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Модернизация системы профессионального образования требует формиро-

вание не только профессиональных знаний и умений, но и мировоззрения буду-

щих специалистов в соответствии с реальными запросами общества. 

Профессиональная подготовка специалистов в профессиональном учебном 

заведении происходит в целостном педагогическом процессе [2]. 

В состав педагогического процесса входят методы обучения, а самое глав-

ное умение самообразовываться (умение самостоятельно изучать любую литера-

туру). Одним из основных факторов, существенно влияющих на весь учебный 

процесс являются методы обучения. Правильно выбранные методы способны 

плодотворно влиять на весь педагогический процесс. 

Методы обучения педагоги выбирают с учётом следующих обстоятельств и 

условий учебно-воспитательного процесса. Выбор методов обучения процесс 
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очень сложный и ответственный. Основные причины вызывающие затруднения 

у работающих педагогов при выборе методов обучения. По мнению В.А. Сита-

рова у В.С «обусловлены во-первых – ограниченными знаниями о них; во-вто-

рых, недостаточными представлениями о развивающих, образовательных и вос-

питательных возможностях методов обучения и их конкретной направленно-

сти» [4]. 

Выбор методов обучения зависит от закономерностей и вытекающих из них 

принципов обучения; общих целей и задач обучения, воспитания и развития че-

ловека; конкретных воспитательно-образовательных задач; особенностей изуча-

емого предмета и конкретной темы, методики его преподавания; степени слож-

ности, новизны и содержания учебного материала; количества времени, опреде-

ляемого для изучения материала: типа и структуры занятия; возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся; интереса учащихся и их познавательными 

возможностями; материально-технического обеспечения. С учётом перечислен-

ных условий педагог выбирает конкретный метод или их сочетание для проведе-

ния занятий. 

Педагоги очень часто сталкиваются с равнодушием со стороны студентов к 

знаниям, с нежеланием учиться, с низким уровнем познавательных интересов, 

исходя из этого стараются конструировать и внедрять более эффективные 

формы, модели, способы, условия обучения [1]. 

Проблема самостоятельности личности в обучении как ведущий фактор до-

стижения целей обучения, общего развития личности, её профессиональной под-

готовки требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения 

(содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направ-

лением является ни количество изложенного материала, а качество полученной 

информации. Более оптимальными методами развития самостоятельности, само-

образования, познавательной активности являются бригадный метод и педагоги-

ческая игра. Данный метод используют для закрепления полученных знаний, 

установления связей между ними, в том числе и межпредметного характера. Суть 

метода в том, что группа студентов подразделяется на 3–4 бригады. Каждая из 
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них самостоятельно обсуждает одну и ту же проблему, которую выдвигают пе-

ред ними преподаватели. Затем, по истечении отведенного времени, микродис-

куссия в бригадах завершается и начинается общее обсуждение проблемы, при-

чём каждая бригада докладывает основные идеи по обсуждаемой проблеме вы-

двигая свои решения и гипотезы. 

В зависимости от учебной дисциплины характер, сложность и пути решения 

проблем чрезвычайно разнообразны. Преподаватель, применяющий этот метод, 

излагает и поясняет правила решения задачи, затем он является консультантом и 

руководителем познавательной деятельности студентов. 

Педагогическая игра, метод это или же форма до сих пор нет единой точки 

зрения на определение данного метода, несмотря на наличие большого количе-

ства литературы. Одни относят её к формам учебной работы, другие к методам. 

Успех игры предопределяется теоретической подготовкой студентов, наличием 

профессиональных умений, развитием творческого мышления [3]. 
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