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Аннотация: в статье рассмотрены современные образовательные тех-

нологии, инновационные методы и формы обучения, а также виды диспутов. 

Автором проведена аналогия между методами обучения в средневековых уни-

верситетах и современном образовательном процессе. В работе сделан вывод, 

подтверждающий, что традиции в организации и проведении учебных заня-

тий, сохраняемые и модифицируемые в соответствии с требованиями совре-

менности, способствуют привитию обучающимся необходимых навыков и 

умений. 
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Освоение и реализация новых образовательных технологий диктуется тре-

бованиями, предъявляемыми к современному образовательному процессу в 

рамках обновляемых ФГОС, а также с точки зрения ценностных потребностей 

обучающихся и общества в целом, удовлетворение которых происходит с по-

мощью применения активных методов обучения. 

Причем с полной уверенностью можно сказать, что базисом для ряда со-

временных активных методов обучения служат методы обучения, применявши-

еся еще в средневековых университетах. 

Проследить указанную взаимосвязь можно основываясь на исследованиях, 

проведенных такими авторами, как Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин [1], 

О.В. Горшкова [2], М.К. Ерёмина [3], Е. Н. Лисанюк [5] и др. 
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Так, например, М.К. Ерёмина [3] и Т.М. Зайкова [4] выделяют следующие 

образовательные технологии, которые можно использовать на уроках истории 

(рис. 1). 

Рис. 1. Образовательные технологии 

Источник: составлено автором по [3; 4]. 

В свою очередь Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин [1] и О. В. Горшкова [2] 

выделяют в своих исследованиях инновационные методы и формы обучения, 

сопряжённые с образовательными технологиями, обозначенными на рис. 1 

(рис. 2). 

Также можно провести аналогию между современными образовательными 

технологиями, активными методами обучения и методами обучения, использо-

вавшиеся в средневековую эпоху, рассмотренными в трудах Е.Н. Лисанюк [5] 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Инновационные методы и формы обучения 

Источник: составлено автором по [1; 2]. 

 

Рис. 3. Виды диспутов 

Источник: составлено автором по [5]. 

Таким образом, по данным, представленным на рис. 1–3, наглядно видна 

существующая взаимосвязь в части аналогов современных и средневековых 

методов обучения, что подтверждают в своей работе Е.В. Мороз 
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и А.А. Болотникова, определяя, что «в рамках семинарских занятий применяе-

мы следующие интерактивные образовательные технологии: дебаты, деловая 

игра, работа в группах (ролевые игры), публичные доклады» [6, с. 213]. 

Также можно сделать вывод, что в современном образовательном процессе 

можно провести аналогию между академическим диспутом и защитой учебных 

проектов, помимо этого диспут также оказал влияние на развитие таких совре-

менных форм обучения, как конференция, что в свою очередь способствовало 

развитию навыков обучающихся в сборе информации, решении проблемных 

ситуаций, развитии логического мышления. 
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