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Аннотация. В статье анализируются современные методы обучения – единственный 

способ соответствовать требованиям современности. Современные методы обучения 

помогают построить или развить продуктивное понимание фундаментальных наук и 

технологий. Одной из важнейших характеристик современных методов обучения фунда-

ментальным наукам и технологиям является то, что они ориентированы на студента. 

Они ориентирован на молодых людей при использовании или применении во время ауди-

торных и лабораторных занятий, или лекций.  Преподаватель действует только как 

проводник, и весь процесс обучения вовлекает студентов, которые в значительной сте-

пени выступают в роли доминирующих лиц во взаимодействии в аудитории. 
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Современные методы обучения - мето-

ды обучения, которые больше фокусиру-

ется на обучении совершенствованию сво-

его интеллектуального поведения с помо-

щью различных новых инновационных 

идей, а не на том, чтобы заставить студен-

та читать учебный план для прохождения 

экзамена в том же старом стиле. Новый 

метод обучения в большей степени осно-

ван на вовлечении  внимания студента в 

процесс обучения.  

Таким образом, студенты активно 

участвуют во всем процессе, чтобы накап-

ливать свои знания и оттачивать свои 

навыки; это также называется конструкти-

вистским подходом. С другой стороны, 

преподаватель только ведет их и направ-

ляет, чтобы они сосредоточились на целях 

предмета. Все это достигается за счет ак-

тивной деятельности и внедрения иннова-

ционных современных методов обуче-

ния [5, c. 75].  

Новое требование эпохи, или необхо-

димость, для студентов состоит в том, 

чтобы охватить современные методы обу-

чения, которые также помогут снизить 

конкуренцию между студентами, способ-

ствовать сотрудничеству и улучшить сре-

ду обучения. С годами в стиле преподава-

ния произошли заметные изменения. В от-

личие от той же старой практики «просто-

го заучивания» для обучения студентов, 

теперь с современными методами были 

внедрены интерактивные методы обучения 

[9, c. 60].  

Это реформа образования, которая 

обеспечивает совершенно другой угол 

преподавания, потому что современные 

методы не относятся ко всем студентам с 

одинаковым уровнем понимания, в отли-

чие от традиционного метода обучения. 

Современные методы обучения ориенти-

рованы не только на преподавателя, а 

больше на вопросы, демонстрацию, объяс-

нение, практические методы и методы со-

трудничества [3, c. 79]. 

Таким образом, студентов следует обу-

чать так, чтобы они соответствовали ХХІ 

веку, который является временем, управ-

ляемым технологиями и требующим твор-

ческих и новаторских умов для прогресса 

людей, общества и нации. Студенты 

должны познакомиться с современными 

методами обучения и получить достаточ-

ные знания, чтобы они могли создавать 

возможности для себя и других [4, c. 143]. 

Образование – это потребность, по-

скольку оно создает грамотное общество, 

и в процессе просвещения общества моти-

вация и инструкции очень важны, а препо-

даватели несут ответственность за мотива-

цию студентов [2, c. 1301].  
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На основе задач или действий препода-

ватель организует деятельность или зада-

ние и таким образом привлекает учащихся 

к обучению. Студентам предлагается при-

нять участие во взаимодействии с помо-

щью этих интерактивных мероприятий. 

Им следует собрать и раздать студентам 

все необходимые учебные материалы для 

обучения или четкого понимания темы. 

Ресурсы могут быть собраны в вузовской 

среде, или в любом другом месте, где это 

возможно [8, c. 8]. 

Одна из характеристик определяет со-

временный метод обучения как очень ин-

терактивный. Преподаватель просит уче-

ников объединяться в небольшие группы 

или работать индивидуально, чтобы вы-

полнять учебные задачи и достигать жела-

емых результатов. Это помогает им полу-

чать знания друг от друга. Студенты учат-

ся совместной работе и чувству сотрудни-

чества. Это также работает в их пользу, 

когда они  выходят во внешний мир [3, 

c. 79]. 

С другой стороны, современные методы 

обучения ориентированы на студентов и 

ориентированы на более практические 

подходы.Общество делится на три группы 

по отношению к методам обучения. Тот, 

кто по-прежнему поддерживает традици-

онные методы обучения. Вторая группа- за 

современные методы обучения. При этом 

третья группа отдает предпочтение как 

традиционным, так и современным мето-

дам обучения. Третья группа верит в соче-

тание обоих методов обучения. Даже в 

наше время, когда есть много средств для 

предоставления образования, мы все еще 

находимся в фазе, когда мы уделяем 

больше внимания традиционным методам 

обучения [6, c. 429]. 

Для достижения наилучшего результата 

необходимо сочетание как традиционных 

методов обучения, так и современных ме-

тодов обучения. Должен быть правильный 

баланс между использованием традицион-

ных и современных методов обучения.  

Оба пути следует прививать в образова-

нии.Вывод из информации, изложенной 

выше таков, что включение современных 

методов обучения в это время необходимо, 

поскольку оно не противоречит идее тра-

диционных форм повторения и запомина-

ния учебной программы для обучения сту-

дентов [1, c. 27].  

Для развития навыков принятия реше-

ний, решения проблем и критического 

мышления лучше всего подходят совре-

менные методы обучения. Новые способы 

обучения делают учащихся более продук-

тивными и побуждают их к  сотрудниче-

ству. Оба метода эффективны, но вопрос в 

том, что будет сделано в течение этого 

времени, и ясно, что важность современ-

ных методов обучения можно четко по-

чувствовать. 
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Abstract. The article analyzes modern teaching methods – the only way to meet the require-

ments of modernity. Modern teaching methods help to build or develop a productive understand-

ing of fundamental sciences and technologies. One of the most important characteristics of mod-

ern methods of teaching fundamental sciences and technologies is that they are student-oriented. 

They are aimed at young people when used or applied during classroom and laboratory classes, 

or lectures. The teacher acts only as a guide, and the entire learning process involves students, 

who largely act as the dominant persons in the interaction in the audience. 
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