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Аннотация:  Активные  методы  обучения  являются  универсальным

средством  личностного  и  мотивационного  развития  обучающегося. Они

выполняют направляющую, обогащающую и  систематизирующую роль, в

умственном развитии обучающихся, способствуют активному осмыслению

знаний.
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    Применение  и  развитие  активных  методов  обусловлено

возникающими перед  процессом  обучения  новыми задачами.  Эта  новая

роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать

активную  личность,  обладающую  всеми  необходимыми  навыками  и

качествами  современного  успешного  человека. Преподаватель  всегда

должен помнить, что обучение — это не только усвоение знаний и умений,

но и развитие, и воспитание студентов. 

В  результате  внедрения  в  практическую  педагогическую

деятельность  активных  методов  обучения,  значительно  повышается

интенсивность  работы  обучающихся,   на  занятиях  все  работают  с

интересом и  желанием,  в  частности  во  время работы они: внимательно

слушают, размышляя; наблюдают, думая; читают, анализируя; осмысленно

выполняют практические задания [3].

В  принципе  пассивных  методов  обучения  не  существует,  так  как

любое  обучение  предполагает  определенную  степень  активности  со

стороны ее  субъекта,  без   нее  обучение  не  возможно.  Но  степень  этой

активности не одинакова. Под активными методами обучения  понимаются

методы, которые реализуют установку на большую активность субъекта в
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учебном процессе, в противоположность так называемым «традиционным

подходам», где учащийся играет более пассивную роль. 

Целью  активных  методов  является  -   усвоение  знаний,  умений,

навыков при участии всех психических процессов [2]. Активные методы

обучения  направлены  на  привлечение  студентов  к  самостоятельной

познавательной  деятельности,  призваны  вызвать  личностный  интерес  к

решению каких-либо познавательных задач,  приобретению возможности

применения студентами полученных знаний. В основе активных методов

лежит диалогическое общение, как между преподавателем и студентами,

так  и  между  самими  студентами.  А  в  процессе  диалога  развиваются

коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, и

самое главное развивается речь студентов.

Методы  активного  обучения  подразделяют  на:  имитационные

методы, базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и не

имитационные. Имитационные методы, в свою очередь, подразделяют на

игровые и не игровые. При этом к не игровым относят: анализ проблемных

ситуаций,  действия  по  инструкции  и  т.  д.  А  игровые  методы

подразделяются  на:  деловые  игры,  дидактические  или  учебные  игры,

игровые ситуации, ролевые игры, игровые приемы и процедуры, тренинги

в активном режиме, имитационные модели, имитационные игры.

Не  имитационные  методы  подразумевают   —  стажировку  на

практике  в  медицинском  учреждении,  программированное  обучение,

проблемную лекцию, выпускную квалификационную работу и т.д.

Приведем характеристику применяемых основных активных методов

обучения:

- Проблемное обучение - такая форма, в которой процесс познания

обучающийся  приближается  к  поисковой,  исследовательской

деятельности.  В сотрудничестве  с преподавателем они «открывают» для

себя новые знания,  постигают теоретические  особенности определенной

науки.  Основной  дидактический  прием  «включения»  мышления



обучающихся при проблемном обучении - создание проблемной ситуации,

имеющей  форму  познавательной  задачи,  фиксирующей  некоторое

противоречие  в  ее  условиях  и  завершающейся  вопросом,  который  это

противоречие объективирует.

-  Анализ  профессиональных  ситуаций  -  развивает  способность  к

анализу  нерафинированных  жизненных  и  профессиональных   задач.

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть

ли  в  ней  проблема,  в  чем  она  состоит,  определить  свое  отношение  к

ситуации, например, задачи по проблемным семейным или клиническим

ситуациям и т.д.

-  Разыгрывание  ролей  -  игровой  метод  активного  обучения,

характеризующийся   наличием  проблемы,  распределением  ролей  между

участниками  ее  решения  и  вводом,  в  процессе  занятия,  педагогом

корректирующих  условий.  Например,  с  помощью  метода  разыгрывания

ролей может быть имитирована сестринская манипуляция или, например,

сказка-терапия с использованием метафорических карт и т.д.;

-  Метод  игрового  производственного  проектирования  значительно

активизирует  изучение  учебных  дисциплин,  делает  его  более

результативным вследствие развития навыков проектно-конструкторской

деятельности обучаемого, например, кукло-терапия и т.д.

-  Семинар-дискуссия  образуется  как  процесс  диалогического

общения  участников,  в  ходе  которого  происходит  формирование

практического  опыта  совместного  участия  в  обсуждении  и  разрешении

теоретических  и  практических  проблем,  например,  составление

«генограммы семьи» и т.д.

-  «Круглый  стол»  -  это  метод  активного  обучения,  одна  из

организационных  форм  познавательной  деятельности  обучающихся,

позволяющая  закрепить  полученные  ранее  знания,  восполнить

недостающую  информацию,  сформировать  умения  решать  проблемы,

укрепить  позиции,  научить  культуре  ведения  дискуссии.  Наряду  с



активным  обменом  знаниями,  у  обучающихся  вырабатываются

профессиональные  умения  излагать  мысли,  аргументировать  свои

соображения,  обосновывать  предлагаемые  решения  и  отстаивать  свои

убеждения.

- Мозговой штурм - широко применяемый способ продуцирования

новых идей  для  решения научных  и практических  проблем.  Его  цель  -

организация  коллективной  мыслительной  деятельности  по  поиску

нетрадиционных  путей  решения  проблем,  например,  игра

«Кораблекрушение» и т.д.

Активные  методы  обучения  позволяют  решить  одновременно  три

учебно-организационные задачи:

1)  подчинить  процесс  обучения  управляющему  воздействию

преподавателя;

2)  обеспечить  активное  участие  в  учебной  работе  как

подготовленных студентов, так и не подготовленных;

3)  установить  непрерывный  контроль  за  процессом  усвоения

учебного материала.

Таким  образом,  активные  методы  обучения  –  это  обучение

деятельностью. Л.С.  Выготский сформулировал закон,  который говорит,

что  обучение  влечет  за  собой  развитие,  так  как  при  этом  личность

развивается в процессе деятельности [1]. Именно в активной деятельности,

направляемой  преподавателем,  студенты,  развивая  свои  творческие

способности,  овладевают необходимыми знаниями, умениями,  навыками

для своей профессиональной деятельности. 
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