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Интерактивные методы обучения в ВУЗе 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации системы 

обучения в инновационном вузе, акцентируется внимание на личностном 

развитии студентов, выделяются инновационные формы интеллектуального 

развития. 

 

Образование – один из аспектов многостороннего процесса социализации, с 

помощью которого индивид приобретает модели поведения, необходимые ему 

для эффективного участия в общественной жизни.  

Инновационная деятельность в сфере образования – предмет активного 

обсуждения в педагогической науке, где термин «инновации» используется 

многозначно и довольно размыто, вплоть до создания иллюзии его банальности 

и общепонятности. А сам инновационный процесс рассматривается как 

промышленное применение новых технологий.  

Концепция инновационного образования Министерства образования и 

науки РФ считает приоритетными базовые компетенции, позволяющие студенту 

по мере необходимости приобретать знания самостоятельно. На первый взгляд, 

термин «базовые компетенции» означает некие технологические приемы 

формирования умений и навыков в овладении знаниями. Однако остается 

открытым вопрос о том, насколько это очередное «западное нововведение» 

приживается и будет реализовано на почве русского менталитета.  

Очевидно, что система обучения в инновационном вузе предполагает 

широкое применение активных форм обучения (тренинги, проектные 

разработки, стажировки на производстве и в научно–исследовательских 
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организациях). Очень важным делом становится освоение различной техники, с 

помощью которой можно получать, перерабатывать и использовать новую 

информацию.  

В связи с новыми веяниями в российском образовании, становится все 

труднее определить границы между учебным и воспитательным процессами. 

Казалось бы, направления внеучебной работы остаются все те же (нравственно–

эстетическое и патриотическое воспитание, спортивно–оздоровительная работа, 

студенческое самоуправление, кураторская работа и т.д.), но встает вопрос о 

поисках инновационных форм работы со студенческой молодежью в условиях 

информационного общества.  

Реальность требует, чтобы личностное развитие студентов имело 

приоритетный характер, поэтому необходимо создать условия для актуализации 

и реализации интеллектуального потенциала и интеллектуальной инициативы 

молодежи.  

К специфическим вузовским проблемам следует отнести также нередкое 

отсутствие взаимодействия в деятельности подразделений, прямо или косвенно 

способствующих научному и культурному становлению студенческой 

молодежи, что существенно осложняет распространение информации о 

реальных возможностях студентов.  

Стратегическое развитие вузов в научно–исследовательской сфере 

сопряжено с восстановлением нарушенной традиции научной работы в 

студенческой среде. Отрадно, что в последние годы наметилась очевидная 

тенденция активизации научно–исследовательской работы со студентами.  

Хотелось бы остановиться на такой форме работы, как факультативы. Это – 

добровольная форма занятий по интересующей студентов проблематике, 

особенно междисциплинарной. К сожалению, в настоящее время во многих 

вузах факультативы фактически не существуют. Студентам незнакомы 

прецеденты «инициативы снизу», когда они могли бы предложить 

интересующий их курс компетентному в данной области преподавателю. 

Преподаватели, в свою очередь, не' заинтересованы в проведении 
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факультативных занятий, так как они не оплачиваются. Остается 

невостребованным огромный научно–интеллектуальный потенциал как 

преподавателей, так и студентов. Между тем, факультативы могли бы стать 

прочной основой для «научного наставничества» студентов, которое будет 

эффективным в случае целевой поддержки вузовской администрацией, 

считающей научное наставничество частью вузовской политики. Хотелось бы, 

чтобы в нашем вузе применялась такая форма обучения – как факультатив.  

Большую роль в формировании личности специалиста должны играть 

вузовские студенческие периодические издания (журналы, альманахи), 

поскольку они могут предоставлять свои площади для исследовательских 

публикаций студентов, привлекать их к работе над формированием и выпуском 

изданий. Приобретая опыт работы, студенты и сами могут привнести свои 

видения и свежие идеи, что, безусловно, пойдет на пользу обеим сторонам. К 

сожалению, в нашем вузе не имеется такой возможности, чтобы студенты могли 

публиковать свои научные статьи.  

Инновационными формами, освоенными в образовательном пространстве 

Запада и периодически проявляющимися в отечественных вузах, являются 

интернет–конференции, форумы и работа сайтов–кафедр. Преимущества 

интерактивного общения очевидны (массовый охват и одновременно 

возможность индивидуальных консультаций, визуализация информации). 

Однако недостаточное техническое обеспечение вузов и приверженность 

преподавательского состава к традиционным методам обучения препятствуют 

регулярному использованию этих форм.  

К инновационным формам интеллектуального развития, косвенно 

влияющим на учебный процесс, но самым непосредственным образом, 

формирующим интеллектуальную среду вуза, относятся: интеллектуальные 

игры («Что? Где? Когда?», «Брейн–ринг», «Своя игра», «Дебаты»), 

дискуссионные клубы, конкурсы социальных проектов, краткосрочные 

гуманитарные тематические школы. Они позволяют объединять методики 

интеллектуальных игр с лекционным материалом и тренингами. Каждая из них 
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способствует развитию определенных навыков, необходимых как в учебной, 

научно–исследовательской работе, так и в последующей профессиональной 

деятельности. Кроме того, они повышают уровень «гуманитарной 

компетентности» – понимание современных дискурсов в общественных науках 

и социальных практиках.  
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