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На преподавателе лежит ответственность за подготовку лекционных, семинарских, практических, лабора-
торных занятий, соответствующих образовательным стандартам, а также подбор образовательных методик, тех-
нологий, инновационных проектов для организации высокоэффективного образовательного процесса. 

Одним из способов влияния на мотивацию студентов может быть повышение мотивации преподавателей. 
Если преподаватель является организатором образовательного процесса, то он может свободно выбирать методы 
и технологии обу чения, соответствующих студенческим потребностям и способностям, подбирать механизмы 
стимулирования студентов к целенаправленной работе по присвоению знаний, для достижения запланированных 
в образовательных программах результатов и исключить студентов, которые не справляются с требованиями об-
разовательных программ.

Основой для понимания обеими сторонами процесса обу чения могут стать слова «учителя народов» Яна 
Амоса Коменского: «Подойди сюда, дитя, учись быть мудрым». Иными словами: «Приходи, студент, я помогу 
тебе всем, что в моих силах, но учиться — это только твоя работа»…
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В настоящее время наблюдается тенденция становления новой системы образования. Этот процесс 
сопровождается определенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса. Содержание образования обогащается новыми подходами к обу чению, направленными на развитие 
способностей оперировать большими объемами информации, творчески решать проблемы науки и практики. 
Предлагаются иное содержание, иные подходы, иные отношения между студентами и преподавателями, 
иной педагогический менталитет. Однако реализация современных методов обу чения и образовательных 
технологий вызывает ряд проблем.

At present, the tendency of the formation of a new education system is observed. This process is accompanied 
by the certain changes in the pedagogical theory and practice of the educational process. The content of education 
is enriched with new approaches to learning, aimed at developing abilities to operate large amounts of information, 
creatively solving problems of science and practice. Other content, other approaches, other relations between students 
and teachers, and a different pedagogical mentality are offered. However, the implementation of modern teaching 
methods and educational technologies shows a number of problems.
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Усвоение любого материала состоит из следующих стадий: восприятие, понимание, осмысление, запомина-
ние, закрепление, применение, обобщение, систематизация. 

Но как показывает практика, студенты зачастую остаются на уровне восприятия, то есть все остальные ста-
дии усвоения остаются не затронутыми. Поэтому необходимо организовывать образовательный процесс таким 
образом, чтобы максимально создать необходимые условия для прохождения студентом всех стадий, с целью 
получения глубоких и систематизированных знаний, умения творчески применять их при решении реальных 
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практических проблем и задач. Это возможно путем внедрения в процесс обу чения активных и интерактивных 
методов обу чения, образовательных технологий. 

В образовательном процессе можно обозначить три модели обу чения: пассивная – когда студент является 
объектом обу чения (смотрит, слушает), активная – студент выступает в роли субъекта обу чения (выполняет твор-
ческие задания, самостоятельная работа), интерактивные – освоение материала происходит во взаимодействии 
друг с другом (моделирование ситуаций, совместное решение проблем, создание проектов). 

В целом, педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обу чения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев).

К активным формам обу чения относятся: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошиб-
ками, лекция – пресс-конференция, занятия с применением затрудняющих условий, решение творческих задач, 
метод Дельфи, метод 6–6 и др.

К интерактивным методам обу чения относятся те, которые способствуют вовлечению студентов в активный 
процесс присвоения знаний: «Мозговой штурм» (атака), мини-лекция, контрольный лист или тест, ролевая игра, 
игровые упражнения, разработка проекта, решение ситуационных задач, приглашение визитера, дискуссия груп-
пы экспертов, интервью, проигрывание ситуаций, выступление в роли обучающего и др. 

Критериями отбора методов обу чения являются соответствие: общей логике и целям учебного процесса, 
дидактическим целям занятия, содержанию рассматриваемой темы занятия и объему информации, соответствие 
возрастным, интеллектуальным возможностям студентов и уровню их актуальных знаний и воспитанности, вре-
менным рамкам обу чения, профессионализму и опыту конкретного преподавателя, особенностям группы в целом.

Применение активных и интерактивных методов обу чения, с одной стороны, позволяет решать следующие 
задачи: повышать интерес к изучаемому предмету; развивать самостоятельность и ответственность студентов; 
формировать способность работы в команде, менее напряженно чувствовать себя на занятиях; проявлять свою 
индивидуальность в процессе обу чения. 

Однако в процессе реализации современных методов и технологий обу чения в преподавании специальных 
дисциплин, имеющих в своем содержании сложный математический и понятийный аппарат, выявляются некото-
рые проблемы. Например, применение технологии «перевернутый урок» предполагает самостоятельное прораба-
тывание студентом определенного материала, просмотр записанной видеолекции. Впоследствии, на аудиторном 
занятии полученные знания должны применяться для решения определенных задач, рассмотрения проблемных 
аспектов. Однако здесь возникают следующие проблемы: студент не может уточнить напрямую у преподавателя 
непонятные ему аспекты; нет гарантии того, что все студенты будут подготовлены; происходит медиализация 
«фронтального обу чения»; студентам, не проработавшим материал лекции, будет сложно включиться в работу на 
аудиторном занятии. 

Таким образом, проблемой становятся большие временные затраты на освоение небольших объемов сложного 
для понимания материала с использованием интерактивных методов. Студенты могут проявлять сопротивление 
включению в слишком большое количество разных видов деятельности, неорганизованность при работе в груп-
пах.
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Отражены результаты социального опроса на тему «Ранние браки». При его проведении выяснялись при-
чины вступления в ранний брак и отношение современной молодежи к нему. Результаты социологического 
исследования показали, что причина вступления в ранний брак в большинстве случаев – это нежелательная 
беременность, а такие браки, чаще всего, непродолжительные.


