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«Активные методы обучения, их классификация». 

Великая цель образования – это не знания, а действия.
 Г.Спенсер

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы:
1. Пассивные методы;
2. Интерактивные методы.
3. Активные методы;
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя,  в

которой  учитель  является  основным действующим лицом и  управляющим
ходом  урока,  а  учащиеся  выступают  в  роли  пассивных  слушателей,
подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных
уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных
работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий
и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод
считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые
плюсы. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» -
действовать)  –  означает  взаимодействовать,  находиться  в  режиме  беседы,
диалога  с  кем-либо.  Другими  словами,  в  отличие  от  активных  методов,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников
не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности
учащихся в процессе обучения.

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
пассивный  метод  предполагает  авторитарный  стиль  взаимодействия,  то
активные  методы обучения  предполагают  демократический  стиль.  Многие
между  активными  и  интерактивными  методами  ставят  знак  равенства,
однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы
можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых
деятельность  обучаемого  носит  продуктивный,  творческий,  поисковый
характер. К активным методам обучения относят дидактические игры, анализ



конкретных ситуаций,  решение проблемных задач,  обучение по алгоритму,
мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др.

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. 

Классификация активных методов обучения.
Активные  методы  обучения  подразделяются  на  две  большие  группы:

групповые  и  индивидуальные.  Групповые  применимы  одновременно  к
некоторому  числу  участников  (группе), индивидуальные -  к  конкретному
человеку,  осуществляющему подготовку  вне непосредственного контакта  с
другими учащимися.

Различные  авторы  классифицируют  активные  методы  обучения  по
разным основаниям, выделяя разное количество групп.

Можно условно  объединить  активные  групповые  методы  в  три
основных блока (Ю.Н. Емельянов): 
- дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор казусов из практики,
анализ ситуаций морального выбора и др.); 
- игровые методы: дидактические и творческие игры, в том числе деловые
(управленческие)  игры,  ролевые  игры  (поведенческое  научение,  игровая
психотерапия,  психодраматическая  коррекция);  контригра  (трансактный
метод осознания коммуникативного поведения); 
-  сенситивный  тренинг (тренировка  межличностной  чувствительности  и
восприятия себя как психофизического единства).

Можно основные методы активного обучения подразделять по основным
направлениям  (С.В.  Петрушин):  по  характеру  учебно-познавательной
деятельности, по типу деятельности участников в ходе поиска решения задач,
по численности участвующих. 

По  типу  деятельности  участников  в  ходе  поиска  решения
задач выделяют  методы,  построенные  на:  ранжировании  по  различным
признакам  предметов  или  действий;  оптимизации  процессов  и  структур;
проектировании  и  конструировании  объектов;  выборе  тактики  действий  в
управлении,  общении  и  конфликтных  ситуациях;  решении  инженерно-
конструкторской,  исследовательской,  управленческой  или  социально-
психологической  задачи;  демонстрации  и  тренинг  навыков  внимания,
выдумки, оригинальности, быстроты мышления и другие.



По численности  участвующих выделяют:  индивидуальные,  групповые,
коллективные методы.

Существует также классификация АМО, предполагающая членение их
на  четыре  группы,  объединяющей  групповые  и  индивидуальные  формы
занятий, при главенстве первых.

-  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.

-  Игровые  методы (деловые,  организационно-деятельностные,
имитационные, ролевые игры, психодрама, социадрама 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.

-  Рейтинговые  методы (рейтинги  эффективности,  рейтинги
популярности),  активизирующие  деятельность  учащихся  за  счет  эффекта
соревнования,

-  Тренинговые  методы (поведенческие  и  личностно  ориентированные
тренинги),  направленные  на  оказание  стимулирующего,  корректирующего,
развивающего воздействия на личность и поведение участников.
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