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Современный мир характеризуется усилением конкуренции, что ведет 

к изменению требований к подготовке выпускников высшей школы. 

Специфическими особенностями специалистов становится умение подходить 

творчески к своей деятельности, готовность к изменению профиля работы 

или полной переподготовке в соответствии с изменениями сферы труда и 

занятости. Возникла прямая зависимость между качеством подготовки 

специалиста, его трудоустройством, дальнейшей профессиональной 

карьерой. Поэтому при создании модели подготовки специалиста 

предполагается использование методов обучения, способствующих 

эффективному развитию имеющихся у студентов способностей и 

формированию навыков самостоятельности, системности мышления, умению 

перестраиваться в современном стремительно меняющемся обществе. 

 Проблема методов обучения имеет глубокие корни. В педагогических 
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теориях и воззрениях выдающихся дидактов прошлого (Я.А. Кoменского, 

И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева и других) метод занимал 

центральное место. 

Ныне теория методов обучения представлена в отечественной 

дидактике целым рядом концепций (Ю.Н. Бабанский , Е.Я. Голант , М.А. 

Данилов , И.И. Левина , И.Я. Лернер и другие). 

 В сфере воспитания - развитие самостоятельности, активности и воли; 

формирование определенных подходов, позиций, нравственных и 

мировоззренческих установок; формирование умения работать в коллективе и 

коммуникативных качеств. Помимо этого мы приходим к выводу о том, что 

применение активных методов обучения, а в частности учебных деловых игр 

способствует развитию внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, соединять воедино; творческих способностей, 

рефлексии, умения находить оптимальные или наиболее простые решения, 

предсказывать ожидаемый результат, находить способ варьирования или 

перестройки чего-либо. Кроме того, позволяют упростить приобщение к 

нормам и ценностям социума; адаптировать к условиям среды; осуществлять 

контроль,       саморегуляцию;        обучение        общению;    психотерапии; 

совершенствовать умение выразить свою мысль в устной и письменной 

форме, умение установить и поддерживать психологический контакт; умение 

слушать собеседника, понимать его мотивы, текущее психологическое 

состояние, навык владения широким спектром поведения; умение доказать, 

убедить, высказать согласие (несогласие). 

Метод проектов активно используется в системе вузовского 

образования в Венгрии, а также в других странах Европы, ориентированных 

на интенсификацию самостоятельной работы студентов. Действующая 

система образования должна быть технически адекватна современным 

потребностям обучающихся будущих специалистов. В то же время следует 

сохранить то лучшее, что было накоплено в опыте традиционной системы 

образования. Это влечет за собой переход образования от модели, в центре 
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которой находится преподаватель, а на периферии – студент, к модели 

самостоятельного получения знаний, сфокусированной на студенте. 

Обучение становится столь же важным, как и преподавание. Преподаватель 

становится менее склонен применять традиционную методику лекций, делает 

акцент на совместных обсуждениях и тренажерных технологиях. 

Тренажеры в современном понимании появились в индустриальном 

обществе в условиях необходимости массовой подготовки специалистов со 

схожими действиями. Но только в последней четверти ХХ века с ускоренной 

компьютеризацией мирового сообщества, с созданием сложнейшей техники, 

возникла индустрия – тренажерные технологии. В настоящее время 

тренажерные технологии – это сложные комплексы, системы моделирования 

и симуляции, компьютерные программы и физические модели, специальные 

методики, создаваемые, чтобы подготовить студента к принятию 

качественных и быстрых решений. 

Современное гуманитарное образование ориентировано на выявление 

личностной самостоятельности. Еще одним методом, позволяющим решить 

данные проблемы, является метод видеофильмов. Как и всякий другой метод, 

игровые учебные видеофильмы имеют свои преимущества и недостатки. К 

преимуществам относится возможность изменить материалы в соответствии 

с учебным курсом, динамичность подачи материала, а также 

комбинированный способ   восприятия   информации слушателями   (через 

зрение и слух одновременно). Это обеспечивает возможность передачи 

значительно большей информации при снижении нагрузки на преподавателя. 

К недостаткам же можно причислить относительно низкую информационную 

насыщенность материалов, необходимость наличия видеоаппаратуры в вузе в 

достаточном количестве. 

В последние десятилетия широкое распространение получил метод 

(изучения) конкретной ситуации. В нем наиболее полно воплощен 

ситуационный подход к управлению. Главная идея этого подхода состоит в 

том, что действия сотрудников должны исходить из конкретной ситуации, 
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учитывать ее важнейшие параметры и их изменения. В деловой игре «метод 

конкретных ситуации» реальное положение организации отображает в форме 

деловой ситуации. Деловая ситуация – это имитация, идеальное отображение 

реальной ситуации из жизни организации или же искусственно созданная 

ситуация, воссоздающая типичные проблемы. Задаваемая деловая (игровая) 

ситуация обычно не нуждается в подробном, детальном освещении 

положения дел в организации. Описание ситуации включает главным 

образом информацию о субъекте – личности, группе или организации, 

занимающей центральное место в ситуации; о партнерах и конкурентах; об 

условиях, в рамках которых существует и изменяется ситуация. 

Деловая ситуация должна быть близка к реальности, поскольку без 

этого невозможно добиться естественности действий обучаемых. Существует 

несколько типов конкретных ситуаций (кейсов) [2, c. 342]. С точки зрения 

результата игры они делятся на проблемные и проектные. В проблемных 

ситуациях результатом действия является определение и формулирование 

основной проблемы и, главное, оценка сложности ее решения. 

По источнику информации кейсы подразделяются на: описывающие 

реальные ситуации, почерпнутые из практической работы; искусственно 

структурированные в учебных целях или для проработки гипотетических 

проблем, которые могут возникнуть перед организацией. 

С помощью метода конкретной ситуации вырабатываются умения и 

навыки самостоятельной работы, такие как: индивидуальное и групповое 

принятие решения поставленных задач. Такого рода способности крайне 

необходимы в самостоятельной деятельности специалисту, поскольку ему 

непрерывно приходится принимать нестандартные решения, вызванные 

изменениями положения дел. Метод конкретной ситуации развивает у 

студентов широту и гибкость мышления, помогает научить их умению 

рационально использовать информацию, самостоятельно анализировать 

факты, чувствовать ее, критически рассматривать различные точки зрения, 

обсуждать и защищать собственную позицию, быть готовым к применению 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(45)                           forum-nauka.ru 

различных средств и методов, находить оптимальные решения вопросов. 

 Перспективным направлением разработки и использования кейсов при 

работе со студентами является моделирование типичных ситуаций 

педагогической практики. Важным достоинством кейс-стади и других 

деловых игр является то, что они выполняют не только диагностические и 

познавательные, но и тренинговые функции.   

Подводя итог вышеизложенному , можно сделать выводы о том, что: 

1. Активные методы обучения являются одним из наиболее 

перспективных путей совершенствования процесса организации 

самостоятельной работы студентов, основанном на принципах проблемности 

и моделирования, отличающие их от традиционных методов вузовского 

образования. 

2. Исследованный отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что 

деловая игра как один из методов активного обучения, представляет 

интенсивный способ повышения результативности 

самостоятельной работы учащихся, не за счет увеличения объема 

перерабатываемой информации, а благодаря глубине и скорости ее 

переработки. 

3. Активность студентов, возникающая в деловой игре длительная и 

устойчивая, а самостоятельно принимаемые решения творчески по своему 

содержанию и эмоционально окрашены. 
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