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Аннотация: 
В статье рассматривается профессиональная 
адаптация студентов через призму активных 
методов обучения. Авторами проанализировано, 
как педагогическое воздействие позволяет сфор-
мировать у студентов определенные профессио-
нальные навыки и умения. Активные методы обу-
чения направлены на развитие самообразования, 
саморазвития и самореализации студентов. 
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The summary: 
This article discusses the students’ professional adap-
tation in the context of active methods of learning. The 
authors describe the way the educational impact al-
lows development of students’ special professional 
abilities and skills. The active methods of teaching 
focus on the development of self-education, self-
development and self-fulfillment of the students.  
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Активные методы обучения (далее – АМО) – совокупность педагогических действий и 
приемов, направленных на организацию учебного процесса, создающего специальными           
средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному             
и творческому освоению учебного материала в процессе профессионально-познавательной 
деятельности [1]. 

Применение методов активного обучения связано со стремлением преподавателей             

активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать ее творческо-

му повышению. 

В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности: мышле-

ния, действия, речи и эмоционально-личностного восприятия информации. Например, на лек-

ции используется мышление (в первую очередь память), на практическом занятии – мышле-

ние и действие, в дискуссии – мышление, речь и личностно-эмоциональное восприятие, в де-

ловой игре – все виды активности, на экскурсии преимущественно – эмоционально-

личностное восприятие. 

Компетентность выпускников профессиональных учебных заведений в производительно-
сти труда и конкурентоспособности, создаваемой ими продукции, – важнейшая задача вузов-
ского обучения. При этом возникает важное существенное противоречие в образовательном 
процессе профессиональной подготовки будущих специалистов между: требованиями к каче-
ству профессиональной подготовки выпускников высшей школы, обозначенных в ФГОС, и осо-
бенностями разноуровневой довузовской подготовки первокурсников [2]. 

Система психолого-педагогического сопровождения процесса профессиональной адаптации 
студентов с разноуровневой довузовской подготовкой (после техникума, после школы) как совокуп-
ность средств, условий, приемов и методов, содействующих такой адаптации, является основной 



составляющей и предполагает конструирование ДМК как авторской методики по совершенствова-
нию личностно-субъектных, профессионально значимых качеств. Это основополагающий фактор 
педагогического сопровождения, процесс профессиональной адаптации первокурсников вуза [3]. 

Основная направленность педагогического воздействия в соответствии с данной методи-
кой означает формирование способностей у студентов к систематическому самообразованию и 
саморазвитию личностных свойств как профессионально важных качеств развития стремления 
студента к самореализации себя как индивидуальности и субъекта деятельности учебно-
познавательной и учебно-производственной деятельности [4]. 

Формирование основополагающих компетенций у студентов было осуществлено сред-
ствами ДМК как авторского, практико-ориентированного проекта развивающего обучения в те-
чение изучения первокурсниками конкретной специальной дисциплины, как основополагающего 
системного метода обучения. 

ДМК представляет теоретическую и практическую интерпретацию уточненной модели 
взаимодействующих структурных и функциональных компонентов ОС, совместной деятельно-
сти преподавателя специальной дисциплины и студентов-первокурсников с разноуровневой 
довузовской подготовкой [5]. 

ДМК определен в качестве методического компонента. Включенные в него практические 
компоненты представляют собой разработанную систему творческих заданий, комплекс актив-
ных методов развивающего обучения и самообучения, воспитания и самовоспитания, направ-
ленных на формирование способностей творческого потенциала, к саморазвитию и самообра-
зованию и общеучебных умений, наиболее содействующих успешности профессиональной 
адаптации первокурсников на основе учета их разноуровневой довузовской подготовки в про-
фессиональном контексте [6]. 

Преподаватель как управляющее звено в общеобразовательной системе вуза средства-
ми ДМК реализует задачи: оказания помощи каждому студенту в выработке индивидуально-
профессионального стиля деятельности и индивидуального стиля жизнебытия в целом; рас-
крытие перед ним возможностей самосовершенствования в указанных аспектах, вооружение 
его интерактивными методами самостоятельного добывания знаний и развития умений, обес-
печивающих решение учебно-профессиональных задач [7]. 

Разработанный ДМК представляет собой взаимосвязь теоретических и практических 
АМО. Таким образом, теоретическая модель ДМК сочетается с практическими активными мето-
дами обучения в виде творческих заданий. 

Для правильного выбора необходимых активных методов обучения, применяемых в ДМК, 
была изучена специальная литература. На основании изученного были созданы таблицы 1 и 2, 
которые представляют документальный сравнительный анализ содержания понятий: «методы 
обучения», «АМО». 
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