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«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму.»Китайская притча.

Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривает ся развит ие проф ессионально-познават ельной
акт ивност и обучающихся, через использование в учебном процессе акт ивных и инт еракт ивных
мет одов обучения как необходимое и обязат ельное условие их будущей проф ессиональной
деят ельност и
специалист ов,
обладающих
проф ессиональной
мобильност ью,
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проф ессиональной компет ент ност ью в избранной проф ессиональной деят ельност и.
Ключевые слова: инт еракт ивные мет оды, познават ельная акт ивност ь, проблемная лекция,
мет од кейсов, дискуссия, «мозговой шт урм».
Проблема развит ия проф ессионально-познават ельной акт ивност и ст удент ов до сих пор
являет ся одной из наиболее акт уальных в т еории и практ ике среднего проф ессионального
образования. Так, в последнее время особенно акт уальна проблема использования в современном
образоват ельном учреждении и инт еракт ивных ф орм и мет одов обучения, основанных на
диалоговых (внут ри- и межгрупповых) ф ормах познания. В наст оящее время для т еорет иков и
практ иков образования очевидно, чт о главными ф акт орами развит ия личност и являют ся предмет нопракт ическая деят ельност ь и взаимодейст вие между людьми.
Одним из пут ей повышения эф ф ект ивност и подгот овки будущих специалист ов на современном
эт апе, являет ся целенаправленное ф ормирование их проф ессионально-познават ельной акт ивност и
и самост оят ельност и, т ак как рынок т руда т ребует конкурент оспособных специалист ов, обладающих
проф ессиональной мобильност ью, знаниями, умениями, навыками, высокой проф ессиональной
компет ент ност ью в избранной проф ессиональной дет альност и.
Исходя из вышесказанного, можно выделит ь прот иворечие между значит ельным пот енциалом
акт ивной проф ессионально-познават ельной деят ельност и в обеспечении развит ия будущих
специалист ов, с одной ст ороны, и сущест вующими неэф ф ект ивными условиями овладения и
реализации познават ельной деят ельност и ст удент ов среднего проф ессионального образования с
другой. Один из эф ф ект ивных пут ей решения данного прот иворечия можно увидет ь в использовании
инт еракт ивных мет одов обучения, основанных на диалоге, кооперации и сот рудничест ве всех
субъект ов обучения. Воспит ание социально и проф ессионально акт ивной личност и возможно пут ем
применения акт ивных мет одов обучения, т ехнологий, способст вующих прежде всего ф ормированию
познават ельной, коммуникат ивной и личност ной акт ивност и ст удент ов.
Реализация в обучении инт еракт ивных ф орм и мет одов позволяет качест венно изменит ь
характ ер взаимодейст вия преподават еля и обучающегося: обучающийся ст ановит ся субъект ом
процесса обучения, а педагог – его организат ором, обеспечивающим т ворческий рост и внут ренний
пот енциал каждого ст удент а.
«Инт еракт ивный» (inter – между, act- дейст воват ь) – означает «основанный на взаимодейст вии,
диалоге с кем-либо». Другими словами, инт еракт ивные мет оды обучения ориент ированы на широкое
взаимодейст вие обучающихся не т олько с преподават елем, но и с друг другом и на доминирование
акт ивност и ст удент ов в процессе обучения. Мест о преподават еля на инт еракт ивных уроках сводит ся
к управлению деят ельност ью обучающихся для дост ижения запланированных целей занят ия.

Концепция инт еракт ивного обучения предусмат ривает несколько ф орм/моделей обучения:
1) пассивная - ст удент выст упает в роли "объект а" обучения (слушает и смот рит );
2) акт ивная - ст удент выст упает "субъект ом" обучения (самост оят ельная работ а, т ворческие
задания, курсовые работ ы/проект ы и т .д.);
3) инт еракт ивная – взаимодейст вие, равноправное парт нерст во.
Использование инт еракт ивной модели обучения предусмат ривает моделирование жизненных
сит уаций, использование ролевых (деловых) игр, совмест ное решение проблем. Исключает ся
доминирование какого-либо участ ника учебного процесса или какой-либо идеи.
Все т ехнологии инт еракт ивного обучения делят ся на неимит ационные и имит ационные.
Неимит ационные т ехнологии не предполагают пост роение моделей изучаемого явления и
деят ельност и. В основе имит ационных т ехнологий лежит имит ационное или имит ационно-игровое
моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальной
сист еме.
Современная педагогика богат а целым арсеналом инт еракт ивных подходов, среди кот орых
можно выделит ь следующие:
- т ворческие задания;
- работ а в малых группах;
- обучающие игры (ролевые игры, имит ации, деловые игры);
- использование общест венных ресурсов (приглашение специалист а, экскурсии);
- социальные проект ы и другие внеаудит орные мет оды обучения (соревнования, инт ервью,
ф ильмы, спект акли, выст авки);
- изучение и закрепление нового мат ериала (инт еракт ивная лекция, работ а с наглядными
пособиями, видео- и аудиомат ериалами, «обучающийся в роли преподават еля», «каждый учит
каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, сократ ический диалог);
- т ест ирование;
- разминки;
- обрат ная связь;
- дист анционное обучение;
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений,
ПОПС-ф ормула);
- разрешение проблем («дерево решений», «мозговой шт урм», «анализ казусов», «лест ницы и
змейки»);
- т ренинги.
Основные мет одические принципы инт еракт ивного обучения:
1) т щат ельный подбор рабочих т ерминов, учебной, проф ессиональной лексики, условных
понят ий (разработ ка глоссария);
2) всест оронний анализ конкрет ных практ ических примеров проф ессиональной деят ельност и, в
кот орой ст удент выполняют различные ролевые ф ункции;
3) поддержание со всеми ст удент ами непрерывного визуального конт акт а;
4) выполнение на каждом занят ии одним из ст удент ов ф ункции модерат ора (ведущего),
кот орый инициирует и ориент ирует обсуждение учебной проблемы (преподават ель в данном случае
выст упает в качест ве арбит ра);

5) акт ивное использование т ехнических средст в, в т ом числе раздат очного и дидакт ического
мат ериала в виде т аблиц, слайдов, учебных ф ильмов, роликов, видеоклипов, видеот ехники, с
помощью кот орых иллюст рирует ся изучаемый мат ериал;
6) пост оянное поддержание преподават елем акт ивного внут ригруппового взаимодейст вия,
снят ие им напряженност и во взаимоот ношениях между участ никами, нейт рализация «ост рых» шагов и
дейст вий от дельных групп ст удент ов;
7) операт ивное вмешат ельст во преподават еля в ход дискуссии в случае возникновения
непредвиденных т рудност ей, а т акже в целях пояснения новых положений учебной программы;
8) инт енсивное использование индивидуальных заданий (домашние конт рольные задания
самодиагност ического или т ворческого характ ера и т .п.);
9) организация прост ранст венной среды – «игрового поля», кот орое должно способст воват ь
раскрепощению ст удент ов;
10) проигрывание игровых ролей с учет ом индивидуальных т ворческих и инт еллект уальных
способност ей;
11) обучение принят ию решений в условиях жест кого регламент а времени и наличия элемент а
неопределенност и в инф ормации.
Организация инновационного обучения включает :
- нахождение проблемной ф ормулировки т емы, целей и вопросов занят ия;
- подгот овку учебного прост ранст ва (специализированные аудит ории, учебные лаборат ории и
т .п.) к диалогу, к акт ивной работ е;
- ф ормирование мот ивационной гот овност и ст удент а и преподават еля к совмест ным дейст виям
в процессе познания;
- создание специальных (служебных) сит уаций, побуждающих к инт еграции усилий для решения
пост авленной задачи;
- выработ ку и принят ие правил равноправного сот рудничест ва для ст удент ов и преподават еля;
- использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелат ельные инт онации, умение
задават ь конст рукт ивные вопросы и т .д.;
- опт имизацию сист емы оценки процесса познания и результ ат ов совмест ной деят ельност и;
- развит ие общегрупповых и межличност ных умений и навыков анализа и самоанализа.
Изучение дисциплины «Основы бухгалт ерского учет а» играет важную роль в процессе
проф ессиональной подгот овки специалист ов специальност и «Экономика и бухгалт ерский учет (по
от раслям)». Практ ика преподавания и исследование особенност ей организации учебного процесса
позволили выделит ь несколько принципиальных подходов к преподаванию данной дисциплины в
условиях инт еракт ивного обучения (т аблица 1).
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Т аблица 1 – Основные принципы преподавания УД «Основы бухгалт ерского учет а»
Основные
принципы

Приемы и способы реализации

Мот ивация
на Характ ерист ика проф ессии; ф акт ы ист ории развит ия бухгалт ерского учет а как
изучение
науки; акт ивное предст авление преподават елем на вводном и последующих
бухгалт ерского
занят иях бухгалт ерского учет а как инст румент а бизнеса; наличие в курсе лекций
учет а

примеров из реальной жизни

Осущест вление
межпредмет ных

Осущест вление последоват ельных и параллельных межпредмет ных связей при
помощи напоминаний, ссылок, объяснения взаимосвязи между науками, сут и
экономических явлений, чт о способст вует осмыслению происходящих

связей

хозяйст венных операций, осознанию необходимост и их документ ирования и
учет а

Максимально

Использование

прост ое
и
т ехнологичное
изложение курса

разработ ок, с кот орыми можно работ ат ь непосредст венно на занят ии
(сборники задач), т ехнических средст в обучения, наличие на занят иях
законодат ельных и нормат ивно-правовых акт ов

Акт ивизация
самост оят ельной
познават ельной
деят ельност и

Проведение конф еренций, семинаров по акт уальным вопросам бухгалт ерского
учет а или особенност ям учет а в различных от раслях

в

изложении

мат ериала

схем,

рисунков,

мет одических

Преподават ель должен прилагат ь все усилия для мот ивации на изучениебухгалт ерского учет а
как на вводной лекции, т ак и на всех последующих занят иях, т очно указывая цели основного курса,
цели и задачи конкрет ных разделов учет а, объясняя возможност и применения полученных знаний,
используя примеры из повседневной жизни.
Межпредмет ные связи - обязат ельный элемент процесса обучения. Так, согласно ныне
сущест вующему учебному плану ст удент ы получают знания по своей специальност и в следующем
предмет ном порядке: «Основы бухгалт ерского учет а», «Специальные налоговые режимы», ПМ.01
«Документ ирование хозяйст венных операций и ведение бухгалт ерского учет а имущест ва
организации» и ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким проф ессиям рабочих, должност ям
служащих: 23369 Кассир». В эт ой цепочке ярко выражен принцип последоват ельност и межпредмет ных
связей. Без знания основ организации бухгалт ерского учет а невозможно научит ь ст удент а
определят ь размер налогооблагаемой базы для различных видов налогов и исчислят ь их. Общая
основа связи между вышеперечисленными предмет ами и проф ессиональными модулями заключает ся
в т ом, чт о для каждого из эт их курсов большое значение имеет нормат ивно-правовая база:
ст андарт ы бухгалт ерского учет а, законодат ельные акт ы, инст рукт ивные мат ериалы. Именно умение
пользоват ься ими на практ ике делает ст удент а специалист ом в област и бухгалт ерского учет а.
Поэт ому необходимо в обязат ельном порядке на практ ических занят иях по бухгалт ерскому учет у
имет ь Налоговый и Гражданский кодексы Российской Федерации, основные Законы, нормат ивные
мат ериалы, соот вет ст вующие изучаемому разделу бухгалт ерского учет а. Эт о вырабат ывает у
обучающихся привычку обращения к законодат ельным и инст рукт ивным мат ериалам, а т акже
реализует принцип т ехнологичного изложения курса.
Знания, приобрет енные в ходе изучения указанных дисциплин, в последст вии широко
применяют ся в анализе хозяйст венной деят ельност и предприят ий. Освоение эт ого курса ст удент ом
т ребует всей сист емы накопленных знаний по учет у и налогообложению и являет ся реальной
4
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предпосылкой для т ого, чт обы ст ат ь специалист ом высокого класса.
Преимущест ва инт еракт ивных мет одов обучения для проф ессиональной подгот овки ст удент ов
в област и учет ных дисциплин определяют ся следующими приорит ет ами:
1) Ст удент ы осваивают новый мат ериал не в качест ве пассивных слушат елей, а в качест ве
акт ивных участ ников процесса обучения;
2) Будущие специалист ы получают навыки владения современными т ехнологиями обработ ки
инф ормации.
3) Вырабат ывает ся умение самост оят ельно изучат ь и анализироват ь законодат ельные и
нормат ивные документ ы, от слеживат ь вносимые в них изменения.
4) Операт ивност ь и акт уальност ь получаемой инф ормации; ст удент ы оказывают ся
вовлеченными в решение сложных практ ических сит уаций, кот орые имеют мест о в бухгалт ерской,
экономической и аудит орской деят ельност и.
5) Дост упност ь и гибкост ь. Ст удент ы могут
инф ормационные законодат ельные и нормат ивные базы.
6) Инт еракт ивные мет оды обучения позволяют

использоват ь

в

процессе

обучения

осущест влят ь возможност ь пост оянных

конт акт ов ст удент ов с преподават елем. Они делают более проф ессиональным образоват ельный
процесс.
Инт еракт ивные ф ормы проведения занят ий мною используют ся при проведении лекций,
практ ических и других видов учебных занят ий; применяют ся на всех уровнях подгот овки.
Инт еракт ивная лекция объединяет в себе аспект ы т радиционной лекции и т ренинговой игры.
Лекция с ошибками использует ся для закрепления ранее изученного мат ериала и конт роля за
усвоением. Содержание лекций обычно от печат ывает ся на от дельных лист ах и предлагает ся для
самост оят ельного изучения ст удент ам. Они должны обнаружит ь в т екст е ошибки и обосноват ь сут ь
ошибок при последующем коллект ивном обсуждении т екст а лекции. Такая ф орма обучения
способст вует ф ормированию умения осущест влят ь самоконт роль при изучении т еорет ического
мат ериала.
Широко использует ся и другой вид инт еракт ивной лекции – лекция-дискуссия. Лекция-дискуссия
развивает крит ическое мышление, акт ивизирует процесс принят ия мат ериала, способст вует более
глубокому его пониманию. Между изложением логических разделов лекции организует ся беглый обмен
мнениями. Дискуссия может проводит ься т акже в конце занят ия по всему содержанию лекции. Данный
вид лекции оживляет учебный процесс, позволяет мне управлят ь коллект ивным мнением аудит ории.
Лекция-консульт ация ф ормирует у ст удент ов умение задават ь вопросы. Способст вует
усвоению мат ериала для его практ ического применения. Она предпочт ит ельна при изучения т ем с
выраженной практ ической направленност ью. Излагая учебный мат ериал (на эт о уходит 50-70 %
лекционного времени), акцент ирую внимание на ряде нюансов практ ического применения
рассмат риваемого т еорет ического положения, ост альное время от вечаю на вопросы ст удент ов.
В учебном процессе пот ребност ь инт еракт ивного взаимодейст вия возникает т огда, когда
преподават ель не прост о т ребует репродукт ивного воспроизведения содержания первоист очников,
мат ериалов лекции, учебника, а побуждает анализироват ь: вскрыват ь свойст ва, от ношения, наличия
прот иворечий, дават ь оценку, обобщат ь сказанное, соот носит ь его с другими проблемами, т.е.
делат ь т о, чт о в психологии называет ся решением задач. Опыт показывает , чт о работ а с
упражнениями акт ивизирует мышление ст удент ов, углубляет знания, повышает инт ерес к предмет у.
Акт ивизация умст венной деят ельност и ст удент ов находит свое наиболее полное выражение в
проблемном преподавании. Сущност ь проблемного преподавания заключает ся в т акой управляемой
организации учебного процесса, при кот орой обучаемые не т олько воспринимают , ф иксируют и
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запоминают знаки в гот овом виде, но и совмест но с преподават елями или самост оят ельно в условиях
проблемной сит уации разрешают сист ему логико-познават ельных задач на основе имеющихся
знаний, навыков и умений. Сист емат ическое и целенаправленное применение мет одов проблемного
обучения может способст воват ь значит ельному повышению эф ф ект ивност и самост оят ельной
познават ельной деят ельност и ст удент ов и акт ивизации т ворческого усвоения.
В ходе проблемного обучения преподават еля должно волноват ь не т олько т о, о чем будет
говорит ь он, но и т о, чт о при эт ом будут делат ь ст удент ы. Преподават ель побуждает их к акт ивной
мыслит ельной деят ельност и логикой пост роения излагаемого мат ериала, продуманной сист емой
учебных проблем и вопросов.
В процессе обучения акт ивно использую инт енсивные инт еракт ивные ф ормы преподавания,
кот орые включают в себя деловые, учебные сит уации, т ест ы и упражнения, групповое решение
практ ических примеров и задач. Деловая игра - средст во моделирования разнообразных условий
проф ессиональной деят ельност и мет одом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра
имит ирует различные аспект ы человеческой акт ивност и и социального взаимодейст вия. Игра т акже
являет ся мет одом эф ф ект ивного обучения, поскольку снимает прот иворечия между абст ракт ным
характ ером учебного предмет а и реальным характ ером проф ессиональной деят ельност и. В процессе
игры ст удент ы учат ся принимат ь единое решение, работ ат ь в коллект иве, слушат ь окружающих и
быт ь услышанными.
В своей преподават ельской деят ельност и я использую т акие деловые игры, как:
1. «Документ ооборот ». Целью данной игры являет ся акт ивное погружение участ ников групп в
содержание специального модуля бухгалт ерского учет а, а т акже развит ие у них проф ессиональных
навыков.
2. «Лабиринт ». Данная игра направлена на проверку знаний по дисциплинам «Основы
бухгалт ерского учет а» и «Организация работ ы кассира». Только хорошие знания по эт им
дисциплинам помогут ст удент ам найт и выход из лабиринт а.
3. Практ ический пример «Сост авление баланса». Сквозная задача по «Основам бухгалт ерского
учет а» направленная на закрепление т еорет ического мат ериала данной дисциплины.
Одним из мет одов моделирования проф ессиональной деят ельност и являет ся кейс-мет од. Кейс
мет од – эт о мет од обучения, при кот ором ст удент ы и преподават ели участ вуют в непосредст венном
обсуждении деловых сит уаций и задач. Ст удент ам предлагает ся проанализироват ь реальную
производст венную сит уацию, описание кот орой одновременно от ражает не т олько какую-либо
практ ическую проблему, но и акт уализирует определенный комплекс знаний, кот орый необходим для
решения данной практ ической сит уации. На мой взгляд, обучение с использованием кейс-мет ода
помогает развиват ь умение решат ь практ ические задачи с учет ом конкрет ных условий. Дает
возможност ь сф ормироват ь т акие квалиф икационные характ ерист ики, как способност ь к проведению
анализа, умение чет ко ф ормулироват ь и высказыват ь свою позицию.
Учет ные дисциплины подвержены пост оянным изменениям. Эт и изменения вызваны
реф ормированием бухгалт ерского учет а, введением новых законодат ельных акт ов в област и учет а и
налогообложения, поэт ому необходимо обучат ь ст удент ов т ому, как вест и себя в новых условиях.
Использование кейс-мет ода при изучении дисциплины «Организация работ ы кассира» позволяет
сочет ат ь т еорет ическое и практ ическое обучение.
Свою работ у по подгот овке занят ий по кейс-мет оду провожу в следующей последоват ельност и.
1. Определяю т емы дисциплины, по кот орым можно провест и занят ия в данной ф орме.
2. Формулирую т екст кейса, пакет заданий, мет одические указания по выполнению кейса.
3. Подбираю пакет инф ормационных документ ов (договора, счет -ф акт уры, специф икации,
приказы и другие).
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4. Разрабат ываю крит ерий оценки знаний и умений.
Для повт орения базовых т еорет ических основ и более глубокого изучения т емы ст удент ам
предлагаю проработ ат ь учебную лит ерат уру, нормат ивные документ ы, подгот овит ь бланки
необходимых документ ов для выполнения практ ических заданий.
Таким образом, при преподавании экономических дисциплин, в т ом числе и бухгалт ерского
учёт а, инт еракт ивное педагогическое взаимодейст вие являет ся альт ернат ивой т радиционному
педагогическому воздейст вию.
На основе вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о преподават елю целесообразно
сочет ат ь различные мет оды и ф ормы организации образоват ельного процесса, чт обы дост ичь
наибольшего эф ф ект а от их использования.
Рассмот ренные инт еракт ивные мет оды могут быт ь применимы при обучении различным
дисциплинам в проф ессиональных образоват ельных учреждениях как среднего, т ак и начального, и
высшего проф ессионального образования для ф ормирования компет енций. А в своей
концепт уальной основе – при проект ировании инновационных педагогических т ехнологий,
обеспечивающих подгот овку высококвалиф ицированных проф ессиональных кадров.
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