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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, желательно комплексного, использования как 
педагогических (дидактических), так и организационно- 
управленческих средств (В. Н. Кругликов, 1998). 

Активизация обучения может идти как посредством 
совершенствования форм и методов обучения, так и по пути 
совершенствования организации и управления учебным процессом или 
государственной системы образования. Условием достижения 
серьёзных положительных результатов считается активное участие в 
процессе активизации как преподавательского, так и управленческого 
звена вуза и ответственных государственных структур, то есть всех 
субъектов учебного процесса, и возможно более широкое 
использование ими различных средств и методов активизации. 

Идеи активизации обучения высказывались учёными на 
протяжении всего периода становления и развития педагогики задолго 
до оформления её 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 своё 
начало из высказываний учёных и мыслителей античного мира. 

Активизация самостоятельной познавательной деятельности 
возможна только при условии развития познавательной активности 
личности и диалога студента с преподавателем и во многом зависит от 
инициативной позиции преподавателя на каждом этапе обучения. 

Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень 
педагогического мышления и его критичность, способность и 
стремление к проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, 
стремление к обоснованию своих взглядов, способность к самооценке 
своей преподавательской деятельности. 
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Содержательной стороной активизации учебного процесса 
является подбор материала, составление заданий, конструирование 
образовательных и педагогических задач на основе проблемного 
обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 

Активизация учебного процесса начинается с диагностирования и 
целеполагания в педагогической деятельности. Это первый этап работы. 
При этом преподаватель помнит, прежде всего о создании 
положительно-эмоционального отношения у студента к предмету, к 
себе и к своей деятельности. 

Далее, на втором этапе, преподаватель создает условия для 
систематической, поисковой учебно-познавательной деятельности 
студентов, обеспечивая условия для адекватной самооценки учащихся в 
ходе процесса учения на основе самоконтроля и самокоррекции. 

На третьем этапе преподаватель стремится создать условия для 
самостоятельной познавательности учащихся и для индивидуально-
творческой деятельности с учетом сформированных интересов. При 
этом преподаватель проводит индивидуально-дифференцированную 
работу с учащимся с учетом его опыта отношений, способов мышления, 
ценностных ориентации. 

Учебно-познавательная деятельность – многоуровневая система, 
включающая активные формы регуляции и преобразования разных 
систем: теоретических и методических. Особенно продуктивна может 
быть совместная деятельность преподавателя и студента (студент-
студент; преподаватель-преподаватель). 

Л.С. Выготский писал: «Обучение только тогда является хорошим, 
когда оно является создателем развития. Оно побуждает и вызывает к 
жизни целый ряд функций, которые находятся в стадии созревания и 
лежат в зоне ближайшего развития». 

Виды деятельности, занятия, ситуации, представленные в 
опроснике оптанту для оценки, должны быть близки и понятны ему, т.е. 
должны быть обязательно представлены в его прошлом опыте. 
Оценивая свои возможности, свое отношение и профессиональное 
положение, оптант лишь фиксирует свойственный ему способ 
поведения, свои осознанные и не раз оцененные (им самим, 
родителями, учителями, товарищами) успехи и неудачи в реализации 
определенной деятельности, свое эмоциональное переживание, 
которым, как правило, сопровождалось выполнение этой деятельности. 
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В этом случае профконсультанту легко определить и обоснованность 
или необоснованность его профессиональных предпочтений. 

Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар 
предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид. 

Использование методов активного обучения в педагогической   
практике – решение проблемы активизации учебной деятельности в 
вузах, так или иначе, лежит в основе всех современных педагогических 
теорий и технологий. Большинство из них направлено на преодоление 
таких, давно ставших привычными и трудноразрешимыми, проблем 
высшей школы, как: необходимость развития мышления, 
познавательной активности, познавательного интереса. На введение в 
обучение эмоционально-личностного контекста профессиональной 
деятельности. При этом все они в качестве средств достижения 
поставленных целей используют те или иные инструменты из числа 
методов активного обучения. 

В числе комплексных средств, в наибольшей степени реализующих 
указанные принципы организации учебного процесса, можно назвать 
модульно-рейтинговые системы. Частично принципы реализуются при 
увеличении числа практических занятий, реализации программ 
индивидуальной подготовки, введении модульных систем, элективных 
курсов. 

 
  


