности для: 

 характеристики роли и места изучаемого материала в общей структуре 

курса; 

 иллюстрации логики сообщения материала; 

 компоновки определенного дидактического цикла, поданного фрагмен-

тами в единый информационный блок; 

 коррекции результатов усвоения слушателями определенных компонен-

тов лекции, доступных для их понимания. 

Решение проблемных задач, вопросов, ситуаций осуществляется под непо-

средственным руководством преподавателя, который исходит из того, что слож-

ность проблем не должна быть излишне высокой, требующей значительной по-

тери времени на дополнительные пояснения. Проблемная ситуация, разрешае-

мая на лекции, носит обычно не столько исследовательский и углубляющий со-

держание, сколько демонстрационно-прикладной характер. Преподаватель пока-

зывает логику и методику решения учебной задачи, демонстрирует приёмы соб-

ственной служебно-практической и интеллектуальной деятельности. Это опре-

деляет активное соучастие обучаемых в поиске истины, делает их «соавторами» 

учебного процесса. Кроме того, по оценке слушателей, получаемые знания ста-

новятся более личностными, прочнее запоминаются, более подвержены внутри-

предметному и межпредметному переносу. 
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В течение последнего времени как при чтении лекций, так и при ведении 

других форм занятий активно применяются своеобразные «интеллектуальные 

тренинги» – кратковременные, простые и доступные тесты на развитие качеств 

ума слушателей: знания специальных проблем, распределения внимания, нетра-

диционного мышления, скорости протекания мыслительных операций, анали-

тичности, критичности, широты, глубины ума и других [22]. Понятно, что тесты 

эти в виде исключения «эффекта привыкания» значительно отличаются друг от 

друга и по предметному содержанию, и по форме. Они, как правило, вносят 

в чтение лекций разрядки, генерируют и поддерживают интерес обучаемых 

к развитию собственных профессиональных личностных качеств. 

Семинарский метод предполагает соблюдение своих педагогических усло-

вий. Его продуктивность может быть определена следующими существенно-зна-

чимыми признаками. 

По содержанию: 

 глубина раскрытия основных вопросов, самостоятельность суждений слу-

шателей, творческое использование рекомендованной литературы; 

 связь с жизнью страны и профессиональной деятельностью слушателей; 

 соответствия содержания занятия особенностям и уровню подготовленно-

сти обучаемых. 

По методике и организации: 

 создание обстановки способствующей свободному высказыванию мыс-

лей, отстаиванию своих точек зрения, коллективному решению задач, проблем; 

активному участию в ходе семинара всех слушателей; 

 чёткость руководства занятием: целеустремленность выступления и за-

ключения, постановка проблемных вопросов – организация и поддержание по-

лемики, дискуссии, раскрытие сильных и слабых сторон выступлений и т. п.; 

 подготовленность занятия: конкретность цели, чёткость плана, посиль-

ность объёма рекомендованной литературы, своевременная консультация, вы-

полнение практических заданий и т. п.; 

 организация занятия: соблюдение временного режима, поддержание по-

рядка, дисциплины; 

 педагогическая культура и мастерство преподавателя. 
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Практика показывает, что основными признаками эффективности самосто-

ятельной работы являются: 

 по содержанию: потребность слушателя в самостоятельном изучении ре-

комендованной литературы и документов; превалирование творческого подхода 

к самостоятельному усвоению учебного материала; 

 по методике и организации: системность, умение работать с конспектами, 

книгами, техникой, оружием; пользоваться библиографическими первоисточни-

ками, наглядными пособиями; способность составить план выступления, напи-

сать доклад, реферат; выполнить курсовую, научную работу; умение рацио-

нально распределить и использовать время самостоятельной работы, осуществ-

лять её самоконтроль и самооценку. 

Свои условия эффективности имеют и другие методы обучения. Выбор ме-

тодов зависит от сочетания конкретного метода с другими, комплексного учёта 

критериев их оптимального сочетания, соответствия методов целям и задачам 

обучения, воспитания, развития и психологической подготовки слушателей, спе-

цифике содержания обучения, избранным формам организации учебного про-

цесса и логике учебного познания, реальным учебным возможностям обучае-

мых, возможностям преподавателя по их использованию. Комплексное приме-

нение этих критериев обеспечивает эффективность обучения. 
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