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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
за свои поступки, стремятся работать самостоятельно 
[4]. К окончанию обучения в вузе большее количество 
студентов в учебной деятельности проявляют настой-
чивость, целеустремленность, самоконтроль, стрем-
ление к самостоятельному выполнению работы [6].

Конечно, проблема развития личностных ка-
честв студента сложна и требует комплексного под-
хода к организации учебно-воспитательного процесса 
в вузе. К окончанию учебного заведения у студентов 
должны быть развиты такие качества, которые смогут 
удовлетворять индивидуальные потребности лично-
сти, помогут этой личности реализовать свои жизнен-
ные цели [5].
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Важнейшим фактором обеспечения высокого ка-
чества профессиональной подготовки выпускников 
вузов является активная учебная познавательная де-
ятельность студентов. 

В настоящее время учебный процесс в высшей 
школе постоянно совершенствуется. Сегодня стране 
нужны активные, творческие личности. Поэтому ак-
тивизация познавательной деятельности сегодня ак-
туальна.

Е.В. Крутых указывает, что с помощью актив-
ных методов преподаватель в учебном процессе мо-
жет решать несколько задач: активизировать участие 
студентов разного уровня подготовки; организовать 
контроль процесса освоения материала студентами; 
управлять процессом обучения. При этом активные 
методы можно использовать на разных этапах обуче-
ния [3].

При помощи активных методов в учебный про-
цесс вовлекаются все учащиеся. С их помощью по-
вышается учебная мотивация студентов, закрепляют-
ся навыки. «Активные методы обучения позволяют 
успешно формировать способность адаптироваться 
в группе; умение устанавливать личные контакты; 
обмениваться информацией; готовность принять на 
себя ответственность за деятельность группы; спо-
собность выдвигать и формулировать идеи, проекты; 
готовность идти на оправданный риск и принимать 
нестандартные решения; умение избегать повторе-

ния ошибок и просчетов; Способность ясно и убеди-
тельно излагать свои мысли, быть немногословным, 
но понятным; способность предвидеть последствия 
предпринимаемых шагов; умение эффективно управ-
лять своей деятельностью и временем» [2, С.1]. 

Успешность использования активных методов 
сегодня под пристальным вниманием исследовате-
лей-педагогов. Так, проведенное исследование в тех-
ническом вузе показало, что большая часть препода-
вателей охотно применяют активные методы, причем 
наибольшей популярностью у них пользуются дис-
куссии. Выбор преподавателем метода зависит в ос-
новном от мотивации учащихся. А у студентов при по-
ложительной мотивации повышается эффективность 
учебного процесса [4].

Существует достаточно много активных методов 
обучения. К ним относятся: метод мозгового штурма, 
фундаменталистский метод, кейс-стади метод, метод 
«грозди», метод «дерево решений», метод «сократи-
ческий диалог», метод проекта, метод «займите по-
зицию», метод «цепочки» и др. Но какой или какие 
методы бы ни использовал преподаватель, все они 
способствуют активной самостоятельной деятельно-
сти студентов, позволяют студентам активнее вклю-
читься в учебный процесс, вести себя более ответ-
ственно в своей ведущей деятельности [1].

А как результат – получить дополнительный опыт, 
научиться принимать решения и нести за себя ответ-
ственность. 
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Как студентка, обучающаяся по специальности 
«Организация работы с молодежью», я много време-
ни уделяю общению с молодыми людьми. Моя прак-
тическая деятельность в молодежных лагерях, уча-
стие в различных молодежных проектах, показали, 
что современная молодежь во многих случаях ведет 
себя безответственно не только по отношению к окру-
жающим, но и к самим себе. Поэтому я решила вы-
яснить, что же сегодня психологическая наука думает 
по этому поводу. 

Современное общество требует от молодых спе-
циалистов таких развитых умений, как самостоятель-
ность, ответственность, мобильность в деятельности. 
В ФГОС ВПО на первый план выдвигаются такие 
качества выпускника, как его способность принимать 
ответственные решения. 

Ответственность является многогранным поня-
тием, его изучают различные науки. Мы знаем ответ-


