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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ  МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ 

УДК: 378                       

Интерактивным называется такое обучение, 
которое основано на психологии человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий. В деятельнос-
ти преподавателя главное место занимает группа 
взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая 
вопросы, спорят и соглашаются между собой, 
стимулируют и активизируют друг друга. При при-
менении интерактивных методов сильнее всего 
действует на интеллектуальную активность дух 
соревнования, состязательности, который прояв-
ляется, когда люди коллективно ищут истину. 
Действует и такой психологический феномен, как 
заражение, и высказанная соседом мысль способна 
непроизвольно вызвать собственную аналогичную 
или близкую к высказанной или, наоборот, вовсе 
противоположную. Во время таких занятий от 
преподавателя требуется гораздо больше актив-
ности и творчества, чем тогда, когда оно проходит 
в форме пересказа вычитанных в книгах или давно 
известных истин. Формы участия преподавателя в 
дискуссии могут быть самыми разнообразными, но 
ни в коем случае не навязыванием своего мнения. 
Лучше всего это делать путем тонко рассчитан-
ного управления ходом дискуссий, через постановку 
проблемных вопросов, требующих продуктивного 
мышления, творческого поиска истины. 

К методам интерактивного обучения могут быть 
отнесены: 

1) эвристическая беседа, 2) метод дискуссии, 
3)«мозговая атака», 4) метод «круглого стола», 
5)метод «деловой игры», 6) конкурсы практических 
работ с их обсуждением, 7) видеометод, 8) розыгры-
вание ролей (ролевая игра) 

Эвристическая беседа. Метод получил название 
от восходящего к Сократу метода обучения 
«эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). 
Данный метод путем искусно сформулированных 
наводящих вопросов и примеров побуждал учеников 
прийти к самостоятельному правильному ответу. По 
своей психологической природе эвристическая 
беседа, в современном понимании – это коллектив-
ное мышление или беседа как поиск ответа на 
проблему. В педагогике этот метод принято считать 
методом проблемного обучения (проблемно-
поисковая беседа). Объясним, почему эвристическую 
беседу мы рассматриваем не в ряду методов 
проблемного обучения, хотя она построена на 
мыслительном поиске решения учебной проблемы. 
Дело в том, что в беседе мыслительный поиск 
превращается в поиск коллективный, где происходит 
обмен мнениями, предположениями, догадками, 
различными вариантами промежуточных решений, 
когда учащиеся ищут истину во взаимодействии и во 
взаимопомощи, активизируя мышление друг друга. 
Следует иметь в виду, что этот метод предполагает 
наличие у учащихся определенного запаса знаний, 
представлений, понятий. При подготовке к беседе 

преподаватель должен: а) четко определить цель; б) 
составить план-конспект; в) подобрать наглядные 
средства; г) сформулировать основные и вспомога-
тельные вопросы. Важно правильно 

формулировать и задавать вопросы: 
– они должны быть логически связаны; 
– они должны соответствовать уровню развития 

учащихся; 
– они не должны подсказывать ответ. 
Помните: вопрос задается всему классу, всей 

группе. После небольшой паузы для обдумывания 
вызывается учащийся. Необходимо привлекать 
других учащихся исправлять, уточнять, дополнять 
ответ. Беседа – сложный метод, так как требует 
определенного напряжения сил, соответствующих 
условий, мастерства преподавателя, который внима-
тельно слушает ответы, правильные одобряет, оши-
бочные комментирует, уточняет и вовлекает в про-
цесс работы всю группу. 

Дискуссия как метод интерактивного обучения 
успешно применяется в системе учебных заведений 
на Западе, в последние годы стала применяться и в 
нашей системе образования. Метод дискуссии 
(учебной дискуссии)представляет собой «вышедшую 
из берегов» эвристическую беседу. Смысл данного 
метода состоит в обмене взглядами по конкретной 
проблеме. Это активный метод, позволяющий научи-
ться отстаивать свое мнение и слушать других. 

Обычно предполагается, что из мышления рож-
дается ответ на высказывание оппонента в дискус-
сии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. 
Однако дело обстоит как раз наоборот: спор, 
дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, 
а в учебной дискуссии к тому же обеспечивает 
сознательное усвоение учебного материала как 
продукта мыслительной его проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых 
формах занятий: на семинарах-дискуссиях, собеседо-
ваниях по обсуждению итогов выполнения заданий 
на практических и лабораторных занятиях, когда 
студентам нужно высказываться. На лекции дискус-
сия в полном смысле развернуться не может, но 
дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько 
разных ответов из аудитории, не приведя к выбору 
окончательного, наиболее правильного из них, 
создает атмосферу коллективного размышления и 
готовности слушать преподавателя, отвечающего на 
этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) 
занятии требует продуманности и основательной 
предварительной подготовки обучаемых. Нужны не 
только хорошие знания (без них дискуссия беспред-
метна), но также наличие у студентов умения выра-
жать свои мысли, четко формулировать вопросы, 
приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии 
обогащают представления учащихся по теме, 
упорядочивают и закрепляют знания. 
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Метод «мозговой атаки». Название метода 
родилось в системе управления, а также в сфере 
научных исследований. Он широко применяется в 
экономической управленческой деятельности, 
менеджменте. Метод заключается в поиске ответа 
специалистов на сложную проблему посредством 
интенсивных высказываний всевозможных приходя-
щих в голову идей, догадок, предположений, случай-
ных аналогий. Золотое правило мозговой атаки – 
ничего из произнесенного участниками не подвер-
гать сомнению, не критиковать, а обеспечить полную 
свободу высказывания любых идей. Такая психоло-
гическая свобода позволяет вести себя раскованно, 
не бояться ставить себя в неловкое положение 
неудачной репликой, показаться неумным, смешным 
и т.д. В такой обстановке рождаются самые неве-
роятные, поистине сумасшедшие идеи, многие из 
которых в дальнейшем, после тщательного анализа 
могут быть отсеяны, но неожиданно возникает то, 
что надо для решения данной проблемы. Ради этого 
и затевается мозговая атака. 

Метод мозговой атаки может быть использован в 
преподавании психологии, когда ставится цель 
убедить обучаемых в трудности разрешения какой-
либо проблемы. Таковы, например, некоторые проб-
лемы педагогики (противоречия между нравствен-
ностью и свободой нравов современной молодежи и 
задачи воспитания); психологии (законы развития 
психики и практика обучения и воспитания); в 
педагогической психологии (проблема подростко-
вого кризиса в психическом развитии). 

Метод круглого стола был заимствован из 
области политики и науки. В обучении метод кругло-
го стола используется для повышения эффектив-
ности усвоения теоретических проблем путем 
рассмотрения их в разных научных аспектах, с учас-
тием специалистов разного профиля. Так, например, 
для студентов юридического факультета, изучающих 
раздел психологии «Личность и деятельность 
юриста», преподаватель психологии провел занятие 
по теме «Психология криминального поведения» 
методом круглого стола. На занятии присутствовал и 
преподаватель-юрист с кафедры уголовного права. 
Он наравне с преподавателем психологии задавал 
студентам вопросы, уточнял их высказывания, давал 
разъяснения, приводил примеры. А преподаватель 
психологии, являясь ведущим, включался в разговор 
вслед за очередным высказыванием или вопросом 
преподавателя-юриста. Это было необходимо 
потому, что правовые вопросы, особенно конкретное 
поведение человека (пострадавшего или преступ-
ника, следователя или подследственного, судьи или 
свидетеля и т.п.) требовали психологической оценки, 
интерпретации или объяснения. Эта сторона 
криминального поведения людей и была предметом 
всего занятия, поскольку студентов-юристов в 
криминалистике интересовали не только сугубо 
правовые и специальные вопросы криминологии, но 
и психология преступника и жертвы, судьи и 
свидетеля, прокурора и адвоката. Обсуждение этих 
психологических вопросов прошло активно благо-
даря не только подключению к занятию представи-

теля юридической науки, но и возможности для 
студентов применить свои правовые знания в 
области криминалистики в качестве материала для 
психологического анализа. 

Таким образом, тема была рассмотрена с двух 
сторон – юридической (криминологической) и пси-
хологической, что обеспечило ее глубокое усвоение. 
Метод круглого стола применим и в других 

Таким образом, тема была рассмотрена с двух 
сторон – юридической (криминологической) и 
психологической, что обеспечило ее глубокое усвое-
ние. Метод круглого стола применим и в других 
формах. Так, можно в рамках студенческой учебно-
методической конференции провести «круглый 
стол» студентов-педагогов с группой студентов-
инженеров. Главное, выбрать общую тему, входя-
щую в программы как по психологии, так и других 
смежных предметов (социологии, философии, исто-
рии и др.). Есть опыт проведения такого рода 
занятий с приглашением студентов и преподавателей 
другого факультета. Как видим, метод круглого 
стола может иметь разнообразные формы, если при 
этом помнить об одном важном условии и его 
неукоснительном соблюдении  – это осознание необ-
ходимости разностороннего рассмотрения теорети-
ческой проблемы с разных позиций и точек зрения 
на ее практическое воплощение в жизнь. 

Метод деловой игры первоначально появился не 
в системе образования, а в практической сфере 
управления. Сейчас деловые игры применяются в 
самых различных областях практики: в исследова-
тельской работе, в процессе проектных разработок, 
при коллективной выработке решений в реальных 
производственных ситуациях, а также в военном 
деле. 

Суть метода деловой игры как метода обучения 
заключается в учебном моделировании ситуаций той 
деятельности, которой предстоит обучить учащихся, 
чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить 
будущих специалистов выполнять соответствующие 
профессиональные функции. Например, при препо-
давании психологии в педагогическом вузе можно 
разыгрывать ситуации: «урок», «работа с отстаю-
щими», «разбор ошибок» и т. д.. Такая деловая игра 
заранее планируется (составление сценария, распре-
деление ролей, выбор ситуаций и т. д.) и проводится 
на практическом занятии. 

«Деловая игра», поставив студента в ситуацию 
реальных действий в роли конкретного действую-
щего лица (учителя, завуча, директора, методиста и 
пр.) заставляет его мыслить конкретно и предметно, 
с ясно осознаваемой целью достичь реально ощу-
тимого результата. Это обстоятельство обостряет 
внимание обучаемого, делает целеустремленнее 
мышление, а значит, способствует лучшему усвое-
нию.  

Примером одной из форм организации занятий на 
основе использования интерактивных методов 
обучения является социально-психологический 
тренинг, целью которого является формирование 
недостающих поведенческих навыков и умений. Эта 
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форма групповой работы позволяет работать с 
жизненными ситуациями. 

Тренинг как форма групповой работы позволяет 
использовать самые разнообразные интерактивные 
технологии. Разработчики отечественной теории и 
практики тренинга Ю.Н.Емельянов и Е.С.Кузьмин 
объединяют активные групповые методы, приме-
няемые в тренинге, в три блока: 
 дискуссионные методы (групповая дискуссия, 

разбор ситуаций из практики, моделирование 
практических ситуаций, метод кейсов и др.);  

 игровые методы (имитационные, деловые, роле-
вые игры, мозговой штурм и др.);  

 сенситивный тренинг (тренировка самопонима-
ния, межличностной чувствительности, эмпатии к 
другим людям).  
В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает 

воздействие на каждого члена группы в трех 
плоскостях: 
 познавательный – участник группы осознает, как 

его привычное поведение и способы отношений 
позволяют разрешать ситуации, осмысливает 
причины своего поведения и понимает, как в 
дальнейшем более эффективно вести себя в 
подобных ситуаций;  

 эмоциональный – участник тренинга, поддержан-
ный другими членами группы, осознает свои 
психологические защитные механизмы, коррек-
тирует отношения с другими, изменяет эмоцио-
нальное отношение к себе, и, как результат, 
повышается его самоуважение, стабилизируется 
самооценка;  
поведенческий – участник группы вырабатывает 

адекватные ситуации, способы поведения. 
 Проведение занятия методом группового тренин-

га требует от преподавателя большой подготови-
тельной работы. Подготовка включает в себя: 

– работу над планом – сценарием тренинга; 
– работу со студентами по их настрою на 

активное участие в решении проблемы, выносимой 
на тренинг; 

– самоподготовку преподавателя; 
– распределение ролей между участниками, хотя 

роли могут получить не все, а большинство окажется 
в роли как бы сторонних наблюдателей и критиков, и 
в этом качестве принимать самое активное участие в 
тренинге. 

Важной особенностью группового тренинга как 
метода обучения является такое взаимодействие 
обучаемых, которое превращает обычную учебную 
группу в наглядную модель различных социально-
психологических явлений, в исследовательский 
полигон для их изучения или практическую лабора-
торию для их коррекции. Социально-психологи-
ческий тренинг – это не тренировка в обычном 
смысле слова, не отработка каких-то конкретных 
навыков, а активное социально-психологическое 
обучение с целью формирования компетентности, 
активности и направленности личности в общении с 
людьми и повышения уровня развития группы как 
социально-психологического объекта. 

 Еще один метод, который основан на наглядном 
восприятии информации является видеометод. 
Видеометод – метод использования источников 
экранного преподнесения информации (видеока-
меры, видемагнитофона, учебного телевидения, а 
также компьютеров с дисплейным отражением 
информации). Видеометод служит не только для 
преподнесения знаний, но и для их контроля, 
закрепления, повторения, обобщения, систематиза-
ции. Словом «видеотренинг» обозначают тренинг, 
основанный на использовании видеозаписи. В прак-
тике сочетаются два основных способа применения 
видеозаписи в учебных целях: показ готовых 
видеоматериалов (видеопросмотр) и использование 
записи по ходу выполнения заданий, ее просмотр и 
анализ (видеообратная связь).  

 Такой просмотр заменяет лекцию, демонстрацию 
слайдов, выступления приглашенных экспертов, 
экскурсии. К его достоинствам относятся нагляд-
ность, информационная емкость и насыщенность. 
Вместе с тем поток информации начинает вызывать 
утомление уже через 8-10 минут, поэтому можно 
использовались 10-минутные видеоролики. В ходе 
использования видеообратной связи материалом для 
просмотра и анализа становятся действия самих 
участников. Видеообратная связь помогает участ-
никам совершить переход от непосредственного 
прожитого опыта к его осмыслению, рефлексии, она 
позволяет напрямую обратиться к собственному 
опыту, использовать его как материал, который 
анализируется, пересматривается и перестраивается 
в ходе тренинга. 

Разыгрывание ролей (ролевая игра) – имита-
ционный игровой метод активного обучения, харак-
теризующийся следующими признаками: 
 Наличие задачи (проблемы) и распределение 

ролей между участниками ее решения. Пример: с 
помощью данного метода может быть имити-
ровано производственное совещание.  

 Взаимодействие участников первого занятия. 
Каждый из участников в соответствии со своей 
ролью может соглашаться или не соглашаться с 
мнением других участников, высказывать свое 
мнение и т.д.  

 Ввод преподавателем в процесс занятия коррек-
тирующих условий. Так, преподаватель может 
прервать обсуждение и сообщить некоторые 
новые сведения, которые нужно учесть при 
решении поставленной задачи, направить обсуж-
дение в другое русло и т.п.  

 Оценка результатов обсуждения и подведение 
итогов игры преподавателем и участниками. 
Разыгрывание ролей является достаточно эффек-
тивным методом решения организационных, 
управленческих и экономических задач цикла 
социально-экономических дисциплин и требует 
значительно меньших затрат и средств, чем 
деловые игры. 
В заключение следует отметить, что в практике 

преподавания психологии активные методы, скорее 
всего, будут выступать не в «чистом виде», не 
самостоятельно, а их элементы будут включены в 
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разных долях в разные формы занятий: то в 
методику лекции, то в методику семинара или 
практических занятий. Возможно, что несколько 
разных методов из числа рассмотренных будут 
взаимодействовать на одном и том же занятии. 

Таким образом, использование методов зависит 
от самого преподавателя и научной значимости 
содержания изучаемой темы. При использовании 
традиционных методов обучения, преподавателю 
необходимо использовать специальные интерактив-
ные педагогические технологии, предполагающие 
создание организационно-педагогических условий 
для эффективного педагогического взаимодействия 
(сотрудничества) педагогов и студентов. 

Активные методы обучения в преподавании 
психологии создают обстановку, в которой взаимо-
отношения между преподавателем и студентами не 
только придают учебным занятиям активный 
характер в познавательном смысле, но и превращают 
их в процесс воспитательный. 

 И в заключение можно вспомнить слова 
А.П. Нечаева, адресованные педагогам: «При препо-
давании каждого предмета можно и следует 
требовать: 1) отсутствия неряшливости и лени в 
рассуждениях; 2) тщательного взвешивания всех 

доводов за и против, хотя бы по отношению к 
любимой гипотезе; 3) устранения в рассуждении 
собственного самолюбия, пристрастий, слепой 
покорности авторитетам и принятым господст-
вующим мнениям; 4) стремления учиться, расширять 
свои знания, совершенствовать свой ум; 5) смелого 
высказывания своих мнений и мужественной, энер-
гичной защиты положений, признанных истин-
ными».  
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