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Активные  методы обучения в условиях  реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

В настоящее  время происходит становление новой системы образования. 

Этот процесс сопровождается существенными  изменениями, как в 

педагогической теории, так и в образовательной практике. Обновление 

российского образования потребовало исследований, продолжающих поиск 

психологических основ эффективного обучения и интеграции 

психологического знания в области обучения и воспитания с педагогической 

практикой. Эти исследования составили методологическую основу 

разработки новых образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это 

инструмент организации деятельности системы образования. Приоритетным 

направлением ФГОС является реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования. Актуальной и новой задачей образования становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Формирование УУД 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин. Такие УУД делают возможным 

переход от осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной 

деятельности к деятельности самообразования и самовоспитания. На мой 

взгляд, к настоящему времени в 

практике школьного обучения работа по развитию УУД как психологической 

составляющей образовательного процесса осуществляется стихийным 

образом. Лишь незначительное  число педагогов-новаторов пытаются 

реализовать требование формирования УУД. Педагоги так называемой 

«старой закалки» предпочитают работать в привычном режиме и ставят 

перед собой задачу только передать детям имеющиеся у них знания, умения 

и навыки. Такой стихийный характер развития УУД отражается в острых 

проблемах школьного обучения — в низком уровне учебной мотивации и 

познавательной инициативы учащихся, в недостаточной сформированности  

общепознавательных и логических действий и как следствие – в школьной 



дезадаптации (это ситуация, когда ребенок оказывается неприспособленным к 

школьному обучению),  росте девиантного поведения  (это поведение, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся 

норм)  Альтернативой сложившемуся положению должно стать 

целенаправленное планомерное формирование УУД с заранее заданными 

свойствами, такими как осознанность, разумность, высокий уровень 

обобщения и готовность применения в различных предметных областях, 

критичность, освоенность.  

На преподавателя возлагаются все более серьезные задачи. С каждым годом 

возрастает количество информации, которую приходится усваивать 

учащимся. Традиционные способы преподавания на наших глазах 

постепенно уходят в прошлое. На первое место выходят активные методы 

обучения, которые предоставляют обучающимся возможность самим активно 

участвовать в учебном процессе. 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. Активные 

методы обучения – это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К 

активным методам обучения относятся: 

проблемное обучение – такая форма, в которой процесс познания учащихся 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Основная 

задача педагога – не столько передать информацию, сколько приобщить 

слушателей к объективным противоречиям развития научного знания и 

способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем учащиеся 

«открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности 

отдельной науки. 

Анализ конкретных ситуаций – развивает  способность к анализу 

нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с 

конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней 

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

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. 

«Круглый стол» – это одна из организационных форм познавательной 

деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, научить культуре ведения 

дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. 

«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. 

Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих 

профессиональную или иную деятельность путем игры по заданным 

правилам.  В технологи активного обучения «вынужденная активность» 

участников обусловлена условиями и правилами, при которых ученик 

или активно участвует, напряжено думает, или вообще выбывает из 

процесса. 

При использовании  активных методов обучения меняется роль ученика – из 

послушного  запоминающего устройства он превращается в активного 

участника образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей 

характеристики позволяют на деле формировать активную личность, 

обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного  

успешного человека. 

Изучение научной и методической литературы по проблеме позволило   

сделать вывод о том, что преимущество всех рассмотренных   методов 

технологи активного обучения очевидны. Разумное и целесообразное 

использование этих методов значительно повышает развивающий эффект 

обучения, создает атмосферу напряженного поиска, вызывает у учащихся и 

учителя массу положительных эмоций и переживаний. 

Использование активных методов обучения на уроке позволяет обеспечить 

положительную мотивацию  обучения; 

 – провести урок на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;  

– обеспечить высокую степень дифференциации обучения;  

– повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза;  



– усовершенствовать контроль знаний;  

– рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока. 

Активные методы обучения позволяют так же эффективно в процессе урока 

и во внеклассной деятельности осуществлять воспитательный процесс. 

Работа в команде, совместная проектная и исследовательская деятельность, 

отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чужому мнению, 

принятие ответственности за себя и команду формируют качества личности, 

нравственные установки и ценностные ориентиры школьника, отвечающие 

современным потребностям общества. Но и это еще не все возможности 

активных методов обучения. Параллельно с обучением и воспитанием, 

применение активных методов обучения в образовательном процессе 

обеспечивает становление и развитие у обучающихся универсальных 

учебных действий (УУД). К ним обычно относят способность принимать 

решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества, 

умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение 

выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и мнения других 

людей, лидерские умения и качества, умение работать в команде и др. 

Я считаю, что в педагогическом процессе следует максимально использовать 

активные, развивающие методы. Они могут быть включены в реальный 

педагогический процесс. 

  


