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Роль образования на современном этапе развития Казахстана определяется задачами и
требованиями динамично развивающегося современного общества. В образовании сегодня
провозглашается принцип вариативности, который дает возможность образовательным
учреждениям выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели.
Обеспечение качественной подготовки специалистов во многом зависит от эффективности
учебного процесса. Будущему специалисту необходимо не только обладать глубокими и
гибкими профессиональными знаниями и умениями, но и развитыми профессиональными и
социальными качествами и характеристиками. Иными словами, существующий уровень
развития производства ориентирует современного специалиста на необходимость овладения
профессиональными умениями на уровне профессиональных компетенций. Профессиональные
компетенции позволяют специалисту-профессионалу быть адаптивным к изменяющимся
условиям на рынке труда, представляют возможность к самореализации в разнообразных
сферах профессиональной деятельности [3].
И поэтому главной задачей на сегодняшний день становится не передача студентам
определенного багажа знаний, а оказание воздействия на образ мышления и подход к явлениям.
Образовательное учреждение должно ориентироваться в широком спектре современных
инновационных технологических моделей. В опоре на инновационные технологии
целенаправленно организуемая профессиональная подготовка способствует развитию
познавательной деятельности, самостоятельности, творческой активности, продуктивного
мышления студентов, что является крайне востребованным в развитом индустриальном
обществе. Сегодня современные педагогические технологии акцентируют педагога на умения
конструировать не только урок, но и создавать особую педагогическую среду, в которой
возможна реализация активных методов обучения.
Активными методами обучения называют такие методы, которые побуждают к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Они
предполагают погрузиться обучающимся в контролируемое общение, включиться в реальные
события. При этом создаются условия, в которых обучающиеся вынуждены оперировать
понятиями разного масштаба, включаться в решение проблемы информационного разного
уровня. Активные методы помогают создать такую образовательную среду, в которой
возможно достижение понимания проблемы.
Грамотное использование педагогом разнообразных активных педагогических методов
позволяет сделать учебный процесс обучения не только интересным для студентов, но и
результативным. Возрастает уровень познавательной активности, усваиваемые знания носят
гибкий характер, развивается критическое мышление и формируется способность к принятию
творческих нестандартных решений.
Особенностями активного обучения являются: принудительная активизация мышления,
когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания, когда активность
обучаемых совпадает с активностью преподавателя, а так же повышенная степень мотивации,
эмоциональности, творчества. Отличительной чертой является и то, что преподаватель
постоянно взаимодействует с обучаемыми посредством прямых и обратных связей,
целенаправленно влияя на преимущественное развитие профессиональных, интеллектуальных,
поведенческих умений и навыков в сжатые сроки [1].
На сегодняшний существует много разработанных активных методов обучения, так, к
примеру, в практической педагогической деятельности на занятии можно использовать
следующие методы, это метод мозгового штурма, кейс-стади метод, метод «грозди», метод
дерево решений, метод проекта, метод «цепочки» и др.

Каждый из перечисленных методов имеет свои специфические особенности.
Метод мозгового штурма. Цель данного метода заключается в организации коллективной
мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. Данный метод
вырабатывает умение концентрировать внимание, мыслительные усилия на решении
конкретной задачи, а также формирование опыта коллективной мыслительной деятельности и
умение работать в малой группе.
Метод проекта. В основе метода проектов лежит развитее познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда
предлагает решение какой-либо проблемы предусматривающей, с одной стороны,
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний,
умений из различных областей науки. Результат работы над теоретическим проектом презентация путей решения изучаемой проблемы, а над практическим - конкретный проект,
готовый к внедрению. Данный метод позволяет формировать исследовательские умения и
разрабатывать развивающие проекты.
Метод «Кейс-стади». Обучение с использованием конкретных ситуаций. Особенность
данного метода заключается в том, что преподаватель не дает качественной оценки и любое
высказывание воспринимается как допустимое.
Метод «Цепочки». Студентам дается задания раскрыть проблему по следующим вопросам,
отвечая по цепочке: «Кто?», «Что?», « Где?», «Когда?» и т.д. В зависимости от темы
преподаватель варьирует, добавляет вопросы самостоятельно. Данный метод позволяет
формировать умение описывать ситуацию, умение мобилизации и умения выделять главное,
выступать ит.д.
Все рассмотренные выше
методы
предполагают активную самостоятельную
познавательную деятельность студентов, направленную на решение поставленной проблемы,
учебного задания и т.д. Они помогают формировать опыт поиска решений в нестандартных,
разнообразных ситуаций. Позволяют студентам по настоящему «прожить» учебный процесс,
научить студента думать, оценивать, принимать решение и нести ответственность, а также
работать в постоянно меняющихся условиях. Результатом применения активных методов
обучения является увеличение опыта творческой деятельности, готовность к практической
активной деятельности, умение моделировать и принимать профессиональные решения.
Подлинное усвоение основ наук невозможно, если обобщения, обладая чувственным
наглядным характером, остаются неосознанными, слитыми с предметом и действием; оно
невозможно и тогда, когда обобщения, оторвавшись от действительности, которую они
отражают, абсолютизируются в сознании. Для полного и сознательного усвоения нужно уметь
не только увидеть общее в единичном, но и единичное, и конкретное в общем.
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