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СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Статья посвящена анализу инновационной педагогической технологии, основанной на инте-
рактивных методах обучения, которые позволяют устранить многие недостатки современной 
высшей школы. Автор приходит к выводу, что применение стратегии активного обучения спо-
собствует развитию у студентов познавательной активности, инициативности, коммуникабель-
ности, умения работать в группе, а также формирует чувство ответственности за эффективность 
процесса обучения. 

The article is devoted to the analysis of the innovation pedagogical technique based on interactive 
teaching methods which aid to eliminate many defects of the modern higher education. The author 
comes to conclusion that application of the strategy of active training promotes development of stu-
dent’s cognitive activity, initiative, skill to communicate, abilities to work in group and also forms feel-
ing of responsibility for efficiency of training process. 

Задача, стоящая перед преподавателями ву-
зов, – готовить молодое поколение, которое бы 
гибко приспосабливалось к очень быстрым из-
менениям, происходящим в мире, стремилось 
влиять на них, было способно к пониманию 
других людей и сотрудничеству, обладало раз-
витой личной ответственностью за свое само-
образование, самосовершенствование и карьер-
ный рост. 

В настоящее время в процессе обучения у 
студентов наблюдаются: 
• низкий познавательный уровень; 
• низкая активность в обучении; 
• недостаточно развитые мыслительные спо-

собности; 
• неумение четко оформить свою мысль; 
• отсутствие осознания необходимости овла-

дения знаниями. 
Эти обстоятельства требуют изменения 

стратегии образовательного процесса. На пер-
вый план при обучении выходят не функцио-
нальные компетенции, а воспитание таких лич-
ных способностей студента, которые впослед-
ствии позволят ему занять активную позицию в 
жизни. Поэтому в последнее время столь велик 
интерес к тем образовательным моделям, педа-
гогическим инновациям, технологиям и мето-
дам, которые оказываются наиболее эффектив-
ными для данной цели. 

Стратегии обучения, с нашей точки зрения, 
можно условно разделить на две группы: пас-
сивные и активные. К пассивным стратегиям 
относятся традиционные для академического 
образования лекции, когда студенты пассивно 
воспринимают информацию, даваемую препо-
давателем. К активным относятся семинары, 
дискуссии, практические занятия, разбор част-
ных случаев, работа с производственными при-
мерами, прохождение практики в организациях 
и др. В результате грамотно организованной ак-

тивной познавательной деятельности у студен-
тов вырабатываются следующие качества: 
• способность к анализу информации и опре-

делению проблемы; 
• умение находить возможности и ресурсы 

для решения проблемы; 
• умение вырабатывать стратегию достиже-

ния целей и планировать конкретные дей-
ствия; 

• способность к дискуссии и переговорам, 
т. е. умение выслушивать собеседника, ар-
гументировано убеждать и принимать кол-
легиальное решение; 

• способность к коллективной работе и парт-
нерскому общению учащихся между собой 
и с педагогом.  
Использование в вузовской педагогической 

работе интерактивных методов улучшает по-
знавательные способности учащихся. Особенно 
эффективно их применять для профессиональ-
ного обучения, поскольку студенты учатся опе-
ративно мыслить, анализировать производст-
венные ситуации, вырабатывать самостоятельные 
решения, кратко и четко излагать свои мысли. 
Повышается активность и заинтересованность на 
занятиях при изучении и закреплении материала, 
наблюдается рост самостоятельности при выпол-
нении практических работ и заданий.  

При использовании интерактивных методов 
обучения каждый учащийся становится участ-
ником совместного исследования или решения 
проблемы, анализа конкретной ситуации, груп-
повой дискуссии или мозгового штурма. Смена 
позиций учащегося и педагога в результате ис-
пользования этих методов приводит к измене-
нию содержания деятельности участников 
учебного процесса. Еще одним следствием 
смены позиций студента и преподавателя явля-
ется то, что невольно учащиеся начинают раз-
делять ответственность за результаты, эффек-
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тивность, ход и интенсивность учебного про-
цесса с педагогом.  

Однако педагоги отмечают и некоторые 
трудности в использовании интерактивных ме-
тодов обучения, например: проблему оценки 
результатов работы студентов, увеличение 
учебной нагрузки на учащихся (как правило, от 
студента требуется готовиться к каждому заня-
тию, даже к лекции), проблему с отстающими 
(плохая подготовка и нерегулярные посещения 
приводят к отсутствию даже элементарных 
знаний) и другое [1, с. 35–36]. 

Традиционно студента сравнивают с пус-
тым сосудом, который надо наполнить. То, чем 
«наполняют» студента, – это знания. Такой спо-
соб обучения реализуется, в основном, через 
чтение лекций. При этом студент играет пас-
сивную роль, посещая лекции, а преподаватель – 
активную, излагая материал в аудитории и, ес-
ли необходимо, заставляя студента учиться с 
помощью различных «карательных методик» 
(отработка пропущенных часов, рефераты на 
темы пропущенных занятий, дополнительные 
вопросы на экзамене и т. д.). 

Исследования в американских колледжах и 
университетах показали, что речь преподава-
теля занимает 90% всего учебного времени [1, 
с. 141]. Для нашей страны этот показатель вряд 
ли будет меньшим. Данный способ обучения 
обладает существенным недостатком: он не 
учит студента мыслить, т. к. студент получает 
знания в готовом виде. Исследования в области 
образования показали, что студенты узнают 
больше и дольше помнят материал, если они 
его получили при использовании интерактив-
ных методов обучения. Поэтому не случайно в 
последнее время стал широко применяться 
подход к обучению, получивший название 
«стратегия активного обучения». 

Стратегию активного обучения трактуют как 
организацию педагогом с помощью опреде-
ленной системы способов, приемов, методов 
образовательного процесса, основанного на: 
• субъект-субъектных отношениях педагога и 

студента;  
• многосторонней коммуникации; 
• конструировании знаний учащимся; 
• использовании самооценки и обратной связи; 
• активности студента [2, с. 8]. 

Таким образом, целью активного обучения 
является создание педагогом условий, в кото-
рых учащийся сам будет открывать, приобре-
тать и конструировать знания. 

Стратегия активного обучения имеет сле-
дующие характеристики: 

1. Преподаватель «студенто-ориентирован». 
Это означает, что курс начинается с того уров-
ня, на котором находятся студенты, а не препо-

даватель. Хотя предполагается, что студенты 
имеют необходимые навыки, способности, ба-
зовые знания и заинтересованы в предмете изу-
чения; преподаватель также принимает на себя 
ответственность за интерес к предмету, ясность 
и понятность изложения; к студентам относит-
ся с уважением, как к коллегам; инди-
видуальные различия приветствуются и под-
держиваются. 

2. Студенты участвуют в выборе целей. Ис-
ходная цель намечается преподавателем; сту-
денты выбирают и предлагают дополнительные 
цели; цели индивидуализированы, т. е. разные 
студенты могут иметь разные цели. 

3. Обстановка на занятиях свободная и под-
держивающая инициативу. Преподаватель го-
ворит не более 50% общего времени и не при-
нимает более 75% решений. Активно исполь-
зуются дискуссии, работа в малых группах. 

4. Занятия студентов ориентированы на ре-
шение проблем и основываются на инициати-
ве студентов. Курс строится на реальных про-
блемах, с которыми студенты могут столк-
нуться в своей профессиональной деятельно-
сти и жизни. Более легкие проблемы рассмат-
риваются в начале курса и используются по-
том как модель деятельности, так же у студен-
тов есть некоторая свобода в выборе проблем 
для изучения. Студенты сами определяют 
темп работы. 

5. Оценка деятельности студентов непре-
рывна и направлена на поощрение. Важно не 
столько поставить оценку, сколько обсудить 
все достоинства и недостатки проделанной ра-
боты со студентом, указать и разобрать ошиб-
ки. Комментарии преподавателя скорее сосре-
доточены на успехах и предложениях к улуч-
шению, чем на ошибках.  

6. Обучение является «развивающим», а не 
«директивным». Студенты являются творцами 
знания, а не пассивными получателями инфор-
мации. Принимаются разные (проблемные, не-
стандартные, спорные и т. д.) ответы вместо 
одного «правильного». При работе со студен-
тами упор делается на понимание и примене-
ние, а не на запоминание и повторение. Препо-
даватель дает понятие о методах, использую-
щихся в преподаваемой дисциплине, и указы-
вает на источники информации. Студенты на-
ходят, организовывают и применяют получен-
ную информацию. В настоящее время (быстро 
меняющейся научной информации) методы 
изучаемой дисциплины являются более важ-
ными, чем содержание. Поэтому преподаватель 
должен руководить (но не выбирать) постанов-
кой проблем, последовательностью действий. 
При этом студенты имеют большую свободу и 
самостоятельность [1, с. 29–31]. 
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Следует отметить, что органической частью 
стратегии активного обучения является груп-
повое обучение, под которым понимают ис-
пользование малых групп (3–7 человек). При 
такой работе обучающиеся тесно взаимодейст-
вуют между собой, что влияет на развитие их 
речи, коммуникативности, мышления и интел-
лекта. «Главное условие групповой работы за-
ключается в том, что непосредственное взаи-
модействие студентов осуществляется пари-
тетно, на партнерской основе» [1, с. 39]. Это 
создает комфортные условия в общении для 
всех, обеспечивает взаимопонимание между 
членами группы. 

Используя групповые технологии в образо-
вательном процессе, преподаватель руководит 
работой через устные или письменные инст-
рукции, которые даются до начала работы. С 
преподавателем нет прямого постоянного кон-
такта в процессе познания, который организу-
ется членами группы самостоятельно. Группо-
вая работа, как правило, начинается с фрон-
тальной работы всех студентов, в ходе которой 
преподаватель ставит проблему. Далее осуще-
ствляется деление студентов на группы и рас-
пределение заданий.  

Одной из наиболее сложных практических 
проблем при групповом обучении является ор-
ганизация внутригруппового распорядка ра-
боты. Это связано с выбором в группе руково-
дителя, который распределяет обязанности ме-
жду членами группы, руководит обсуждением 
и принятием решения. Выбор руководителя 
является задачей самой группы.  

Групповая работа представляет собой инди-
видуальные выступления каждого члена группы 
по одному и тому же вопросу и коллективное 
обсуждение его содержания и логики изложе-
ния. Таким образом, «у групп устанавливаются 
взаимные ожидания и возникает чувство ответ-
ственности за выполнение задания» [1, с. 42]. 
Фронтальная работа, следующая за групповой, 
представляет собой отчет спикеров групп о про-
деланной работе. Содержание каждого отчета – 
это новая ценностная информация для участни-
ков других групп. Качество выполнения задания 
группой зависит от того, насколько хорошо ка-
ждый студент в отдельности решит поставлен-
ную в начале занятия проблему. Итоговая от-
метка каждого студента включает как общий 
балл группы, полученный за выступление спи-
кера, так и индивидуальную отметку за само-
стоятельную письменную работу по проблеме 
семинарского занятия. 

Стратегия активного обучения построена на 
организации совместной деятельности и микро-
группового взаимодействия студентов. Это 
взаимодействие основано на тематическом об-

щении, которое проводиться по специально 
запланированной теме и организуется препода-
вателем.  

Под тематическим общением следует пони-
мать «общение двух или более лиц по той или 
иной тематике, с той лишь особенностью, что 
данный вид общения осуществляется при вклю-
чении общающихся в совместно-распределитель-
ную деятельность, результат которой и определяет 
успешность самого процесса общения» [3, с. 180]. 
То есть тематическое общение должно рассматри-
ваться как совокупность совместных действий 
индивидов, направленных на достижение общих 
целей в ходе взаимной групповой коммуника-
ции. Выбор тем общения определяется специфи-
кой дисциплины. Критериями отбора тем для об-
щения может выступать их проблемность, отсут-
ствие однозначного решения и т. д. Темы подби-
раются таким образом, чтобы у участников груп-
пы была возможность учиться формулированию 
аргументов для их последующей защиты. Основу 
тематического общения составляет прежде всего 
информированность участников коммуникации 
по предмету разговора. В процессе работы «про-
исходит выравнивание статусной структуры груп-
пы: становится меньше «изолированных» членов 
группы, а влияние «звезд» не оказывает сущест-
венного воздействия на взаимоотношения членов 
всей группы» [3, с. 182]. 

Благодаря такому общению, студенты овла-
девают методами самостоятельного поиска ре-
шения проблемы в условиях совместной дея-
тельности, не используя при этом готовые ответы. 
В ходе тематического общения вырабатываются 
навыки профессиональной речи и искусства вы-
ступления перед аудиторией. Такой вид дея-
тельности позволяет более легко усваивать неко-
торые объемные и сложные понятия, овладевать 
способами учебного взаимодействия и т. д. 

Однако основной формой педагогического 
процесса в вузе была и остается лекция, которая 
предполагает доминирование на занятии препо-
давателя и пассивную роль студента (в лучшем 
случае студент будет автоматически конспекти-
ровать). Психологи (Л. С. Выготский, Т. Рибо), 
занимающиеся изучением познавательных пси-
хических процессов, утверждают, что ус-
тойчивость внимания взрослого человека на од-
ном виде деятельности сохраняется в течение 15–
20 минут, затем концентрация внимания падает 
[3, с. 170]. Человек усваивает до 50% информа-
ции, если он читает, слушает, видит или со-
вмещает эти процессы; около 70% информации – 
если он имеет возможность говорить сам, уча-
ствовать в дискуссии; приблизительно 90% ин-
формации – из того, что он говорит и делает сам. 
Если учесть тот факт, что активность студента на 
лекции сводится в основном к слушанию и со-
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ставлению конспекта лекции, то очевиден вывод 
о малой эффективности традиционной лекции. 
Для решения этой проблемы предлагаются раз-
личные варианты внесения изменений с целью 
сделать лекцию методом активного обучения. 
В статье «Восемь вариантов чтения лекции» 
П. Дж. Фредерик предложил свои разработки по 
активизации учебной деятельности студентов на 
лекции. Наиболее удачными из предложенных 
автором вариантов чтения лекций мы посчитали 
метод «ведомой лекции» и метод «лекции с про-
цедурой пауз» [1, с. 142–154]. 

Педагоги практики, применяя стратегию ак-
тивного обучения, отмечают наличие опреде-
ленных барьеров, осложняющих их использо-
вание: 
• трудность в преподнесении большого коли-

чества материала на занятиях; 
• затраты большого количества времени для 

подготовки педагога; 
• многочисленность аудитории; 
• слабая техническая база учебных заведений. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные 
сложности, стратегия активного обучения по-
зволяет изменить педагогический процесс, дви-
гаться к тем целям, которые недостижимы при 
традиционном образовании.  

Применение стратегии активного обучения 
в вузовском образовании способствует: 
• повышению знаниевой подготовки; 
• развитию мотивации обучаемых; 
• реализации индивидуального подхода; 
• снятию социально-психологических барье-

ров общения и взаимодействия в учебных 
группах; 

• развитию содержания учебного процесса не 
за счет информационно-методической ква-
лификации преподавателя, а за счет интел-
лектуального ресурса студента; 

• углубленному пониманию обсуждаемых 
вопросов, не сковывая учебный курс вре-
менными стандартами и пассивностью сту-
дентов. 
Обучение с использованием интерактивных 

методов, делая увлекательным учебный про-
цесс, способствует появлению активного по-
знавательного интереса у студентов. В про-
цессе интерактивного взаимодействия интел-

лектуально пассивные учащиеся обычно вы-
полняют такой объем учебной работы, какой 
им недоступен в обычной учебной ситуации. 
На таких занятиях складывается особая атмо-
сфера, где есть элементы творчества и свобод-
ного выбора. Развивается умение работать в 
группе, часто требующее от студента преодо-
ления застенчивости и нерешительности. При 
этом знания, приобретаемые в процессе обуче-
ния, становятся для каждого участника лично-
стно значимыми, эмоционально окрашенными, 
что помогает более продуктивному усвоению 
учебной информации. Этим реализуется прин-
цип развития, который выражается не только в 
развитии интеллекта, но и в обогащении эмо-
циональной сферы и становлении волевых ка-
честв личности, формировании адекватной са-
мооценки. 

Стратегия активного обучения требует от 
студента мобилизации всех умений, побуждает 
осваивать новые и углублять полученные зна-
ния, расширять кругозор, а самое главное, за-
ставляет овладеть целым комплексом важных 
умений, в первую очередь – коммуникативных. 
Развиваются способности учащихся к критиче-
скому восприятию окружающей действитель-
ности и толерантность к другим точкам зрения, 
повышается ответственность студентов за ре-
зультаты учебы. 
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