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Таким образом, используя в качестве ин-

струментов как процессный подход СМК, так 
и SMART технологию, решается задача повы-
шения удовлетворенности заинтересованных 
сторон, а именно: студента, вуза и потенциаль-
ного работодателя. После осуществления тести-
рования и оценки вновь принятых студентов, 
составляется индивидуальная карта целей для 
каждого. Затем производится декомпозиция це-
лей для упрощения управляющих воздействий. 
При составлении индивидуальной карты целей 
необходимо составить карту целей студенческой 
группы. Параллельно с этим выявляем лидеров 
группы для ориентации на конечный результат, 
определяем процессы для достижении кон-
трольных показателей, точки и период контро-
ля. Точками достижения цели могут быть по-
ложительные результаты тестирования, участие 
в конференциях и круглых столах, работа в юри-
дической клинике. В данном случае командный 
подход в рамках студенческой группы должен 
сопровождаться нематериальной мотивацией 
студентов. После окончания временного срока 
проверяется выполнение карты целей, особое 
внимание уделяя невыполненным, составляется 
новый план перехода к следующим компетенци-
ям и решению новых задач. Необходимо отме-
тить, что невыполненные задачи предыдущего 
периода обязательны к исполнению, если они 
не утратили актуальность.

Таким образом, применяя технологии про-
цессного подхода СМК и SMART существует 
возможность качественно повысить уровень 
подготовки студентов в вузе, наделяя их не 
только компетенциями, описанными соответ-
ствующими государственными стандартами по 
требованию направления подготовки, то и со-
путствующими компетенциями, сформулиро-
ванными потенциальными работодателями, 
причем работодатели могут корректировать пе-
речень актуальных компетенций исходя из сво-
их внутренних потребностей.
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В рамках современной парадигмы образо-
вания феномен активности личности сформи-
ровался в качестве доминантной смыслообра-
зующей идеи, определяющей вектор развития 
теории и практики педагогики, психологии, 
социологии. Изменился даже сам термин – 
с «учащихся» на «обучающихся» – иллюстри-
руя смещение ракурса обучения в сторону са-
мостоятельности, активности самого ребенка 
как субъекта собственного образования. Како-
вы же способы, формы и методы активизации? 
В мировой педагогической литературе сере-
дины 60-х г. возникает новый термин АМО 
(активные методы обучения), который широ-
ко применяется в 80–90-е годы XX века, хотя 
имеет весьма приблизительное содержание 
и условно-формулируемый понятийный аппа-
рат, понимаемый каждым автором по-своему. 
Немного позже, на волне преобразований 
80-х годов, в образовательной теории и прак-
тике возникает ещё одно понятие, имеющее 
не менее аморфное содержание и термино-
логию: «интерактивные методы обучения». 
Оба слова сосуществуют, взаимозаменяются, 
часто воспринимаясь как синонимичный ряд, 
что приводит к неправомерному, ошибочному 
использованию этих терминов с точки зрения 
логики и методологии, актуализируя данную 
статью, расставляющую акценты и предлага-
ющую свой вариант структурирования кон-
тента данных понятий. 

Обращаясь к терминологии АМО, можно 
найти следующие определения:

● Активное обучение знаменует собой 
переход от преимущественно регламентирую-
щих, алгоритмизированных, программирован-
ных форм и методов организации дидактиче-
ского процесса к развивающим, проблемным, 
исследовательским, поисковым, обеспечиваю-
щим рождение познавательных мотивов и ин-
тересов, условий для творчества в обучении 
(А.А. Вербицкий).

● Активные методы обучения – это спо-
собы активизации учебно-познавательной де-
ятельности студентов, которые побуждают их 
к активной мыслительной и практической де-
ятельности в процессе овладения материалом 
(А.М. Смолкин).

● Активные методы обучения – это спо-
собы и приемы педагогического воздействия, 
которые побуждают обучаемых к мыслитель-
ной активности, к проявлению творческого, 
исследовательского подхода и поиску новых 
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идей для решения разнообразных задач учеб-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти (Т.Г. Мухина).

Опуская филологические тонкости 
о «масле масляном» (неправомерно, объясняя 
термин, употреблять однокоренное или даже 
одинаковое слово: активные методы – спосо-
бы активной деятельности), можно заметить 
и другое – уже в самом определении наблю-
дается несогласованность: к АМО относят 
то методы, то способы, то формы, то приемы 
обучения, что свидетельствует о наличие раз-
ных по объему конструктов, имеющих некое 
содержательное единство, основывающееся 
на понятии «активность». Анализируя содер-
жательную часть активных методов обуче-
ния, находим, что наиболее часто (Л.Н. Вави-
лова, Л.В. Лезова, Т.Г. Мухина, Г.К. Селевко, 
Т.С. Панина, М.Ю. Олешков, Г.Ф. Привалова, 
В.М. Уваров, И.В. Шумова и др.) к понятию 
АМО относят игровые и проблемно-поис-
ковые технологии. Действительно, игротех-
ническое движение, возникшее в 30-е годы 
в СССР (первая в истории деловая игра была 
разработана и проведена М.М. Бирштейн 
в 1932 году, но в 1938 году деловые игры 
в СССР были запрещены) и пережившее вто-
рое рождение в США в 50–60-е годы XX века 
(деловые игры 1956 года, авторы – К. Грин-
блат, Ф. Грей, Г. Грэм, Р. Дьюк и др.) выпол-
няет особую роль в активизации процесса 
обучения на основе погружения в специаль-
ную условно-игровую среду, отличающуюся 
от окружающей повседневности и раскрепо-
щающую личность. В России большой по-
тенциал игротехник подчеркивали М.М. Бир-
штейн, Н.В. Борисова, А.А. Вербицкий, 
В.М. Ефимов, В.Ф. Комаров, В.Н. Кругликов, 
А.М. Смолкин, Г.П. Щедровицкий (техноло-

гия ОДИ) и другие. Не подвергаются сомне-
нию и проблемно-поисковые формы работы 
в плане активизации деятельности личности. 
Неопределенность возникает при попытке 
систематизации форм и методов, так как вы-
шеуказанные стратегии различные источни-
ки относят как к активным, так и интерактив-
ным способам обучения. 

Безусловно, категории «активности / ин-
терактивности» тесно связаны, о чем свиде-
тельствуют сходная терминология, но сино-
нимами они всё же не являются и не могут 
быть взаимозаменяемы. Термин «активный» 
происходит от английского понятия «act» – 
«действие, поступок, акт» (личности, индиви-
да! – добавление автора), а понятие «интерак-
тивный» состоит из двух смысловых основ: 
«inter» – «между, в, среди, взаимо» + «act» – 
«действие, поступок»; таким образом, словом 
«interact» обозначаются действия, поступки, 
акты между двумя (и более) сторонами, т.е. 
взаимодействие, взаимовлияние друг на дру-
га. Получается, что целью активных методов 
будет саморазвитие обучающегося, выработ-
ка сознательного отношения к учебе, повы-
шение мотивации, активизация когнитивного 
и творческого начала, развитие целеполагания 
и рефлексии отдельно взятой личности, фор-
мируемые при самостоятельной работе над 
собой. Интерактивные же формы акцентиру-
ются на социальной и коммуникативной сто-
роне обучения, ставя во главу угла совместную 
(парную, групповую, коллективную) работу 
субъектов образования как контактного, так 
и виртуального типа, в результате которой 
в процессе взаимодействия и взаимовлияния 
совершенствуются обе стороны. Более деталь-
ный ряд принципиальных отличий отражен 
в нижеприведенной таблице.

Параметр АМО Интерактивные технологии
Акцент делается 
на:

Условиях активизации вну-
тренних ресурсов обучаю-
щегося

Условиях интенсификации взаимодействия об-
учающегося с окружающим миром

Форма деятель-
ности:

Проблематизация, творче-
ство, поиск

Диалог, выстраивание взаимодействия, рефлек-
сия

В центре внима-
ния:

Когнитивно-креативная 
и практическая деятель-
ность обучающегося

Виды взаимодействия с миром (сотрудничество, 
соперничество, взаимообучение и пр.), формы 
организации (самоорганизации) и рефлексии со-
вместной деятельности и её результата

Основной вектор 
взаимодействия

Учитель – обучающийся – 
источники информации

Деятельность и общение обучающихся – Источ-
ники информации – Учитель (опосредованно, 
фасилитатор)

Роль учителя Источник учебной информа-
ции, автор заданий, тестов, 
эксперт, организатор

Фасилитатор (организатор, координатор, таймер, 
консультант, источник информации), автор за-
даний и эксперт наравне с обучающимися
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Параметр АМО Интерактивные технологии
Деятельность об-
учающегося

Спрашивает, размышляет 
над проблемными вопро-
сами, проводит наблюдения, 
эксперименты, предлагает 
свои решения, творит

Учится целеполаганию, планированию своей 
и совместной деятельности, тактике работы 
с информацией, учится способам взаимодей-
ствия с окружающими, навыку конструктивного 
аргументированного спора, задает проблемные 
вопросы, учится делать выбор, иметь свою точку 
зрения и нести за неё ответственность, учится 
адекватно оценивать себя и свою деятельность

Степень осознан-
ности учебного 
процесса

Рефлексия обучающегося 
как желательное условие

Рефлексия обучающегося как обязательное 
условие

Наличие обрат-
ной связи с пре-
подавателем

Нерегулярная, опосредован-
ная, по инициативе учителя

Ежедневная, обязательная, непосредственная, по 
инициативе обеих сторон

Основные формы 
и способы акти-
визации

● Решение проблемных 
задач, ситуаций, разгады-
вание загадок, головоломок 
(индивидуальное)
● Кейс-метод
● Целенаправленные наблю-
дения, исследования
● Лабораторные опыты, экс-
перименты
● Алгоритмы действий, про-
граммы
● Тесты
● Теоретические обобще-
ния, выведение понятий, 
законов, формул
● Знаково-символические 
модели, графические схемы
● РКМЧП (технология раз-
вития критического мышле-
ния через чтение и письмо)
● Проект
● Творческие задания (эссе, 
кроссворды, аннотации 
и пр.)
● Дидактические (в том 
числе – электронные) игры, 
тренажеры
● Портфолио

● Дискуссия, дебаты, диспут
● Дискурс, эвристическая беседа
● Круглый стол, конференция
● Семинар, мастер-класс
● Творческая мастерская
● Работа малыми группами (технологии сотруд-
ничества, соперничества, взаимодополнения, 
взаимообучения)
● Мозговой штурм (брейнсторминг, брейнрайтинг)
● РКМЧП 
● Проблемные технологии (групповое решение 
проблемных задач, вопросов, ситуаций), в том 
числе – кейс-метод (case-study)
● Креативные технологии (ТРИЗ, У. Диснея и пр.)
● Деловые, ролевые, имитационные игры, ОДИ, 
театрализации
● Веб-квест (web-quest)
● Веб-занятие, телеконференция
● Виртуальное общение (скайп, электронная 
почта, чат и пр.)
● Проектно-исследовательская деятельность
● Погружения, интенсив
● Тренинги
● Коллективное обучение (по В.К. Дьяченко)
● КТД (коллективные творческие дела) по 
И.П. Иванову
● Выездные мероприятия (экскурсии, походы, 
экспедиции, посещения, внедрения и пр.), встре-
чи со специалистами

Итог Саморазвитие, выявление 
индивидуальных способ-
ностей, интересов, устойчи-
вость учебной мотивации, 
достаточно выраженный 
познавательный интерес, 
теоретическое мышление, 
развитие творческих и иных 
способностей

Продуктивное мышление и поведение, осоз-
нанная компетентность в каком-либо вопросе, 
реальная оценка своих достижений, опыт груп-
пового взаимодействия в различных ролях и си-
туациях, навык взаимопомощи, взаимообучения, 
взаимоконтроля, опыт делового сотрудничества, 
конструктивной коммуникации, навык аргумен-
тации, выдвижения, развития и презентации 
гипотез, опыт побед и поражений, формирую-
щий личность

Категория спосо-
бов активизации 
деятельности 
личности

Личностно-активная кате-
гория

Межличностно-активная (интерактивная) кате-
гория

Окончание таблицы

В таблице осуществлена четкая градация 
способов активизации обучения с акцентом 
на личностную и межличностную активность, 
ориентированных на разные цели образова-

ния. Доктор психологических наук А.В. Пе-
тровский подчеркивал, что «...активность лич-
ности детерминируется изнутри (со стороны 
отношений субъекта к миру) и реализуется 
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вовне в процессах поведения» [5, с. 8]. Сообра-
зуясь с этим высказыванием, представляется це-
лесообразным выделить две категории способов 
активизации личности – личностно-активную 
и межличностно-активную (интерактивную) – 
функционально разграничив данные области 
и подчеркнув неправомерность их синонимиза-
ции. Выделенные курсивом способы активиза-
ции деятельности обучающихся, совпадающие 
в двух категориях, являются полифункциональ-
ными технологиями, совмещающими в себе ал-
горитмы как индивидуальной, так и групповой 
активизации в зависимости от поставленных 
целей и созданных условий. Проведенный ана-
лиз показывает в контексте современного об-
разования принципиальные различия между 
выделенными категориями, позволяя детализи-
ровать и структурировать существующее сегод-
ня многообразие форм и методов активизации 
обучения. 
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К началу нынешнего столетия в России сло-
жилась достаточно четкая система подготовки 
кадров среднего медицинского персонала. Она 
включала обучение в медицинских училищах 
(колледжах) на базе 9 или 11 классов общего 
образования (с получением специальности ме-
дицинская сестра, акушерка, фельдшер, фель-
дшер-лаборант), последующую углубленную 
подготовку (специализацию), например, по 
специальности медицинская сестра-анестезист. 
При желании специалисты сестринского дела 
могли получить высшее сестринское образо-
вание и получить специальность «менеджер 
сестринского дела». Не исключалась и воз-
можность для таких специалистов написания 

кандидатской или докторской диссертации по 
специальности «общественное здоровье и здра-
воохранение».

Присоединение России к Болонскому про-
цессу привело к реформированию данной 
системы. Если подготовка на этапе среднего 
специального образования осталась практиче-
ски неизменной, то высшее сестринское обра-
зование претерпело кардинальные изменения. 
Подготовка на уровне специалитета была пре-
кращена, и начата подготовка по системе бака-
лавриата. Причем, если в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом 3, она длилась в течение трех лет, 
то по стандарту «3+» – 4 года. Кроме того, об-
учение по программе бакалавриата возможно 
как для выпускников школ, так и для имеющих 
среднее специальное образование. При этом 
вполне понятно, что если в первом случае буду-
щие специалисты более подготовлены в области 
фундаментальных дисциплин и совершенно не 
имеют представления о сестринском деле, то 
среди практикующих сестер (многие из которых 
закончили школу и колледж достаточно давно 
и успели забыть содержание многих школьных 
предметов) – ситуация прямо противоположная. 
Соответственно для этих групп студентов про-
грамма обучения должна существенно отли-
чаться, что не предусмотрено в стандарте.

Далее следует отметить, что, принимая ре-
шение о подготовке по той или иной програм-
ме, будущий специалист должен иметь ту или 
иную мотивацию и достаточно четко представ-
лять себе характер будущей работы. Главной 
мотивацией получения высшего образования 
для практикующих медицинских сестер тра-
диционно являлась возможность карьерного 
роста. Специальность «менеджер сестринского 
дела» позволяла занимать руководящие долж-
ности в учреждениях здравоохранения и была 
достаточно востребованной в коммерческих 
и страховых медицинских организациях. Бака-
лавры сестринского дела получают специаль-
ность «академическая медицинская сестра», ко-
торая отсутствует в номенклатуре медицинских 
специальностей и соответственно для которой 
отсутствуют квалификационные требования. 
Поэтому специалистам высших учебных заве-
дений, готовящих этих бакалавров, достаточно 
сложно обеспечить практическую направлен-
ность учебно-педагогического процесса. Кроме 
того, в настоящее время руководящие должно-
сти среднего медицинского персонала (включая, 
например, главных медицинских сестер) могут 
занимать специалисты со среднем специаль-
ным образованием, получившие специализацию 
по организации здравоохранения. Это, с одной 
стороны, демотивирует средний медицинский 
персонал к получению высшего образования. 
С другой же стороны, вполне понятно, что си-
стемное получение знаний по управленческим 


