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Великая цель образования –  

это не знания, а действия. 

Г. Спенсер 

Современные учебные заведения, определяя свои основные задачи в под-

готовке выпускников, отдают предпочтение набору необходимых знаний, 

навыков и качеств, дают умение применять полученные знания в новых ситуа-

циях самостоятельной жизни, а также умение нестандартно мыслить, анализи-

ровать и аргументировать свою точку зрения. Для решения поставленных задач 

необходимы эффективные формы организации образовательного процесса, но-

вые педагогические технологии, активные методы обучения, поскольку тради-

ционное репродуктивное воспитание отводит ребенку пассивную роль и не 

позволяет достичь поставленных целей. 

Основной деятельностью преподавателя является развитие, воспитание и 

обучение учащихся и осуществляется с помощью методов и приемов обучения. 

Понятие метода происходит от греческого methodology – метод исследования. 
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Метод обучения является наиболее важной частью обучения, ключом «к 

достижению триединой цели урока... наиболее подвижный и динамичный ком-

понент образовательного процесса, тесно связанный со всеми его аспектами». 

(Ю.А. Конаржевский) 

Методы обучения – это методы работы учителя, с помощью которых дети 

приобретают знания, навыки и умения, а также развитие их когнитивных спо-

собностей. 

Методы обучения – это основные виды деятельности учителя и ученика, 

которые обеспечивают формирование знаний, навыков и умений, необходимых 

для решения учебных задач. 

Методы обучения – это набор способов, способов достижения целей. 

И.Д. Зверев дал следующее определение методам обучения: «Методы обу-

чения – это упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподава-

телей и учащихся, направленные на достижение образовательных целей. Эта 

деятельность проявляется в использовании учителем источников знаний и ме-

тодов управления познавательным процессом». 

Система методов – это не простой набор, а набор, в котором существуют 

внутренние связи между компонентами, обусловленные эффективностью кон-

кретных методов. Вместе они представляют собой систему управления различ-

ными методами познания учащимися учебного материала, начиная с приобре-

тения готовых знаний и заканчивая самостоятельным решением познаватель-

ных задач. 

Суть метода заключается в организованном способе познавательной дея-

тельности ученика, в его активности, в развитии познавательных сил и способ-

ностей. 

Методы обучения можно разделить на три основные группы: 

1) пассивные методы; 

2) интерактивные методы. 

3) активные методы; 
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Пассивный метод – это форма взаимодействия между учащимися и учите-

лем, при которой учитель является главным действующим лицом и контроли-

рует ход урока, а учащиеся выступают в качестве пассивных слушателей, под-

чиняющихся указаниям учителя. Общение преподавателя с учащимися на пас-

сивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, кон-

трольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических 

технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассив-

ный метод считается неэффективным, но, тем не менее, он имеет определенные 

преимущества. Это довольно простая подготовка преподавателя к уроку и воз-

можность представить относительно большой объем учебного материала в 

ограниченные временные рамки урока. Лекция – наиболее распространенный 

тип пассивного метода обучения. Этот тип урока широко распространен в уни-

верситетах, где учатся взрослые, полностью сформировавшиеся люди с четки-

ми целями углубленного изучения предмета. 

Интерактивный метод. Интерактивный («интер» – взаимный, «действо-

вать» – действовать) означает общаться, находиться в режиме разговора, диало-

га с кем-либо. Иными словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

методы направлены на более широкое взаимодействие учащихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом, а также на доминирование активности 

учащихся в процессе обучения. 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителей, при 

которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом во время урока, и 

учащиеся здесь являются не пассивными слушателями, а активными участни-

ками урока. Если на пассивном уроке главным действующим лицом и руково-

дителем уроков был учитель, то здесь учитель и ученики имеют равные права. 

Если пассивный метод предполагает авторитарный стиль взаимодействия, то 

активные методы обучения предполагают демократический стиль. 

Многие люди приравнивают активные и интерактивные методы, однако, 

несмотря на общую ситуацию, у них есть различия. Интерактивные методы 

можно считать наиболее современной формой активных методов. 
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Активные методы обучения – это методы обучения, при которых деятель-

ность студента является продуктивной, творческой и исследовательской. Ак-

тивные методы обучения включают дидактические игры, анализ конкретных 

ситуаций, решение проблем, обучающие алгоритмы, мозговой штурм, некон-

текстуальные операции с понятиями и т. д. 

Однако методы обучения – это одно. Что же представляет собой самой ак-

тивное обучение? 

Активное обучение – это такая организация и управление учебно-

воспитательным процессом, которая направлена на полную активизацию учебно-

познавательной деятельности учащихся посредством широкого, желательно ком-

плексного использования педагогических (дидактических) и организационно-

управленческих средств. Активизация обучения может быть осуществлена как за 

счет совершенствования форм и методов преподавания, так и за счет совершен-

ствования организации и управления образовательным процессом в целом. 

Принцип индивидуализации предполагает создание системы многоуровне-

вого образования школьников, учитывающей индивидуальные особенности 

учащихся и позволяющей им избежать уравнивания и предоставить каждому 

возможность максимально раскрыть свои способности для получения образо-

вания, соответствующего этим способностям. Может быть осуществлена инди-

видуализация обучения: 

− содержание, когда у студента есть возможность скорректировать направ-

ленность полученного образования; 

− по объему, что позволяет трудоспособным и заинтересованным студен-

там более глубоко изучать предмет в познавательных, научных или прикладных 

целях (для этой цели также могут использоваться индивидуальные рабочие 

планы, контракты на целевое обучение, дисциплины по выбору), 

− в то время, которое позволяет изменять в определенных пределах регла-

мент для изучения определенного объема учебного материала в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями учащихся и формой их обу-

чения. 
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Принцип гибкости требует сочетания вариативного обучения, основанного 

на учете требований заказчиков и пожеланий учащихся, с возможностью работы, 

непосредственно реализуемой в процессе обучения и изменяющей его направлен-

ность. Возможности для обучения должны появляться и изменяться в соответ-

ствии с изменениями в обществе, снижая инертность системы образования. 

Принцип сотрудничества включает в себя развитие отношений доверия, 

взаимопомощи, взаимной ответственности студентов и преподавателей, а также 

развитие уважения, доверия к личности студента с предоставлением возможно-

стей для самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за 

результат. 

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей 

или характеристик. Чаще всего выделяют следующие признаки: 

Принцип проблемности: основная задача в данном случае – ввести студен-

та в проблемную ситуацию, для выхода из которой (решить или найти ответ) 

ему не хватает имеющихся знаний и он вынужден активно создавать новые 

знания самостоятельно с помощью ведущего (преподавателя) и с участием дру-

гих слушателей на основе чьих-либо знаний. 

Адекватность учебно-познавательной деятельности характеру приобретае-

мых практических задач и функций студента. Благодаря его реализации можно 

сформировать эмоциональное и личностное восприятие учебного материала 

учащимися. 

Взаимное обучение. Ключевым моментом многих форм проведения заня-

тий с использованием тренинга Amo является коллективная деятельность и 

дискуссионная форма обсуждения. Многочисленные эксперименты по разви-

тию интеллектуальных способностей учащихся показали, что использование 

коллективных форм обучения оказало на их развитие даже большее влияние, 

чем чисто интеллектуальные факторы. 

Индивидуализация. Требование организации учебно-познавательной дея-

тельности с учетом индивидуальных способностей и способностей учащегося. 
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Знак также подразумевает развитие у учащихся механизмов самоконтроля, са-

морегуляции, самообучения. 

Исследование изучаемых проблем и явлений. Реализация атрибута позво-

ляет сформировать начальные отправные точки навыков, необходимых для 

успешной самооценки, основанной на умении анализировать, обобщать и твор-

чески подходить к использованию знаний и опыта. 

Непосредственность, независимость взаимодействия студентов с учебной 

информацией. В традиционном обучении учитель (а также весь комплекс ди-

дактических средств, которые он использует) играет роль «фильтра», пропус-

кающего учебную информацию. Когда обучение активируется, учитель перехо-

дит на уровень учащихся и участвует в процессе их взаимодействия с учебным 

материалом в качестве помощника, в идеале учитель становится руководителем 

их самостоятельной работы и реализует принципы педагогики сотрудничества. 

Мотивация. Деятельность как индивидуальной, так и коллективной само-

стоятельной и специально организованной учебно-познавательной деятельно-

сти студентов развивается и поддерживается мотивационной системой. В то же 

время среди мотивов, используемых учителем, выделяются учащиеся: творче-

ский характер учебно-познавательной деятельности, соревновательность, игро-

вой характер занятий, эмоциональная вовлеченность. 
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