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Abstract: The teacher has increasingly serious tasks. Every year, the amount of 

information that students have to learn increases. Traditional ways of teaching 

before our eyes are gradually becoming a thing of the past. Active training 

methods come first, which provide students with the opportunity to actively 

participate in the educational process themselves. 

Keywords: active teaching methods, education, training, educational 

technologies, process. 

Методы обучения — это способы совместной деятельности 

педагога и учащихся, направленные на достижение ими образовательных 

целей [1].  

Сущность методов обучения рассматривается как целостная 

система способов, в комплексе обеспечивающих педагогически 

целесообразную организацию учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, 

при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе 

урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники 

урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом и 

менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на 

равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 

взаимодействия, то активные больше предполагают демократический 

стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак 

равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную 

форму активных методов [2]. 

Активное обучение представляет собой такую организацию и 

ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную 

активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

посредством широкого, желательно комплексного, использования как 

педагогических (дидактических), так и организационно-управленческих 
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средств. Активизация обучения может идти как посредством 

совершенствования форм и методов обучения, так и посредством 

совершенствования организации и управления учебным процессом в 

целом.  

Воронова А.А. выделяет три основных типа методов активного 

обучения:  

1. Метод анализа конкретных ситуаций. Ситуации могут быть 

различными по дидактической направленности и используются в 

соответствии с задачей, которая ставится ведущим перед группой: 

ситуация – иллюстрация, какой-то конкретный случай, предлагаемый 

ведущим для демонстрации теоретического материала; ситуация – 

упражнение, где участники должны выделить и запомнить какие-то 

элементы; ситуация – оценка, в которой предлагаемая проблема уже 

решена, а участникам предлагается оценить ее; ситуация - проблема, перед 

группой ставится ряд вопросов, которые надо проанализировать и решить.  

2. Социально-психологический тренинг, где тренер не 

осуществляет лидирующей функции, а играет роль доброжелательного 

наблюдателя, обеспечивает субъект - субъектный характер общения 

участников.  

3. Игровое моделирование или имитационные игры. Игры 

(имитационные) подразделяются на деловые, где заранее задана 

имитационная модель, и организационные, где участники сами выбирают 

систему решений. [3] 

Существуют следующие методические приёмы активного метода 

обучения: 

1. Анализ конкретных ситуаций (case-study). Сталкиваясь с 

конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней 

проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. 

2. Разыгрывание ролей – игровой метод активного обучения, 

наиболее эффективен при решении таких отдельных, достаточно сложных 
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управленческих и экономических задач, оптимальное решение которых не 

может быть достигнуто формализованными методами. Решение подобной 

задачи является результатом компромисса между несколькими 

участниками, интересы которых не идентичны. 

3. Игровое производственное проектирование – активный метод 

обучения, 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. 

4. 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. Особая роль в 

семинаре-дискуссии принадлежит учителю. Он должен организовать 

такую подготовительную работу, которая обеспечит активное участие в 

дискуссии каждого учащегося. 

5. «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. 

6. Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко 

применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и 

практических проблем. Его цель – организация коллективной 

мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблем. 

7. Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих 

профессиональную или иную деятельность путем игры, по заданным 
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правилам. В технологии активного обучения «вынужденная активность» 

участников обусловлена условиями и правилами, при которых ученик или 

активно участвует, напряженно думает, или вообще выбывает из 

процесса. 
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