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Активное обучение — представляет собой такую

организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на

всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности

обучающихся посредством широкого, комплексного, использования как

педагогических, так и организационно-управленческих средств (В. Н.

Кругликов).

Активные методы обучения — методы обучения, которые

побуждают обучаемых к активной мыслительной и практической

деятельности; делятся на имитационные (игровые и неигровые), связанные

с моделированием профессиональной деятельности (деловые игры, анализ

педагогических ситуаций и др.) и неимитационные (учебная дискуссия,

эвристическая беседа, проблемная лекция и др.) (А.А. Вербицкий)



История возникновения технологии активного 

обучения

Идеи активизации обучения высказывались учеными на
протяжении всего периода становления и развития педагогики
задолго до оформления ее в самостоятельную научную дисциплину.
К родоначальникам идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-
Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фрёбеля, А. Дистервега, Д.
Дьюи, К.Д. Ушинского и других. Однако идеи, получившие наиболее
последовательное изложение в работах данных авторов, берут свое
начало из высказываний ученых и мыслителей античного мира. Всю
историю педагогики можно рассматривать как борьбу двух взглядов
на позицию ученика. Приверженцы первой позиции настаивали на
исходной пассивности ученика, рассматривали его как объект
педагогического воздействия, а активность, по их мнению, должен
был проявлять только преподаватель. Сторонники второй позиции
считали ученика, равноправным участником процесса обучения и
отдавали его активности главенствующую роль в обучении.



Взгляды сторонников активного 

обучения:

Пифагор (VI в. до н. э.) считал, что правильно осуществляемое

обучение должно происходить по обоюдному желанию учителя и ученика.

Сократ ( 399 до н. э.) видел наиболее верный путь проявления

способностей человека в самопознании. Главным его достижением

считается диалектический спор, подводящий к истине посредством

продуманных наставником вопросов(так называемый сократовский метод).

Квинтилиан (42 - ок. 118) отдавал предпочтение организованному

школьному обучению, утверждая, что дух соревнования, честолюбия в

процессе обучения «бывает причиной добродетелей». На занятиях по

риторике рекомендовал преподавателю читать сочинения с заведомыми

просчетами в стиле, заметить и исправить которые должны были сами

учащиеся. На средневековом востоке мудрецы обращали особое внимание

на саморазвитие личности.



Рене Декарт (1596-1650), советовал прилагать максимум усилий для развития

у учащихся способности суждений.

Ян Амос Коменский (1592-1670) в работе «Великая дидактика» настаивал, что

правильно обучать, это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь

слов, фраз, изречений, мнений, а это значит - раскрывать способности понимать

вещи. Критиковал школы, которые стремятся к тому, чтобы научить смотреть

чужими глазами, мыслить чужим умом.

Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) отмечал, что у детей своя собственная манера видеть,

думать и чувствовать и нет ничего безрассуднее, как желать заменить ее нашей.

В частности, Н.Г. Чернышевский (1828-1889) и Н.А. Добролюбов

(1836-1870) защищали осмысленность и сознательность обучения,

активность и самодеятельность учащихся, выступали за развитие у них

творческого мышления.

В.А. Сухомлинский (1918-1970) призывал специальными мерами и

приемами поддерживать желание учеников быть первооткрывателями.



При активном обучении взаимодействие учащихся друг с

другом осуществляется при выполнении заданий в паре, группе.

Специфика взаимодействия преподавателя и студентов на учебном

занятии активного типа можно представить в виде следующего

рисунка:

Преподаватель

Студент

Студент

Студент



Отличительные особенности учебных 
занятий активного типа:

• Целенаправленная и принудительная активизация мышления, когда

студент вынужден быть активным независимо от его желания;

• Достаточно длительное время активности обучаемых (в течении всего

занятия);

• Самостоятельная творческая выработка решений;

• Повышенная степень мотивации обучаемых;

• Коммуникативная активность студентов;

• Активное взаимодействие студентов друг с другом и преподавателем.

При активном обучении студент в большей степени становится субъектом

учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно

участвует в познавательном процессе , выполняя творческие, поисковые,

проблемные задания.



Классификация методов и форм активного обучения  
(А.А. Вербицкий, Л. Новик)

Активные методы обучения

НЕИМИТАЦИОННЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ

ИГРОВЫЕ НЕИГРОВЫЕ

- проблемная лекция, 
- семинар дискуссия;
- проблемный семинар; 
- семинар пресс -

конференция; 
- семинар круглый стол;
- Мозговой штурм (мозговая 

атака). 

- деловая игра; 
- Ролевая игра;
- Игровое
моделирование;
- Игровые

упражнения;
- Инсценировка.

- кейс-метод;
- Метод проектов;
- тренинг.



1. Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, совещания

специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных казусов и т.п.),

построенные на живом и непосредственном общении участников, при

пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего функцию

организации взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости

управление процессами выработки и принятия группового решения.

2. Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, имитационные,

ролевые игры, психодрама, социодрама и др.) , использующие все или

несколько важнейших элементов игры(игровой ситуации, роли, активном

проигрывании, реконструкции реальных событий и т.п.) и направленные на

обретение нового опыта, недоступного человеку по тем или иным причинам.

3. Рейтинговые методы (рейтинги эффектности, рейтинги популярности),

активизирующие деятельность учащихся за счет эффекта созревания.

4. Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные

тренинги), направленные на оказание стимулирующего, корректирующего,

развивающего воздействия на личность и поведение участников.

Основные группы методов и форм организации учебных занятий активного 

типа



Активные формы и методы неразрывно связаны друг с

другом. Их совокупность образует определенный вид

занятий, на которых осуществляется активное обучение.

Методы наполняют формы конкретным

содержанием , а формы влияют на качество методов. Если

на занятиях определенной формы используются активные

методы, можно добиться значительной активизации

образовательного процесса, роста его эффективности. В

этом случае сама форма занятий приобретает активный

характер.


