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Модернизация процесса обучения неуклонно ведет каждого педагога 

к пониманию того, что необходимо искать такие педагогические 

технологии, которые бы смогли заинтересовать учащихся , мотивировано 

изучать  предмет. 

Что необходимо для того, чтобы наши учащиеся не из-под палки, а  

самостоятельно могли открывать новые знания, оценивать свой труд и, в 

конечном итоге, показывать  высокие результаты по предмету? 

Теоретический анализ указанной проблемы, передовой 

педагогический опыт убеждают, что наиболее конструктивным решением 

является создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в 

которых обучаемый может занять активную личностную позицию, в 

наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, 

свое индивидуальное «Я».  

Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе 

активной мыслительной и практической деятельности. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их 

основе заложено побуждение к практической и мыслительной 

деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

Важнейшим средством активизации личности в обучении выступают 

активные методы обучения (АМО) [1, c.38]. 

Характеристика основных активных методов обучения: 

Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания 

учащихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными 

усилиями преподавателя и обучаемых. Основная задача педагога — не 

столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения. В сотрудничестве с преподавателем учащиеся «открывают» 

для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельной 

науки [2, c.197]. 

Логика проблемного обучения принципиально отлична от логики 

информационного обучения. Если в информационном обучении 



содержание вносится как известный, подлежащий лишь запоминанию 

материал, то при проблемном обучении новое знание вводится как 

неизвестное для учащихся. Функция учащихся — не просто переработать 

информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для себя 

знания. 

 

Игровое производственное проектирование — активный метод 

обучения, характеризующийся следующими отличительными признаками: 

• наличие исследовательской, методической проблемы или задачи, 

которую сообщает обучаемым преподаватель; 

• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы 

(группу может представлять один учащийся) и разработка ими вариантов 

решения поставленной проблемы (задачи). 

• проведение заключительного заседания, на котором с применением 

метода разыгрывания ролей группы, публично защищают разработанные 

варианты решений (с их предварительным рецензированием) [3, c.221]. 

Метод игрового производственного проектирования значительно 

активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более 

результативным вследствие развития навыков проектно-конструкторской 

деятельности обучаемого. В дальнейшем это позволит ему более 

эффективно решать сложные методические проблемы. 

Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем. 

На семинаре-дискуссии студенты учатся точно выражать свои мысли 

в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию. В такой 

работе учащийся получает возможность построения собственной 

деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной 

и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии 

являются личные знания, которые приобретаются учащимися на 

предыдущих занятиях, в процессе самостоятельной работы. Успешность 

семинара-дискуссии во многом зависит и от умения преподавателя его 

организовать. Так, семинар-дискуссия может содержать элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры [4, c.157]. 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 



групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у 

учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения 

и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 

информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения [1, c.203]. 

Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он 

был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, 

происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он 

принят на переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу, 

а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию 

активности, увеличению числа высказываний, возможности личного 

включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию 

учащихся, включает невербальные средства общения, такие как мимика, 

жесты, эмоциональные проявления. 

Преподаватель также располагается в общем кругу, как 

равноправный член группы, что создает менее формальную обстановку по 

сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от учеников, они 

обращены к нему лицом. В классическом варианте участники дискуссии 

адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А 

если преподаватель сидит среди студентов, обращения членов группы друг 

к другу становятся более частыми и менее скованными, это также 

способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и 

развития взаимопонимания между преподавателями и студентами. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет 

дискуссия. Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — 

это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в 

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг). Его цель — 

организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем. 

Использование метода мозгового штурма в учебном процессе 

позволяет решить следующие задачи: 

• творческое усвоение учебного материала; 

• связь теоретических знаний с практикой; 

• активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

• формирование способности концентрировать внимание и 

мыслительные усилия на решении актуальной задачи; 



• формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.  

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового 

штурма, должна иметь теоретическую или практическую актуальность и 

вызывать активный интерес студентов. Общим требованием, которое 

необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма — 

возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, 

которая выдвигается перед учащимися как учебная задача [4, c.219]. 

Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирующих 

профессиональную или иную деятельность путем игры, по заданным 

правилам. 

Правила деловой игры определяются выбранной деятельностью. 

Одним из ее вариантов являются ролевые игры [5, c.307]. Например, 

исходя из современных рыночных условий жизни, на занятиях можно 

провести деловую игру «Банк», в которой в процессе проигрывания 

ситуаций работы банка лучше понимается и осваивается сложная для 

заучивания терминология, что она обозначает, сам характер деятельности 

банка, его место и значение в рыночных отношениях. Такая игра может 

быть организована и на этапе первичного закрепления материала, и как 

обобщение, и как определенная форма контроля. В данном случае речь 

идет о самом стандартном варианте деловой игры. Такие варианты, как 

организационно-деловые и организационно-мыслительные игры и 

аналогичные им, требуют очень серьезной специальной подготовки их 

организаторов. 

В связи с этим необходимость внедрения в учебный процесс 

современных технологий обучения, развивающих творческие способности 

обучаемых и повышающих их заинтересованность в усвоении материала, 

не вызывает сомнения. По нашему мнению, учебный процесс должен быть 

увлекательным и результативным, т. е. направленным на максимальное 

достижение поставленных целей. Как показывает практика, применение 

активных методов обучения позволяет не только повысить уровень 

профессиональной подготовки обучаемых, представляющий собой 

конечный результат образовательного процесса, но и сделать этот процесс 

более интересным и продуктивным. 
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