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Развитие среднего профессионального образования осуществляется в 

условиях коренных изменений в государственно-политическом и социально-

экономическом развитии России: формирования гражданского общества, 

рыночного сектора экономики, процессов регионализации, изменений в 

сфере занятости, перегруппировки спроса на рабочую силу в пользу отраслей 

непроизводственной сферы, а также с учётом возрастания требований 

общества к качеству и конкурентоспособности человеческих ресурсов. 

В настоящее время уже многие педагоги начинают строить свои 

образовательные мероприятия: уроки, лекции, семинары по-новому. В центре 

процесса обучения стоит обучающийся, обучение максимально практико-

ориентированное и позволяет не просто получать знания, а, главное, 

приобретать умения, реализовывать свой потенциал, обмениваться опытом, 

ставить задачи и находить их решения. И это не просто инновации, это 

требование времени, требование органов образования, требование самих 
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обучающихся, которые хотят, чтобы по окончанию обучения, они получили 

конкретный практический результат. 

Но как же сделать образовательное мероприятие с одной стороны, 

эффективным, а с другой – увлекательным? Возможно ли это в 

существующих реалиях нашей жизни?  

Успешность достижения этой цели зависит не только от содержания 

обучения, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в 

авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 

восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 

репродуктивных или активных методов обучения. 

В основе реализации целей проблемного и развивающего обучения 

лежат активные методы. 

Что же такое активные методы обучения?  

Рассматривая различные определения, можно резюмировать, что 

активные методы обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты 

[8 c. 30].  

Почему эти методы активные? 

Во-первых, они активны сами по себе, поскольку в основе своей 

являются активными в интеллектуальном и физическом смыслах играми. 

Во-вторых, они заменяют пассивный монолог на активный обмен 

мнениями всех участников образовательного процесса, заставляя 

обучающихся и обучающих из пассивных слушателей и «говорящих голов» 

превратиться в энергичных, мотивированных, творческих, целеустремленных 

игроков и тренеров (играющих тренеров) сплоченных команд. 
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В-третьих, эти методы привлекают и используют для обучения все 

допустимые виды вербальной и невербальной коммуникации, активизируя 

скрытый при традиционном подходе потенциал участников. 

В-четвертых, процесс усвоения знаний, умений, навыков, качеств и 

ценностных ориентировок значительно активизируется, вследствие 

использования всех наличествующих в нас интеллектов. 

Причем, активность методов настолько велика, что распространяется 

не только на задания урока, семинара, тренинга, но и на релаксацию, 

перемены и даже кофе-паузы! Самое неожиданное, что активность 

участников в перерывах бывает даже выше, чем при выполнении 

практических заданий и упражнений. 

Структура активных методов обучения 

Выделяют четыре структурные группы элементов игровой 

деятельности, которые имеют место при реализации всех форм и методов 

активного обучения. 

1. Проблемное содержание. Имитационная модель — это основной, 

центральный элемент деловой игры. Если рассматривать весь комплекс 

методов активного обучения, то в основе других игровых форм, вместо нее, 

могут использоваться творческие (или проблемные) задачи, проблемные 

вопросы. Вторым элементом реализации проблемного содержания выступает 

игровая среда. 

2. Организация участников игрового действия. Этот элемент игры 

отражается в способах формировании команд, определении и распределении 

ролей. 

3. Игровое взаимодействие. Порядок, вид и способы действий 

участников определяют правила, которые описываются отдельно или в 
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сценарии игры. Условия, в которых осуществляется игровое взаимодействие, 

называют игровой обстановкой. 

4. Методическое обеспечение. Требование формирования 

дидактической модели игрового действия, реализации принципа 

двуплановости выполняется при осуществлении всех перечисляемых выше 

игровых элементов, но только дидактическим целям служат такие игровые 

элементы как погружение, рефлексия и система оценивания. Они 

обеспечивают успешность игрового действия и поэтому в наибольшей 

степени отвечают дидактическим целям игры. Совокупность всех игровых 

элементов в части их дидактической направленности трактуется как игровая 

модель. 

5. Схематично данную классификацию можно представить 

следующим образом: 

Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные 

игровые неигровые 

проблемная лекция, лекция вдвоём, 

лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция пресс-конференция; 

эвристическая беседа; поисковая 

лабораторная учебная дискуссия; 

 

самостоятельная работа с литературой; 

семинары; дискуссии 

деловая игра; 

педагогические 

ситуации; 

педагогические 

задачи и т.п. 

коллективная 

мыслительная 

деятельность; 

ТРИЗ работа; 

 

 

Применение тех или иных методов не является самоцелью. Следует 

отметить, что большинство активных методов обучения имеет 
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многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например; разбор 

конкретной ситуации можно использовать для решения трех дидактических 

задач: закрепление новых знаний (полученных во время лекции); 

совершенствование уже полученных профессиональных умений; 

активизация обмена знаниями и опыта. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование 

умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами 

тех задач в процессе решения, которых они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками. 

Наиболее разработанной является такая форма обучения как лекция. В 

СПО часто используют лекции – дискуссии, лекции-беседы, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, проблемная лекция, лекции - визуализации 

лекции вдвоем, лекции - пресс-конференция.  

Активные методы обучения создают необходимые условия для 

развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 

ситуации, находить свои подходы к решению проблем, устанавливать 

деловые контакты с аудиторией, оказывают большое влияние на подготовку 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Развиваются 

творческие способности, устная речь учащихся, , умения формулировать и 

высказывать свою точку зрения, активизируется мышление. 

Использование преподавателями активных методов в процессе 

обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке 

новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих 

способностей студентов. 
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