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В настоящее время учебный процесс требует постоянного 
совершенствования, так как происходит смена приоритетов и 
социальных ценностей: научно-технический прогресс все 
больше осознается как средство достижения такого уровня 
производства, который в наибольшей мере отвечает удовле
творению постоянно повышающихся потребностей человека, 
развитию духовного богатства личности. Поэтому современ
ная ситуация в подготовке специалистов требует коренного 
изменения стратегии и тактики обучения в вузе. Необходи
мость внедрения психолого-педагогических дисциплин в 
практику подготовки специалистов по избранной специаль
ности обусловлена социальной значимостью формирования у 
студентов профессионального самосознания и мастерства, 
активизации познавательной сферы и мышления, осознания 
личностных особенностей, психологических процессов и спе
цифики межличностных отношений, психологии управления 
и решения конфликтных ситуаций в профессиональной дея
тельности. Главными характеристиками выпускника любого 
образовательного учреждения являются его компетентность и 
мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных 
дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффектив
ность которого полностью зависит от познавательной актив
ности самого студента. Успешность достижения этой цели 
зависит не только от того, что усваивается (содержание обу
чения), но и от того, как усваивается: индивидуально или 
коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, 
с опорой на внимание, восприятие, память или на весь лично
стный потенциал человека, с помощью репродуктивных или 
активных методов обучения.

Разработка и внедрение активных методов обучения пред
ставлена в разных областях научного знания и исследована 
многими педагогами и психологами, но недостаточно изучено 
использование активных методов обучения в условиях техни
ческого вуза.

Лишь в середине 80-х годов заговорили о необходимо
сти кардинальных изменений учебных программ и включе
ния в них методов активного обучения, направленных на раз
витие творческих способностей и инновационный подход к 
профессиональной деятельности [1; 2; 3 и др.].

В настоящее время большое распространение получили 
разнообразные активные методы подготовки специалистов для 
разных областей профессиональной деятельности [1; 4; 5; 6]. 
Специальная задача подготовки высококвалифицированных 
специалистов решается с помощью методов, объединяемых 
термином "активное социально-психологическое обучение" [1],

Активные методы обучения — это способы активизации 
учебно-познавательной Деятельности студентов, которые 
побуждают их к активной мыслительной и практической дея
тельности в процессе овладения материалом, когда активен не 
только преподаватель, но и студенты [7, 30].

Активные методы обучения предполагают использование 
такой системы методов, которая направлена главным образом, 
не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспро
изведение, а на самостоятельное овладение студентами знаний 
в процессе активной познавательной деятельности. Таким об
разом, активные методы обучения -  это обучение деятельно
стью. Так, например, Л.С. Выготский сформулировал закон, 
который говорит, что обучение влечет за собой развитие, так

как личность развивается в процессе деятельности [8]. Именно 
в активной деятельности, направляемой преподавателем, сту
денты овладевают необходимыми знаниями, умениями, навы
ками для их профессиональной деятельности, развиваются 
творческие способности. В основе активных методов лежит 
диалогическое общение, как между преподавателем и студен
тами, так и между самими студентами. В процессе диалога 
развиваются коммуникативные способности, появляется уме
ние решать проблемы коллективно. Активные методы обуче
ния направлены на привлечение студентов к самостоятельной 
познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к 
решению каких-либо познавательных задач, дают возможность 
применения студентами полученных знаний. Целью активных 
методов является включение всех психические процессов 
(мышления, речи, памяти, воображения и т.д.) в усвоение зна
ний, умений, навыков.

Методы активного обучения могут использоваться на раз
личных этапах учебного процесса:

1 этап -  первичное овладение знаниями. Это могут быть про
блемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.

2 этап -  контроль знаний (закрепление), могут быть ис
пользованы такие методы как коллективная мыслительная 
деятельность, тестирование и т.д.

3 этап -  формирование профессиональных умений, навы
ков на основе знаний и развитие творческих способностей, 
возможно использование моделированного обучения, игро
вые и неигровые методы.

К активным методам обучения относят имитационные и 
неимитационные методы обучения [7]. Имитационные мето
ды -  формы проведения занятий, в которых учебно
познавательная деятельность построена на имитации профес
сиональной деятельности. Имитационные методы делятся на 
игровые и неигровые. К игровым относится проведение дело
вых игр и игровое проектирование, а к неигровым -  анализ 
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и другие. 
Неимитационные методы -  это все способы активизации по
знавательной деятельности на лекционных занятиях. Рас
смотрим характеристику таких активных методов обучения 
как проблемная лекция, коллективная мыслительная деятель
ность и деловая игра.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки 
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо 
решить. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных 
тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного ре
шения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. 
Для ответа на него требуется размышление, когда для непро
блемного существует правило, которое нужно знать.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достиже
ние трех основных дидактических целей:
• усвоение студентами теоретических знаний;
• развитие теоретического мышления;
• формирование познавательного интереса к содержанию

учебного предмета и профессиональной мотивации буду
щего специалиста [9,3-47].
Успешность достижения цели проблемной лекции обес

печивается взаимодействием преподавателя и студентов. Ос
новная задача преподавателя состоит не только в передаче
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информации, а в приобщении студентов к объективным про
тиворечиям развития научного знания и способам их разре
шения. Это формирует мышление студентов, вызывает их 
познавательную активность. В сотрудничестве с преподавате
лем студенты узнают новые знания, постигают теоретические 
особенности своей профессии.

Педагог должен использовать во время лекции такие 
средства общения, которые обеспечивают наиболее аффек
тивную передачу самой личности педагога. Так как, чем бли
же педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше 
влияние преподавателя на студентов и тем легче достигаются 
результаты обучения.

На проблемной лекции в совместной деятельности препо
давателя и студентов достигается цель общего и профессио
нального развития личности специалиста.

В отличие от содержания информационной лекции, кото
рое предлагается преподавателем в виде известного, подле
жащего лишь запоминанию материала, на проблемной лекции 
новое знание вводится как неизвестное для студентов. Полу
ченная информация усваивается как личностное открытие 
еще не известного для себя знания. Это позволяет создать у 
студентов иллюзию "открытия" уже известного в науке. Про
блемная лекция строится таким образом, что познание сту
дента приближается к поисковой, исследовательской дея
тельности. Здесь участвуют мышление студента и его лично
стное отношение к усваиваемому материалу.

В течение лекции мышление студентов происходит с по
мощью создания преподавателем проблемной ситуации до 
того, как они получат всю необходимую информацию, со
ставляющую для них новое знание. Таким образом, студенты 
самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуа
ции. В традиционном обучении поступают наоборот -  внача
ле дают знания, способ или алгоритм решения, а затем разби
рают примеры, на которых можно поупражняться в примене
нии этого способа.

Компонентами проблемной ситуации являются объект по
знания (материал лекции) и субъект познания (студент), про
цесс мыслительного взаимодействия субъекта с объектом и 
будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неиз
вестного еще для студента знания, содержащееся в учебной 
проблеме [9].

Лекция строится таким образом, чтобы вызвать появление 
вопроса в сознании студента. Учебный материал представля
ется в форме учебной проблемы. Она имеет логическую фор
му познавательной задачи, отмечающей некоторые противо
речия в ее условиях и завершающейся вопросами. Проблем
ная ситуация возникает после обнаружения противоречий в 
исходных данных учебной проблемы. Для проблемного из
ложения отбираются важнейшие разделы курса, которые со
ставляют основное концептуальное содержание учебной дис
циплины, являются наиболее важными для будущей профес
сиональной деятельности и наиболее сложными для усвоения 
студентами,

Учебные проблемы должны быть доступными по своей 
трудности для студентов, они должны учитывать познава
тельные возможности обучаемых, исходить из изучаемого 
предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и 
развития личности -  общего и профессионального.

В условиях проблемной лекции происходит устное изло
жение материала диалогического характера. С помощью со
ответствующих методических приемов (постановка проблем
ных и информационных вопросов, выдвижение гипотез и их 
подтверждение или опровержение, обращение к студентам за 
помощью и др.) преподаватель побуждает студентов к совме
стному размышлению, дискуссии, которая может начаться 
непосредственно на лекции или на следующем семинаре.

Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она 
приближается к проблемной и тем выше ее ориентирующий, 
обучающий и воспитывающий эффекты. И, наоборот, чем

ближе лекция к монологическому изложению, тем в большей 
мере она приближается к информационной. Лекция становит
ся проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип 
проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаи
мосвязанных условий:
1) реализация принципа проблемности при отборе и дидакти

ческой обработке содержания учебного курса до лекции;
7) пея ттиэяция ттишшпя проблемности При раскрытии ЭТОГО 

содержания непосредственно на лекции.
Первое достигается разработкой преподавателем системы 

познавательных задач -  учебных проблем, отражающих основ
ное содержание учебного предмета; второе -  построением лек
ции как диалогического общения преподавателя со студентами.

Диалогическое общение может строиться как живой диа
лог преподавателя со студентами по ходу лекции на тех эта
пах, где это целесообразно, либо как внутренний диалог (са
мостоятельное мышление), что наиболее характерно для лек
ции проблемного характера. Во внутреннем диалоге студенты 
вместе с преподавателем ставят вопросы и отвечают на них 
или фиксируют вопросы в конспекте для последующего вы
яснения в ходе самостоятельных заданий, индивидуальной 
консультации с преподавателем или же обсуждения с други
ми студентами, а также на семинаре.

Диалогическое общение является необходимым условием 
для развития мышления студентов, поскольку по способу 
своего возникновения мышление диалогично [9, 3-47]. Для 
диалогического общения преподавателя со студентами необ
ходимы следующие условия:
• преподаватель входит в контакт со студентами не как 

"законодатель", а как собеседник, пришедший на лекцию 
"поделиться" с ними своим личностным содержанием;

• преподаватель не только признает право студента на соб
ственное суждение, но и заинтересован в нем;

• новое знание выглядит истинным не только в силу автори
тета преподавателя, ученого или автора учебника, но и в 
силу доказательства его истинности системой рассуждений;

• материал лекции включает обсуждение различных точек 
зрения на решение учебных проблем, воспроизводит ло
гику развития науки, ее содержания, показывает способы 
разрешения объективных противоречий в истории науки;

• общение со студентами строится таким образом, чтобы 
подвести их к самостоятельным выводам, сделать соуча
стниками процесса подготовки, поиска и нахождения пу
тей разрешения противоречий, созданных самим же пре
подавателем;

• преподаватель строит вопросы к вводимому материалу и 
отвечает на них, вызывает вопросы у студентов и стимули
рует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лек
ции. Добивается того, что студент думает совместно с ним. 
Способность к самостоятельному мышлению формирует

ся у студентов в активном участии в различных формах живо
го речевого общения. Для этого лекции проблемного характе
ра необходимо дополнять семинарскими занятиями, органи
зуемых в виде дискуссии и диалогическими формами само
стоятельной совместной работы студентов.

Для управления мышлением студентов на проблемной 
диалогической лекции используются заранее составленные 
преподавателем проблемные и информационные вопросы.

Проблемные вопросы -  это вопросы, ответ на которые не 
содержится ни в прежних знаниях студентов, ни в наличной 
предъявляемой информации (запись на доске, таблицы на 
стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные затруд
нения у студентов. Проблемные вопросы содержат в себе еще 
не раскрытую проблему, область неизвестного, новые знания, 
для поиска которых необходимо какое-то интеллектуальное 
действие, определенный целенаправленный мыслительный 
процесс [10].

Информационные вопросы ставятся с целью актуализиро
вать уже имеющиеся знания у студентов, необходимые для
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понимания проблемы и начала умственной работы по ее раз
решению. Информационные вопросы направлены к тем зна
ниям студентов, которые они уже имеют [11].

С помощью сочетания проблемных и информационных 
вопросов преподаватель может учитывать и развивать инди
видуальные особенности каждого студента.

Таким образом, проблемные лекции обеспечивают твор
ческое усвоение будущими специалистами принципов и зако
номерностей изучаемой науки, активизирует учебно
познавательную деятельность студентов, их самостоятельную 
аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и 
применение их на практике.

В основе коллективной мыслительной деятельности ле
жит диалогическое общение, один студент высказывает 
мысль, другой продолжает или отвергает ее. Известно, что 
диалог требует постоянного умственного напряжения, мыс
лительной активности. Данная форма обучения учит студен
тов внимательно слушать выступления других, формирует 
аналитические способности, позволяет сравнивать, выделять 
главное, критически оценивать полученную информацию, 
доказывать, формулировать выводы.

Особенности коллективной мыслительной деятельности в 
том, что в ней существует жесткая зависимость деятельности 
конкретного студента от сокурсника; возможно разрешение 
психологических проблем коллектива; происходит «переда
ча» действия от одного участника другому; развиваются на
выки самоуправления.

Имеются различные формы организации и проведения 
данного вида занятий; пресс-конференция, интеллектуальный 
футбол, «поле чудес», «лото», «морской бой», «ромашка» и 
т.д. Рассмотрим некоторые из них.

«Пресс-конференция»: студенты распределяются на под
группы. Одна группа выступает в роли журналистов, другая -  
научных деятелей. Студенты располагаются лицом друг к 
другу. «Журналисты» задают вопрос, «научные деятели» от
вечают на него. Преподаватель выступает в роли стороннего 
наблюдателя, отмечая для себя активность студентов.

«Интеллектуальный футбол»: группа делиться на две ко
манды. В каждой группе выбирается вратарь, защитники, 
нападающие. Нападающие -  задают вопросы, защитники 
отвечаю': на них. Для роли вратаря лучше всего выбрать сту
дента, который интеллектуально более сильный, чем осталь
ные. Он может отвечать на вопросы только в том случае, ко
гда остальные студенты-защитники не могут. Преподаватель 
является судьей. Для оценки он может использовать карточки 
с баллами.

«Морской бой»: группа также делиться на две команды, 
студентам раздаются «боеприпасы» -  фишки на которых ука
заны вопросы. И «спасательные круги», которые возвращают 
вопросы той команде, которая его задала

«Ромашка»: делается цветок на каждом лепестке, которо- . 
го содержится вопрос или указан термин, понятие. Каждый 
студент отрывает по одному лепестку и отвечает на вопрос 
или дает определение термину.

Преподаватель может самостоятельно разработать раз
личные виды игровых форм контроля знаний студентов.

Одним из наиболее эффективных игровых методов обуче
ния является деловая игра. Уже в 1932 году в Ленинграде 
М.М. Бирштейн впервые использовала в обучении игровой 
метод (деловую игру). Большую вклад в становление и разви
тие игрового метода внесли работы В.Н. Буркова, В.М. Ефи
мова, В.Ф. Комарова, Р.Ф. Жукова, В.Я. Платова, А.П. Хача
турян и других [12].

Исследователи установили, что при подаче материала в 
такой форме усваивается около 90 % информации. Актив
ность студентов проявляется ярко, носит продолжительный 
характер и «заставляет» их быть активными.

В настоящее время различают три сферы применения иг
рового метода:

1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной 
программе для обучения, повышения квалификации.

2. Исследовательская сфера: используется для моделирова
ния будущей профессиональной деятельности с целью 
изучения принятия решений, оценки эффективности орга
низационных структур и т.д.

3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод использует
ся для анализа элементов конкретных систем, для разработ
ки различных элементов системы образования [13, 5-11]. 
Педагогическая суть деловой игры -  активизировать

мышление студентов, повысить самостоятельность будущего 
специалиста, внести дух творчества в обучение, подготовить 
к профессиональной практической деятельности. Главным 
вопросом в проблемном обучении выступает «почему», а в 
деловой игре -  «что было бы, если бы...»

Данный метод раскрывает личностный потенциал студен
та: каждый участник может продиагностировать свои воз
можности самостоятельно или в совместной деятельности с 
другими участниками игры.

В процессе подготовки и проведения деловой игры, каж
дый участник имеет возможность для самоутверждения и 
саморазвития. Преподаватель должен помочь студенту стать в 
игре тем, кем он хочет быть, показать его лучшие качества, 
которые могли бы раскрыться в ходе общения.

Деловая игра -  это контролируемая система, так как про
цедура игры готовится, и корректируется преподавателем. 
Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель 
может' не вмешиваться в игровые отношения, а только на
блюдать и оценивать игровую деятельность студентов. Но 
если действия выходят за пределы плана, срывают цели заня
тия, преподаватель может откорректировать направленность 
игры и ее эмоциональный настрой.

Прежде чем приступить к использованию деловой игры в 
учебном процессе, рекомендуется начинать с имитационных 
упражнений. Они отличаются меньшим объемом и ограни
ченностью решаемых задач.

Имитационные упражнения ближе к учебным играм. Их 
цель -  предоставить студентам возможность в творческой об
становке закрепить те или иные навыки, акцентировать внима
ние на каком-либо важном понятии, категории, законе. В усло
вии должно содержаться обязательное противоречие, то есть в 
имитационном упражнении есть элемент проблемное™.

После имитационных упражнений можно переходить к 
деловым играм. В учебном процессе вуза -  это скорее, роле
вая игра, так как студенты еще не владеют в полной мере 
своей специальностью. Цель данной игры -  сформировать 
определенные навыки и умения студентов в их активном 
творческом процессе. Социальная значимость деловой игры в 
том, что в процессе решения определенных задач активизи
руются не только знания, но и развиваются коллективные 
формы общения.

В подготовке деловой игры можно выделить следующие 
этапы:
1. Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Темой 

игры может быть практически любой раздел учебного 
курса. Желательным является то, чтобы учебный матери
ал имел практический выход на профессиональную дея
тельность.

2. Формирование целей и задач с учетом не только темы, но 
и из исходной ситуации. Нужно построить игру в одной 
ситуации.

3. Определение структуры с учетом целей, задач, темы, со
става участников.

4. Диагностика игровых качеств участников деловой игры. 
Проведение занятий в игровой форме будет эффективнее, 
если действия преподавателя обращены не к абстрактному 
студенту, а к конкретному студенту или группе.
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5. Диагностика объективного обстоятельства. Рассматрива

ется вопрос о том, где, как, когда, при каких условиях, и с 
какими предметами будет проходить игра.
Для подготовки деловой игры могут использоваться такие 

дидактические методы как объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемное изложение, частично
поисковый и исследовательский. Также следует учитывать 
следующие методические требования:
• игра должна быть логическим продолжением и заверше

нием конкретной теоретической темы (раздела) учебной 
дисциплины, практическим дополнением изучения 
дисциплины в целом;

• максимальная приближенность к реальным профессио
нальным условиям;

• создание атмосферы поиска и непринужденности;
• тщательная подготовка учебно-методической документации;
• четко сформулированные задачи, условия и правила игры;
• выявление возможных вариантов решения указанной про

блемы;
• наличие необходимого оборудования.

В использовании деловой игры можно отметить ряд по
ложительных моментов: высокая мотивация студентов, эмо
циональная насыщенность процесса обучения, подготовка к 
профессиональной деятельности, формирование и закрепле
ние знаний и умений.

Деловая игра строится на принципах коллективной рабо
ты, практической полезности, демократичности, гласности, 
соревновательности, максимальной занятости каждого и не
ограниченной перспективы творческой деятельности в рамках 
деловой игры. Она должна включать в себя все новое и про
грессивное, что появляется в педагогической теории и прак
тике [14; 15].

Таким образом, для повышения познавательной активно
сти студентов предлагаются различные активные методы 
обучения, которые являются одним из наиболее эффективных 
средств вовлечения студентов в учебно-познавательную дея
тельность. Особенность активных методов обучения заключа
ется в решении психологических проблем в коллективе, вы
соком уровне мыслительной (интеллектуальной), аналитиче
ской деятельности студентов. Практическая деятельность 
способствует более прочному усвоению знаний, повышает 
интерес к занятию, что связано с положительными эмоциями 
и вызывает эмоционально-интеллектуальный отклик на обу
чение. Наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправ
ления. Общение происходит на деловой основе. Развиваются 
творческие и коммуникативные способности. Поэтому, ис
пользование активных методов в вузовском обучении явля
ется необходимым условием для подготовки высококвали-
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фицированных специалистов и приводит к положительным 
результатам: они позволяют формировать знания, умения и 
навыки студентов путем вовлечения их в активную учебно
познавательную деятельность, учебная информация перехо
дит в личностное знание студентов.

Для совершенствования и активизации учебного процесса 
в высшей школе большое значение имеет учет особенностей 
вузовского обучения, которое требует перестройки у студен
тов стереотипов учебной работы сложившейся в школе и воо
ружение новыми умениями и навыками учебно
познавательной деятельности.
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Шебанова ИЛ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ

Информационная система -  это в первую очередь люди с 
их способами получения, передачи, хранения, перераспреде
ления информации в соответствии с целями и задачами дея
тельности. Какой бы совершенной ни была техническая осно
ва информационной системы, ее качества как социокультур
ного феномена зависят от представлений ее создателей о 
структуре и динамике информации, которая должна циркули
ровать в системе, и о возможностях ее использования.

Повсеместно признаваемой мировой тенденцией совре
менного времени является глобализация экономических про
цессов. Основным производственным ресурсом становятся

знания и информация. Новая парадигма -  это «экономика, 
основанная на знаниях». Именно поэтому большинство раз
витых стран рассматривают образование в качестве высшего 
приоритета в системе государственных целей. Второй миро
вой и отечественной тенденцией является изменение структу
ры экономики под влиянием рынка. Сокращаются секторы 
промышленного и сельскохозяйственного производства в 
пользу сферы услуг. Отсюда спрос на специальности эконо
мического, юридического и гуманитарного профиля при ста
бильном спросе на естественнонаучные й инженерные специ-
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