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Концепция модернизации российского образования предполагает 

ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и ставит основную задачу на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Образовательные 

учреждения всех уровней должны формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современные качества содержания образования. 

 В среднем профессиональном образовании компетенции формируются 

преимущественно на первом уровне освоение профессии, когда изученный 

способ деятельности студент может применять самостоятельно. Главный 

акцент должен быть поставлен на активное включение в деятельность самих 

обучающихся, так как до 70% личностных качеств закладывается еще в 

школе. 

Значительное изменение социального заказа привело к пересмотру 

целей и задач обучения, что подтолкнуло меня к использованию активных 

форм обучения в сочетании с традиционными. В будущей профессиональной 

деятельности студенту нужны не только базовые теоретические навыки, 

такие как слушать и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, 

выделять главное, решать проблему, быть ответственным, самостоятельным, 

уметь творить и сотрудничать. И моя задача как преподавателя, не только 

доступно все рассказать и показать, но и научить мыслить, привить навыки 

практических действий. А это под силу только активным формам обучения. 

Активные формы обучения отнесены к классу инновационных 

образовательных технологий, обозначенных как технологии модернизации 

традиционного обучения на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся. 

 Итак, активные формы обучения – это методы и приемы, которые 

побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом. В качестве 

основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень 

самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков и 

творческих способностей, сформированности умений добывать знания и 

применять их на практике. Чувство свободы выбора делает обучение 

сознательным, продуктивным и более результативным. 



Если говорить о конкретных, наиболее заметных, «технологических» 

новинках, следует отметить следующие активные технологии и методы 

обучения: метод кейс-стади (метод разбора конкретных ситуаций), 

интерактивные и игровые методы, технологию обучения через проекты 

(научно-исследовательскую деятельность), технологию развития 

критического мышления, технологию проблемно-развивающего обучения. 

Анализируя уже достигнутые результаты совершенствования образования 

можно сделать вывод, что разработана рациональная система технологий, 

позволяющих сочетать передовой опыт, прогрессивные и эффективные 

формы, и методы обучения. Эта система технологий позволяет мне 

разнообразить учебные занятия и весь процесс обучения в целом, 

активизировать познавательную и мыслительную деятельность студентов. 

В ходе реализации той или иной технологии, метода в отдельности, или 

в совокупности, при моделировании учебного занятия мною ставятся 

следующие вопросы: Зачем? Что? Как? С помощью чего? Какова 

эффективность? Сформулируем ответ на каждый вопрос в отдельности. 

Итак, 

Зачем? 

Использование той или иной технологии, метода обучения актуально, 

так как позволяют: 

– развивать у студентов познавательные способности и на их основе 

формировать потребности в знаниях, как устойчивые черты личности; 

– научить самостоятельно мыслить, воображать, творить, учиться 

систематизировать знания; 

–  научить студента быстро умственно работать за счет устойчивого 

внимания; 

– развивать творческое мышление; 

– использовать разные формы проведения занятий. 

Что? С помощью чего? 

Для реализации технологии, метода необходимо использование, 

практически, всех типов и видов занятий, методов и приемов обучения. 

Как? 

Любая технология и метод помогают решить следующие задачи, 

стоящие перед преподавателем: 

– вовлечь в процесс обучения; 

– ненасильственное привлечение к процессу познания, поиску знаний с 

помощью создания личной мотивации; 

– сочетать индивидуальную и коллективную работу для создания 

атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, что способствует повышению 

уровня коммуникативной культуры. 

И, студентом: 

– создает благоприятные условия для продуктивной работы; 

– учебная дисциплина усваивается комплексно; 

– повышается уровень знаний; 



– формируется умение анализировать проблемные ситуации, 

предвидеть их последствия; 

– умение интегрировать полученную информацию; 

– развивать воображение и т.д. 

Какова эффективность? 

Данные активные формы обучения дают возможность преподавателю 

формировать у студентов самостоятельно ориентироваться в стремительном 

потоке информации, развивать и совершенствовать профессиональные 

умения и навыки, развивать логическое мышление, воспитывать 

внимательность, умение слушать других, коммуникабельность, стремление к 

лучшему освоению профессии. А студентам: расширить и углубить умения и 

навыки составлять проблемно-развивающие вопросы и создавать 

проблемные ситуации, выбирать наиболее альтернативные методы принятия 

решений в проблемных ситуациях, делать выводы, аргументируя их, 

обобщать полученный коллективный опыт в процессе исследовательской 

деятельности и т.д. 

Далее мне хотелось бы остановиться на особенностях каждой 

технологии, метода и показать их взаимодополняемость. 

Итак, технология проблемно-развивающего обучения. 

 Человек, как субъект творческой деятельности, должен упорно 

работать. Учитель не создает человека. Он не рождает в нем способности 

любить, быть любопытным, философствовать или творить. Но дает 

возможность, побуждает, помогает тому, что существует в зародыше, стать 

реальным и актуальным. В силах педагога увидеть талант, поддержать его, 

развить, бережно направить в нужное русло. 

Каким образом можно развить проблемно-творческие способности 

студентов колледжа?      

Потребности к познанию, мышлению, творчеству могут развиваться 

только в атмосфере доброжелательности, сопереживания, уважения. Студент 

наиболее полно раскрывает свои способности, возможности тогда, когда 

видит, что с ним считаются, ценят его мнение, доверяют. Основой 

проблемно-развивающего процесса является воображение, а проблемно-

творческая деятельность всегда характеризуется дефицитом информации. 

Дополнительную информацию необходимо не только находить, но и творить 

путем генерирования и комбинации ассоциаций. Поэтому постоянно 

стремлюсь к формированию у каждого студента положительной мотивации к 

познанию, через использование технологий учебных проектов и проблемно-

развивающего обучения, как опережающее задание. А при разработке и 

составлении модели учебного занятия, по той или иной теме, в основе лежит 

технология развития критического мышления (либо приемы или элементы 

данной технологии). Каждая из вышеуказанных технологий и методов, по 

своему, актуальны в процессе использования на учебном занятии. И так, 

технология проектного обучения дает возможность студентам работать 

самостоятельно и приобретать недостающие знания из различных 

источников, развивает исследовательские и коммуникативные умения, 



умения работы в группе. Цель проектного обучения: овладение общими 

умениями и навыками в процессе творческой работы, а также развить 

социальное сознание. Характерной особенностью проектного метода 

является наличие значимой социальной  или личной проблемы студента, 

которая требует интегрированного знания, исследовательского поиска 

решений, проектной деятельности. 

Далее, технология проблемно-развивающего обучения позволяет 

заинтересовать, побудить к процессу познания учебного материала 

студентами, вовлечь их в творческую деятельность, через такие приемы, как 

формулировка проблемных вопросов, создание проблемной ситуации, 

имеющей форму познавательной задачи, дискуссии, деловые и ролевые игры. 

Данные дидактические приемы должны быть доступны по своей трудности, 

учитывать познавательные возможности студентов, находиться в русле 

изучаемого предмета (темы) и быть значимыми для усвоения нового, 

повторения и закрепления пройденного материала. И наконец, технология 

развития критического мышления позволяет через самостоятельное 

изучение, мышление и преломление информации, посредством 

интерактивного включения в образовательный процесс, формирует 

способность ставить новые вопросы, принимать независимые продуманные 

решения, работать в команде. 

В своей работе стараюсь разумно сочетать и использовать сильные 

стороны традиционных и активных форм обучения. И ценю их совместную 

значимость. За последние четыре года мною разработаны и апробированы 

модели учебных занятий по разным дисциплинам экономического цикла, в 

основу которых заложены следующие технологии:  

– технология развития критического мышления с элементами 

проблемно-развивающего обучения; 

– технология учебных проектов с элементами технологии проблемно-

развивающего обучения (например, урок-конференция с дискуссией по 

определенной теме (проблеме), урок защита научных исследовательских 

работ с элементами ролевой игры и т.п.); 

– технология проблемно-развивающего обучения с использованием 

метода кейс-стади (например, урок практическое занятие).   

В результате подведения итогов своей работы в данном направлении 

пришла к выводу о том, что разумное сочетание и использование сильных 

сторон традиционных и активных форм обучения позволяют развивать у 

студентов: 

– познавательные навыки и способности к самообразованию; 

– способность ориентироваться в современном информационном 

пространстве; 

– целеустремленность и настойчивость; 

– способность взять на себя инициативу и ответственность; 

– критичность мышления, способность к анализу и обобщению 

информации; 

– коммуникабельность. 



Таким образом, систематическое использование активных форм 

обучения позволяют мне формировать ключевые компетенции учебно-

познавательной деятельности: способы организации, планирования, 

моделирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

В заключении мне хотелось бы отметить, что применение активных 

форм обучения можно считать одним из основных путей формирования 

ключевых компетенций современного выпускника среднего 

профессионального образования. 
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