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Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в 

процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики 
развития жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения 
и потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых 
социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, 
отношений и опыта поведения. 

Выделяют три формы взаимодействия мастера производственного 
обучения, преподавателя:  

• Пассивные методы; 
• Активные методы; 
• Интерактивные методы. 

Хотелось бы поподробнее остановиться на активных формах 
взаимодействия преподавателя, мастера производственного обучения с 
обучающимися такие как: 

1. Творческие задания -  понимаются такие учебные задания, которые 
требуют от обучающихся  не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

2. Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно применяется 
в системе учебных заведений на Западе, в последние годы стала 
применяться и в нашей системе образования. Метод дискуссии 
(учебной дискуссии) представляет собой «вышедшую из берегов» 
эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене 
взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, 
позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. 

3. Круглый стол - метод активного обучения, одна из организационных 
форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая 
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умение решать проблемы, укрепить 
позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

4. Обучающие игры:  
1) ролевые игры - это разыгрывание участниками группы сценки с 
заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной 
поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. 
Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). 
Участники получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и 
т.д.), распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют 
(показывают) всей группе. Преподаватель может сам распределить 
роли с учетом характеров детей. 
2) деловые игры -  средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом 
поиска новых способов ее выполнения.  Деловая игра имитирует 



различные аспекты человеческой активности и социального 
взаимодействия; 

     3. Лекции-беседы - или «диалог с аудиторией», является наиболее  
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит 
в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 
материала с учетом особенностей обучаемых; 
Лекции-дискуссии – в отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при 
изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей 
на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 
между логическими разделами.  
Лекции с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа 
на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не 
вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется 
устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее 
должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для 
оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и 
обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. 
 Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения 
лекции была разработана для развития у слушателей умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 
Лекция - пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к форме 
проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями. 
Преподаватель называет тему лекции и просит слушателей письменно 
задавать ему вопросы по данной теме. Каждый слушатель должен в течение 
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на 
бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 
минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать 
лекцию.  
 Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 
теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой 
штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет 
актуализировать ее для участников, выяснить степень их 
информированности и отношение к теме. Материал излагается на доступном 
для участников языке. Каждому термину необходимо дать определение. 
Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед тем, 
как перейти к следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и 
убедиться, что вы были правильно поняты.  

4. Просмотр и обсуждение видеофильмов; 
5. Экскурсии, приглашение специалистов, спектакли, выставки; 



6. Обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм»- относится к 
совокупности методов групповой дискуссии.  Это метод активизации 
творческого мышления в группе при котором принимается любой 
ответ обучающегося на заданный вопрос.); 

7. Тренинги – это процесс получения навыков и умений в какой-либо 
области посредством выполнения последовательных заданий, действий 
или игр, направленных на достижение наработки и развития 
требуемого навыка. Тренинг напоминает метод деловой игры. 
 

Заключение 
 

        Основой активных  подходов к обучению является взаимодействие 
преподавателя и обучаемых, а также  обучаемых между собой. Цель 
активных форм обучения: непосредственный и оперативный обмен 
информацией между преподавателем и обучающимися, определенная 
научно-обоснованная степень равноправия при распределении 
функций, выполняемых в процессе решения проблемы, высокий 
уровень знаний и взаимопонимания, необходимые для достижения 
основной цели. 

Активные формы  обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач, главной их которых является достижение целей 
обучения, развитие коммуникативных умений и навыков. Оно 
помогает установлению эмоциональных контактов между 
обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
товарищей. 
        Использование активных форм в процессе обучения, как 
показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание 
на узловые вопросы темы занятий. 
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