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Обучение в школе может стать механизмом социального развития только при ус
ловии включения школьников в процесс активной самостоятельной и творческой дея
тельности. Это связано с перераспределением ролей в системе «учащийся-ученик», где 
последний становится всё в большей мере партнёром по общению, ненавязчивым по
мощником, способным поддержать учащегося, вселить веру в собственные силы. По 
мере взросления полномочия учащихся в определении целей, планировании содержа¬
ния, выборе учебных заданий, партнеров и т.д. расширяются. Им предоставляется 
большой выбор разнообразных видов деятельности, среди которых они могут отыски¬
вать наиболее близкие их способностям и задаткам. Задания формируются как про
блемные, требующие творческой мыслительной деятельности учащихся. На первый 
план выступают задания «открытого» характера, задания, выполнение которых позво¬
ляет учащимся действовать в соответствии с собственными жизненными ориентация-
ми. Необходимость принятия обоснованных решений, достижение взаимопонимания с 
партнерами обостряет стремление мобилизовать собственный социальный опыт, актуа¬
лизируют потребность в его расширении. 

Подменным катализатором создания моделей, основанных на подлинной автоно¬
мии, стали разработка и внедрение дистанционного образования. В данных курсах обя¬
занности и права сторон жёстко определены, выстроены таким образом, что без готовно¬
сти и способности обучающегося работать автономно выполнение учебной программы 
заранее обречено на провал. Готовность к обучению в заданном режиме предполагает не 
просто право выбирать что, когда, в какой последовательности и как долго изучать, но и 
сформированные умения работать с источниками самостоятельно, соблюдать сроки сда¬
чи контрольных и зачётных работ, участвовать в дистанционных конференциях. 

Подведя итоги, можно констатировать, что в настоящее время учебная автономия 
рассматривается в качестве личностной характеристики ученика, в качестве характери¬
стики принципа личностно-ориентированной направленности обучения и как цель са¬
мообучения, она тесно связана со степенью самостоятельности учебного труда обучае¬
мых, определена деятельностными и личностными параметрами, имеет свои уровни и 
условия реализации в учебном процессе. 

Ограничение или полное отсутствие автономии учащегося противоречит новой па¬
радигме образования, глобальным тенденциям развития современного мирового общества, 
где одним из основных постулатов является требование к формированию готовности вы¬
пускников всех уровней к решению различных проблем, наряду с усилением степени со¬
циальной ответственности за свою судьбу. Ограничением автономии или её отсутствие не 
способствует и оптимизации труда преподавателя, который не может обеспечить желае¬
мый результат в контексте современной парадигмы образования и воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО (НЕМЕЦКОГО) ЯЗЫКА 

В современном мире, в котором все процессы протекают с огромной скоростью и 
научно-технический прогресс находится на высочайшем уровне, любому человеку, а 
особенно педагогу, нужно идти в ногу со временем. На современном этапе, когда стре
мительно развиваются международные отношения Украины с другими государствами, 
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расширяются экономические связи, возникает потребность не просто в висококвалифи-
цированных специалистах, но и в таких, которые на достаточном уровне владеют хотя 
бы одним иностранным языком, чтоб самостоятельно и быстро решать возникающие 
вопросы (например, с партнерами по бизнесу), или самостоятельно ознакомиться с ка¬
ким- либо первоисточником на иностранном языке. В связи с этим становится актуаль¬
ной проблема преподавания, обучения иностранному языку. 

Изучение иностранного языка на современном этапе становится невозможным без 
использования активных методов обучения (АМО), которые предоставляют обучаю¬
щимся возможность самим активно участвовать в учебном процессе. Идеи активизации 
обучения высказывались учёными на протяжении всего периода становления и разви¬
тия педагогики задолго до оформления её в самостоятельную научную дисциплину. К 
родоначальникам идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци, К.Д. Ушинского и других. Более поздние работы принадлежат Б.Г. Ананьеву, 
Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Б.Ф. Ломову, С.Л. Рубинштейну и другим. 

В данной работе мы рассмотрим некоторые АМО, отвечающие требованиям совре¬
менного общества и, вместе с тем, легко применимые в условиях традиционной классно-
урочной системы при изучении иностранного языка. Рассматриваемая проблема актуаль¬
на, поскольку соответствует требованиям современного общества к системе образования. 

Цель данной статьи состоит: 1) в рассмотрении понятия «активный метод обуче¬
ния», 2) в рассмотрении таких АМО при изучении иностранного языка, как ролевая иг¬
ра и «круглый стол». 

Рассмотрим некоторые понятия. Методы обучения - это способы совместной дея¬
тельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими образовательных це¬
лей [1]. Активные методы обучения, по словам А.А. Вербицкого и Н.В. Борисова, это 
методы обучения, которые побуждают обучаемых к активной мыслительной и практи¬
ческой деятельности; делятся на имитационные (игровые и неигровые), связанные с 
моделированием профессиональной деятельности (деловые игры, анализ проблемных 
ситуаций и др.) и неимитационные (учебная дискуссия, эвристическая беседа, про¬
блемная лекция и др.) [2]. 

Активный метод - это форма взаимодействия обучающего и обучаемого, при ко¬
торой обучающий и обучаемый взаимодействуют друг с другом в ходе учебного про¬
цесса, и обучаемые здесь не пассивные слушатели, а активные участники этого процес¬
са. Если на пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был 
учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. 

С активным методом очень тесно связан и интерактивный метод обучения. Инте¬
рактивное обучение - это обучение, основанное на прямом взаимодействии учащихся с 
учебным окружением, с целью получения нового опыта [3]. Интерактивные методы 
обучения - это взаимосвязанная совместная деятельность учащихся и учителя, при ко¬
торой все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обме¬
ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оцени¬
вают действия друг друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную ат¬
мосферу сотрудничества по совместному разрешению проблем [4]. 

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, 
несмотря на некоторую общность, они имеют и определенные различия. Интерактивные 
методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов [5]. 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятель¬
ность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. Обучение при 
этом перестает носить репродуктивный характер и превращается в произвольную, 
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внутренне детерминированную деятельность учащихся по наработке и преобразованию 
собственного опыта и компетентности. 

К АМО предъявляются два обязательных требования: они должны способство¬
вать активности обучаемых в учебном процессе и обеспечивать глубокое понимание 
ими изучаемого материала. 

Оба требования тесно связаны: обучаемые не могут быть активными в процессе обу¬
чения, если не понимают изучаемого материала, но они не смогут понять его без активного 
включения в учебный процесс. Эти требования играют важную роль не только в обучении, 
но и в воспитании, а также в развитии познавательных способностей учащихся. 

Выбор АМО для достижения целей и решения задач при изучении иностранного (не¬
мецкого) языка обусловлен потребностью сформировать у обучаемых коммуникативную ком¬
петенцию и комплекс общекультурных компетенций, которые являются необходимыми для 
осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 
коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 

АМО, которые автор использует при обучении иностранному языку, реализуют 
компетентностный и личностно-деятельностный подходы. Эти подходы способствуют 
развитию личности, способной осуществлять продуктивное общение с носителями дру¬
гих культур, формирование способностей обучаемых осуществлять различные виды 
деятельности, используя иностранный (немецкий) язык, ее готовности к саморазвитию 
и самообразованию, а также реализации своего творческого потенциала. 

Специфика обучения иностранному (немецкому) языку определяет необходи¬
мость более широко использовать АМО. Рассмотрим некоторые АМО, которые можно 
использовать при обучении иностранному (немецкому) языку и которые автор исполь¬
зует в своей практике. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собст¬
венном опыте путем специально организованного и регулируемого «проживания» жиз¬
ненной и профессиональной ситуации. Ролевая игра используется для решения ком¬
плексных задач усвоения нового, закрепления материала, развитие творческих способ¬
ностей, формирования общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и 
изучить материал с различных позиций. 

В основе учебной ролевой игры лежат общеигровые элементы: наличие ролей, 
ситуаций, в которых происходит реализация ролей, различные игровые предметы. Од¬
нако, в отличие от других игр, в том числе и от игр обучающего характера, ролевая иг¬
ра обладает индивидуальными, присущими только этому виду учебной работы черта¬
ми, без наличия которых игра не может считаться ролевой: моделирование в игре при¬
ближенных к реальным условий, наличием конфликтных ситуаций, обязательной со¬
вместной деятельностью участников игры, выполняющих предусмотренные условиями 
игры роли. Причем подготовка к такому виду деятельности чаще всего начинается еще 
до проведения ее на уроке, что дает толчок познавательной активности обучаемых, раз¬
витию творческой деятельности и во внеурочное время. 

Ролевая игра - метод обучения и воспитания личности. Она полезна именно по¬
тому, что позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать активную пози¬
цию. Роли распределяются с учетом уровня знаний, сформированности навыков и уме¬
ний владения иностранным языком. 

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 
познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее в 
области языка знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения 
общаться, научить культуре ведения дискуссии. 
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Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискус
сии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся 
вырабатываются умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосно¬
вывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит за¬
крепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 
также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был действи¬
тельно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза». Рас¬
положение участников лицом друг к другу в целом приводит к возрастанию активности, 
увеличению числа высказываний, возможности личного включения каждого учащегося в 
обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает невербальные средства общения, 
такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. Преподаватель также располага¬
ется в общем кругу, как равноправный член группы, что создает менее формальную об¬
становку. В классическом варианте участники дискуссии адресуют свои высказывания 
преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель сидит среди детей, обра
щения членов группы друг к другу становятся более частыми и менее скованными, это 
также способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и развития 
взаимопонимания между педагогами и учениками. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) активные 
методы обучения побуждают учеников к активной мыслительной и практической дея¬
тельности, позволяют им стать активными участниками процесса обучения, а деятель¬
ность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер; 2) ролевая 
игра и «круглый стол» являются наиболее эффективными и доступными АМО при изу¬
чении иностранного (немецкого) языка и помогают наиболее продуктивно решать ос¬
новную задачу - развивать коммуникативную компетенцию учащихся. 
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ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРСТВА 

Как свидетельствуют современная общественная практика, успешная организация 
совместной деятельности людей, а также управление ею, неизменно встречается с необ¬
ходимостью учета самых различных психологических аспектов как взаимоотношений 
между участниками этой деятельности, так и их отношения к ней, к ожидаемым ее ре-


