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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ некото-

рых нестандартных образовательных технологий в преподавании дисциплин со-

временного вуза. В процессе анализа автором сформулирован вывод о необходи-

мости сочетания традиционных и нетрадиционных форм учебной деятельно-

сти для повышения качества образовательного процесса. 
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В настоящее время в науке масштабируются дискуссионные процессы от-

носительно выбора образовательных технологий, которые будут способствовать 

повышению качества образовательного процесса и соответствовать необходи-

мым требованиям. Все больше появляется мнений, опровергающих факт детер-

минирующей роли лекции в преподавании различных дисциплин как в вузах, так 

и в учреждениях СПО. 

По мнению В.И. Жуковой, ситуация при которой преподаватель преподно-

сит материал, а студенты активно его впитывают, в настоящее время малоэффек-

тивны и не вызывают особого интереса у современной молодежи [1, c. 194] На 

наш взгляд, подобные радикальные выводы, не должны отменять лекцию, как 

классическую форму передачи знаний, так как основной проблемой, зачастую, 
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является дефицит хороших лекторов, умеющих правильно донести необходи-

мую информацию и заинтересовать слушателей. В тоже время, нужно признать, 

что формат лекции в режиме монолога, определенно требует трансформации в 

пользу таких элементов, как структурированность, интерактив, обсуждение, диа-

лог. Иными словами, лекция нового формата должна остаться базовым инстру-

ментом повышения качества образовательного процесса, но периодически до-

бавляться новыми технологиями работы со студентами, чтобы внести оригиналь-

ность и не создавать ощущения однообразия. Следует подчеркнуть, что в погоне 

за новыми трендами, не стоит злоупотреблять, допустим, игровыми или иными 

современными формами, так как они, на наш взгляд, особенно на гуманитарных 

факультетах, нивелируют навыки качественных публичных выступлений. 

Однако, следуя данной логике, рассмотрим оригинальные формы проведе-

ния занятий для их последующей интеграции в образовательный процесс совре-

менного высшего учебного заведения. 

К классическим нестандартным формам образовательных технологий мы 

можем отнести тренинги, командные деловые игры и групповые кейс-задания. 

Тренинги предполагают формирование определенных навыков, сочетая по-

лучение информации и закрепление ее методом многократных повторений. Пре-

имущества тренинга заключается в том, что студент начинает применять полу-

ченные знания автоматически, когда появляются признаки похожей ситуацион-

ной модели. Безусловно такие методы, активно применяющиеся не только в 

научной, но и практический сферах ориентированы на прикладной аспект – до-

стижение поставленной задачи и наиболее характерны в управленческих и ком-

мерческих сферах деятельности. В тоже автоматизм реализации может являться 

и отрицательной стороной тренинга, так как для применения подобных навыков 

нужна знакомая ситуация, а когда она отсутствует, то полезность полученных 

знаний становиться не востребованной. 

Для деловых игр характерным является акцент на коммандообразование, 

взаимодействие, выявление лидерских качеств студента с целью последующих 
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реализаций на практике. Очевидным плюсом деловой игры является факт ощу-

щения студентами реальной практической задачи и моделирование того или 

иного бизнес-процесса, что несомненно, способствует повышению интереса. 

Кроме того, подобные формы способствуют развитию коммуникативных и по-

знавательных навыков, установлению эмоциональных контактов между студен-

тами, обеспечивают умение принимать решение и брать ответственность, ре-

зультативно разрешать конфликты и просто повышать настроение от переклю-

чения внимания. Кейс -задания также способствуют развитию вышеуказанных 

навыков, но реализуется в более узких форматах. Основными недостатками по-

добных технологий является подавление наиболее активным студентом своих 

партнеров, а следовательно потеря интереса к подобному методу со стороны не-

которых коллег и редукционистские элементы, что заметно упрощает учебный 

процесс и затрудняет проведение аттестаций. 

К относительно новым методам образовательных технологий можно отне-

сти интеллектуальный футбол и квесты. На наш взгляд, подобные виды препо-

давательской деятельности призваны «оживить» традиционные форматы тести-

рования, придав им игровую оболочку.  

Ключевым преимуществом интеллектуального футбола является создание 

позитивного настроения, а также искусственное конструирование конкуренции, 

что позволяет формировать у обучающихся механизмы стремления к победе. В 

то же время как минусом может являться негативные ассоциации с данным ви-

дом спорта и как результат отсутствие интереса. 

Понятием квест (от английского «quest» – поиск, игра-загадка) обозначают 

различные виды on-line и off-line игр, которые разворачиваются в виртуальном 

или реальном пространстве. Это специфическая форма игровой деятельности, 

которая требует от участников поиска решения поставленных задач [3, c. 4]. 

Квест можно определить, как интеллектуальный вид игры, процесс которой раз-

ворачивается в специально подготовленных условиях, из которых участники 

должны выбраться, решив поставленные задачи. В связи с этим считается, что 

квесты особенно интересны для школьников, студентов, молодежи. Основными 
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задачами квеста ученые видят формирование таких навыков, как пересказ, пла-

нирование и проектирование, самопознание, компиляция. В то время как формат 

реализации может быть представлен в виде аналитической задачи, детектива, 

оценки, расследования и т. д. 

Следует отметить, что в любом случае эффективность подобных методов 

будет зависеть от организаторских качеств преподавателя как модератора и го-

товности аудитории к экспериментальным и не стандартным форматам взаимо-

действия. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время, одним из спосо-

бов стимулирования интереса к образованию являются инновации в области ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса с использованием различных со-

временных технологий обучения. В тоже время их эффективность будет гораздо 

выше, если данные технологии будут сочетаться и дополнять с традиционными 

формами, преподаватель будет успешно справляться с функциями модератора, а 

студенты будут той аудиторией, у которой подобные практики будут вызывать 

искренний интерес. 

Список литературы 

1. Жукова В. И. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2004. 

2. Пешня И.С. Интерактивные технологии обучения как средство развития 

профессиональной компетентности курсанта военизированного вуза [Текст]: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук. – Иркутск, 2005. – 20 с. 

3. Кичерова М.Н., Ефимова Г.З. Образовательные квесты как креативная 

педагогическая технология для студентов нового поколения / М.Н. Кичерова, 

Г.З.  Ефимова // Мир науки. – 2016. – Т. 4, №5. 


