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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к использованию 

пассивных, активных и интерактивных методов обучения в высшей школе. Обо-

значено целенаправленное использование современных интерактивных методик 

обучения и активизация самостоятельной работы студентов, чтобы на основе 

полученных знаний подойти к практико-ориентированным знаниям и умениям. 
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Прежде чем перейти к изложению методов преподавания дисциплин, хо-

чется отметить важнейшую задачу вузовского учебного процесса на современ-

ном этапе – это научить обучающихся с помощью методических приемов акти-

визировать мыслительную деятельность, используя при этом основные формы 

учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельную работу, контроль зна-

ний), а также научить самостоятельно находить необходимую информацию, ана-

лизировать ее, осмысливать и таким образом усваивать необходимые знания 2. 

В связи с этим в нынешних условиях формы учебного процесса и методики 

обучения совершенствуются в целях активизации на самостоятельное изучение 

проблемных вопросов, решаются задачи по обучению самостоятельному мыш-

лению. 

Дисциплины специального блока призваны способствовать подготовке вы-

пускников к профессиональной деятельности в качестве работников экономиче-

ских, бухгалтерских, налоговых и других служб, связанных с экономикой. 
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Основная цель изучения специальных финансовых дисциплин направлена на 

формирование твердых теоретических знаний функционирования денежно-кре-

дитной системы страны и организации денежного обращения с помощью финан-

совых методов в условиях современной рыночной экономики, а также на совер-

шенствование и (или) получение студентами новых компетенций, необходимых 

для их профессиональной деятельности в сфере экономики 1. 

В ходе освоения дисциплин экономического профиля происходит сочетание 

лекционно-теоретического и практического подходов, что в совокупности с са-

мостоятельной подготовкой студентов дает хороший результат и позволяет по-

лучить прочные знания и эффективное усвоение материала рабочей программы. 

Поговорим о методах, которые вообще применяются в практике обучения 

студентов, в частности можно выделить пассивные, активные, интерактивные. 

 

Рис. 1. Схема пассивного метода обучения 

Пассивный метод. По нашему убеждению, основной составляющей эффек-

тивности и качества проведения занятий по преподаваемой дисциплине помимо 

существующих методических пособий и указаний немалую роль играет профес-

сиональная подготовка, педагогическое мастерство и талант преподавателя. В 

любых конкретных обстоятельствах профессиональный педагог должен умело 

оценить специфические особенности контингента студентов, уровень их базовой 

подготовки, проверить остаточные знания по изучаемым ранее дисциплинам 

экономического профиля. 

Далее с учетом своего практического опыта и профессиональной оценки 

контингента студентов подобрать методику обучения, исходя из многообразия 

существующих форм, методов и средств обучения. 
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Рассматривая данный метод, отметим, что это простая линейная взаимо-

связь преподавателя студентов, при этом преподаватель является главным дей-

ствующим лицом, а студенты выступают в роли пассивных слушателей. Лек-

ция – самый распространенный вид пассивного занятия, распространен в вузах. 

Оценивая применяемые современные технологии в преподавании дисци-

плин сегодня, пассивный метод можно считать самым неэффективным, с точки 

зрения вовлечения студентов в самообразовательный процесс. 

Однако, применяя данный метод, преподаватели имеют возможность изло-

жить учебный материал в больших объемах, так как изучение любой дисци-

плины сводится к ограниченным временным рамкам, т.е. согласно часам учеб-

ного плана, поэтому лекции являются неотъемлемой частью в изучении дисци-

плины. 

 

Рис. 2. Схема активного метода обучения 

Активный метод. Анализируя методические подходы к проведению занятия 

по сценарию активного метода, отметим, что это форма перекрестного взаимо-

действия преподавателя и студентов, в частности студенты становятся равно-

правными активными участниками занятия, а не только пассивными слушате-

лями. Они вступают в диалог с преподавателем по актуальным вопросам и про-

блемам, самостоятельно готовят доклады и сообщения на изучаемую тему, пред-

ставляют материал в виде презентаций с использованием мультимедиа. Семи-

нарский тип занятий – это пример активного метода, ориентированного на демо-

кратический стиль ведения занятий, в сравнении с пассивным методом, где пред-

полагается больше авторитарный стиль. 

Вместе с тем примером активной формы является проведение занятий с при-

глашением практических работников, которые в процессе беседы рассказывают 
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студентам о практических навыках, делятся опытом, отвечают на интересующие 

вопросы, тем самым принося большой вклад в профессиональное образование, 

которое становится практико-ориентированным, при этом формируются необхо-

димые компетенции, навыки и умения, соответствующе профессиональным 

стандартам. Взаимодействие с потенциальными работодателями и практиче-

скими работниками, а также организация всевозможных дополнительных проек-

тов в рамках освоения учебных дисциплин позволяет решить ряд задач, стоящих 

перед образовательным процессом, в частности: 

– реализация совместных образовательных, научно-исследовательских, ин-

новационных и социальных проектов и программ; 

– участие в разработке образовательных программ высшего и дополнитель-

ного профессионального образования, реализуемых в вузах, а также их экспер-

тиза со стороны практических работников; 

– привлечение специалистов-практиков к реализации образовательных про-

грамм с использованием современных методик и образовательных технологий; 

– профессиональная ориентация и содействие трудоустройству студентов и 

выпускников 3. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема интерактивного метода обучения 

Интерактивный метод. Чтобы освоить заявленные компетенции по дисци-

плине, от преподавателей специальных финансовых дисциплин требуется целе-

направленное использование современных интерактивных методик обучения, 

различных форм контроля знаний, проигрывание конкретных ситуаций, чтобы 

на основе теоретических положений подойти к практико-ориентированным зна-

ниям и умениям. 
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Интерактивный метод обучения является наиболее продвинутым в совре-

менных образовательных условиях. Он раскрывает дальнейшие способности 

студентов взаимодействовать с группой, находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо. Другими словами, студенты доминируют в активности на занятиях, 

больше взаимодействуют друг с другом, в отличие от активных методов. Место 

преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности 

студентов на достижение целей урока. Примерами являются проведение занятий 

с использованием деловых игр и кейс-методов 4. 

Такие занятия позволяют не только закреплять изученный материал, но и 

получать новые знания и осваивать практические компетенции. 
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