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Аннотация. Статья посвящена характеристике функций, форм и методов в современном образовании. 
Отмечается, что важную роль в организации образовательного процесса играет подбор соответствующих 
форм и методов обучения, что позволяет выявить наиболее творческих, креативных, глубокомысленных 
личностей среди обучающихся, определить уровень их критического мышления. Авторы приходят к выво-
ду, что применение соответствующих форм и методов в системе современного образовательного процесса 
направлено на гармоничное развитие личности обучающихся, организацию как совместной, так и индиви-
дуальной деятельности обучающихся, при которой происходит обмен знаниями, разработка проектов и т.д. 
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Введение© 
Современный образовательный процесс характе-

ризуется динамичными изменениями. Это связано и 
с социально-экономической обстановкой и ситуаци-
ей пандемии коронавируса, которая внесла ряд из-
менений в образовательный процесс. Большое вни-
мание стало уделяться подбору форм и методов обу-
чения, а также тому, какие функции выполняет 
образовательный процесс в целом [6, 11–13]. 

Результаты 
Современное образование выполняет ряд функ-

ций, которые мы выделили на основе анализа работ 
О.В. Галустян, И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина, 
Е.Н. Шиянова [4; 5; 10]. К ним относятся: 

1) воспитывающая функция. В соответствии с
этой функцией происходит постепенная реформа-
ция структуры личности обучающегося под воздей-
ствием педагогических и воспитательных средств и 
методов, направленная на формирование и воспита-
ние необходимых качеств, таких как: самостоя-
тельность, настойчивость, ответственность, воля; 

2) ценностно-ориентационная функция. Вы-
полнение данной функции предполагает построение 
деятельности обучающегося, исходя из ценностных 
ориентаций, которые предопределяют его будущую 
профессиональную деятельность. Эта функция ос-
новывается на формировании и развитии личност-
но-профессиональных качеств у обучающихся та-
ких, как: самодисциплина, активность, настойчи-
вость, самостоятельность, решительность, терпение, 
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стойкость, стремление к личностному и профессио-
нальному развитию и самосовершенствованию, це-
леустремленность и т.д.; 

3) мобилизирующая функция. Реализация 
данной функции предусматривает умение устойчиво 
проявлять свойства личности обучающегося, устой-
чивость различных психических процессов в ходе 
выполнения принятых решений, а также эмоцио-
нальную устойчивость в условиях неординарных 
ситуаций; 

4) функция самоконтроля. Реализация дан-
ной функции предполагает контроль и коррекцию 
собственной учебно-профессиональной деятельности 
и личностно-профессиональных качеств. 

Образовательный процесс реализуется при по-

мощи методов (от др.-греч. μέθοδος – путь) – спосо-
бов взаимодействия между педагогом и обучающи-
мися, в результате которого происходит передача и 
усвоение знаний, умений и навыков, предусмотрен-
ных содержанием обучения. К этим методам мы 
относим: 

1) поисковый метод предусматривает само-
стоятельное выполнение заданий обучающимся, как 
индивидуально, так и в совместной деятельности 
путем самостоятельного поиска нужной информа-
ции, основываясь на ранее полученные знания и 
умения; 

2) метод коучинга (от англ. сoaching – трени-
ровка) заключается в установлении эффективных 
связей взаимодействия между преподавателями и 
обучающимися, а также обучающихся друг с дру-
гом, основывается на тренинговых методиках спло-
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чения коллектива, всегда преследует четко обозна-
ченные цели. В учебной деятельности преследует 
цели по достижению успехов в познавательной дея-
тельности. Формами данного метода, как правило, 
являются: консультирование, тренинг, тестирова-
ние, беседы, направленные на установление довери-
тельных отношений и снятие социальной напря-
женности; 

3) метод «перевернутого обучения». Данный 
способ обучения реализуется по системе «наоборот», 
теоретический материал изучается обучающимися 
самостоятельно, практическое освоение материала 
проходит в аудиторном режиме. Для организации 
самостоятельного обучения образовательное учреж-
дение обеспечивает обучающихся необходимым обо-
рудованием и источниками изучения теоретическо-
го материала. Так, в заведениях профессионального 
образования создаются аудитории для самостоя-
тельного обучения, а преподаватели подготавливают 
список электронных ресурсов. Для практического 
освоения преподаватели разрабатывают набор спе-
циальных заданий и упражнений, а также разраба-
тывают критерии оценки. Метод перевернутого обу-
чения способствует освобождению времени в пользу 
практической подготовки обучающихся; 

4) метод кейсов – основан на выполнении за-
даний, разработанных в виде кейсов-ситуаций. Си-
туации могут быть реальными либо выдуманными, 
но отождествленные с будущей профессиональной 
деятельностью. Данный метод позволяет развивать 
у обучающихся навык поиска творческого, нестан-
дартного подхода к решению проблемных ситуаций; 

5) коллаборативный метод (метод коллабора-
ции) рассматривается в работах М.Г. Ариповой, 
В.И. Екимовой, А.М. Мининой, С.В. Новикова. Он 
предусматривает организацию совместной деятель-
ности обучающихся для достижения общих целей, 
при которой происходит обмен знаниями, разработ-
ка проектов и т.д. [3; 7; 8; 9]. 

Проанализировав работы Г.И. Аксеновой, В.И. Ан-
дреева, И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова, 
мы пришли к выводу, что важную роль в организа-
ции образовательного процесса играет подбор соот-
ветствующих форм обучения [1; 2; 10]. На наш 
взгляд, в ходе современного образовательного про-
цесса целесообразно применять следующие формы: 

1) самостоятельная работа – одна из форм, 
применяемых в образовательной деятельности для 
контроля знаний обучающихся либо для самореф-
лексии результатов полученных знаний. Форма 
проведения – за определенный отрезок времени не-
обходимо выполнить разработанные преподавателем 
задания. Посредством самостоятельной работы про-
веряется качество усвоения теоретического мате-
риала по дисциплине, но также могут быть кейсы 
на проверку практического применения теоретиче-
ских знаний; 

2) тест. Применение тестов широко распро-
странено в системе образования. Тесты представля-
ют собой набор специальных заданий по дисципли-
не в виде заранее составленных вопросов с вариан-
тами ответов на выбор либо открытыми вопросами. 
Процесс тестирования, как правило, ограничен во 
времени, и для всех участников тестирования отре-
зок времени выполнения тестов един. Цель выпол-
нения тестов – выявление у обучающихся уровня 
владения компетенциями по предмету. В системе 
тестов задействован принцип выставления баллов, 
что позволяет ранжировать степень подготовки обу-
чающихся по отношению друг к другу. Важным 
отличием тестов от других технологий среза знаний 
является высокая технологичность процесса – ско-

рость и высокий процент качества результатов. С 
появлением информационно-телекоммуникацион-
ных технологий процесс тестирования перешел в 
электронный вид, что, в свою очередь, намного со-
кратило время на проведение тестирования и под-
счет результатов; 

3) мультимедийная презентация. Данная 
форма демонстрации результатов учебного процесса 
представляет собой транслирование изученного ма-
териала в виде подготовленной с помощью различ-
ных мультимедийных инструментов презентаций. В 
мультимедийной презентации могут присутствовать 
текстовые материалы, видео– и фотоиллюстрации, 
звуковое сопровождение, анимация, графические 
объекты. Для подготовки данной презентации тре-
буется наличие программного обеспечения; 

4) деловая игра. Деловая игра позволяет за-
действовать всю группу обучающихся одновремен-
но, посредством которой каждый обучающийся по-
лучает возможность продемонстрировать свои зна-
ния и способности. Таким образом, деловая игра 
способствует развитию коммуникационных навы-
ков, так как в процессе происходит активное роле-
вое взаимодействие участников. В образовательной 
деятельности применяются различные формы дело-
вой игры, мы рассмотрим имитацию и проблемную 
деловую игру. Ход игры «имитация» основан на 
решении поставленной преподавателем задачи по 
модели реальной ситуации. Проблемная игра начи-
нается с постановки определенной проблемы и обу-
чающимся в ходе игры необходимо представить 
различные варианты ее решения. Также деловые 
игры могут иметь ситуационную вариативность: 
деловые игры с постановкой проблемы и поиском 
решения; игры с использование иллюстрационного 
материала по изученной теме; игры, основанные на 
реальной профессиональной ситуации; игры психо-
логической направленности и др.; 

5) эссе. Такая форма оценки знаний, как эссе 
дает возможность выявить наиболее творческих, 
креативных, глубокомысленных личностей среди 
обучающихся, определить уровень критического 
мышления. Форма проведения эссе представляет со-
бой формирование и изложение на информационном 
носителе своих собственных рассуждений по теме 
изученного материала либо прожитой ситуации. 

Существует несколько видов эссе, преподава-
тель, на свое усмотрение, может выбрать один из 
вариантов таких, как: 

 эссе-аргументация, передача автором своего 
мнения о чем-либо или о ком-либо с представлени-
ем обоснований; 

 причинно-следственное эссе, задача обу-
чающегося в написании данного вида эссе ответить 
на вопросы: «Какова причина произошедшего?», 
«Какие выводы можно сделать?»; 

 эссе-описание, посредством которого обу-
чающийся анализирует и в описательной форме 
передает прожитое им событие или мероприятие, 
участником которого он являлся; 

 эссе – литературный анализ прочитанного 
произведения; 

 эссе – сравнения – автор анализирует сход-
ства и различия между кем/чем-либо; 

  определяющее эссе, посредством данного 
эссе рассматриваются различные определения и 
понятия в широком смысле. 

6) портфолио. Портфолио предназначено для 
накопления индивидуальных достижений обучаю-
щихся во время его обучения. Портфолио обучаю-
щегося может служить для подтверждения его лич-
ной характеристики. При помощи портфолио пред-
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ставляется возможным составить портрет личности 
обучающегося, получить достоверные данные о его 
успехах в учебе и личностных инициативах.  

Выводы 
Подводя итоги, следует отметить, что образова-

тельный процесс должен быть направлен на органи-
зацию как совместной, так и индивидуальной дея-
тельности обучающихся для достижения общих 
целей, при которой происходит обмен знаниями, 
обучение, разработка проектов и т.д. Важную роль 

в организации образовательного процесса играет 
подбор соответствующих форм и методов обучения, 
что позволяет выявить наиболее творческих, креа-
тивных, глубокомысленных личностей среди обу-
чающихся, определить уровень их критического 
мышления.  
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Abstract. The article is devoted to the characteristics of functions, forms and methods in modern education. 
It is noted that an important role in the organization of the educational process is played by the selection of 
appropriate forms and methods of teaching, which makes it possible to identify the most creative, creative, 
thoughtful personalities among students, to determine the level of their critical thinking. The authors come to 
the conclusion that the use of appropriate forms and methods in the system of the modern educational process 
is aimed at the harmonious development of personality of students, the organization of both joint and individ-
ual activities of students, in which there is an exchange of knowledge, learning, project development, etc. 
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