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Современные процессы, происходящие 
в системе высшего профессионального образо-
вания, определяют серьезное изменение подхо-
дов к организации образовательного процесса 
в высших учебных заведениях. Внедрением си-
стемы многоуровневого образования, созданием 
единого образовательного пространства, пере-
ходом на ФГОС ВПО, реализацией компетент-
ностного подхода обусловлена необходимость 
использования нового подхода к организации 
обучения, основанного на применении иннова-
ционных образовательных технологий. Сегодня 
преподаватель в высшей школе помимо выпол-
нения функции транслятора научных знаний, 
должен уметь выбирать оптимальную стратегию 
преподавания, использовать современные обра-
зовательные технологии, направленные на соз-
дание творческой атмосферы образовательного 
процесса. На смену пассивной форме ведения 
занятий, когда воздействие преподавателя на 
обучающихся является доминирующим, а связь 
преподавателя со студентами осуществляется 
посредством опросов, выполнения самосто-
ятельных и контрольных работ, выполнения 
тестов, приходит активное обучение, представ-
ляющее собой такую организацию и ведение 
образовательного процесса, которые направле-
ны на активизацию учебно-познавательной де-
ятельности обучающихся посредством широко-
го, комплексного использования дидактических 
и организационно-управленческих средств, 
широкое использование ими различных средств 
и методов активизации [1].

В процессе активного обучения учащиеся 
в большей степени становятся субъектами учеб-
ной деятельности, вступают в диалог с препо-
давателем, активно участвуют в познавательном 
процессе, выполняя предложенные им задания. 
Одной из современных форм активного обуче-
ния является интерактивное обучение, осно-
ванное на организации взаимодействия препо-
давателя и обучающихся посредством активной 
обратной связи между ними и организации вза-
имодействия обучающихся между собой. Не-
отъемлемой частью современного образователь-
ного процесса, основанного на использовании 
интерактивных форм обучения, является актив-

ное внедрение и использование в обучении ком-
пьютерной техники и технологий.

Понятие «интерактивный» происходит от 
английского «interact» («inter» – «взаимный», 
«act» – «действовать»). Таким образом, под «ин-
терактивными методами» можно понимать «ме-
тоды, позволяющие студентам взаимодейство-
вать между собой» [4].

Использование интерактивных методов 
обучения наиболее соответствуют личностно-
ориентированному подходу, так как предпола-
гает сообучение, то есть коллективное обучение 
в сотрудничестве, причем и ученики, и препода-
ватель являются субъектами учебного процес-
са. Преподаватель здесь чаще выступает в роли 
организатора процесса обучения, создателя ус-
ловий для проявления инициативы учащими-
ся. В основе интерактивного обучения лежит 
собственный опыт учащихся, их прямое взаи-
модействие с областью осваиваемого профес-
сионального опыта. Кроме того, использование 
интерактивных образовательных технологий 
предполагает несколько иную логику образо-
вательного процесса: не от теории к практике, 
а от практического опыта к его теоретическому 
осмыслению.

Ученые, занимающиеся изучением инте-
рактивных технологий в обучении, выделяют 
следующие, определяющие целесообразность, 
необходимость и важность использования, эф-
фекты интерактивного обучения [3]:

– интенсификация процесса понимания, ус-
воения и творческого применения знаний при 
решении практических задач;

– повышение уровня мотивации и вовле-
ченности участников в решение обсуждаемых 
проблем, что дает эмоциональный толчок к по-
следующей поисковой активности участников, 
побуждает их к конкретным действиям, процесс 
обучения становится более осмысленным;

– формирование способности мыслить не-
ординарно, по-своему видеть проблемную ситу-
ацию, пути выхода из нее; 

– осуществление переноса способов орга-
низации деятельности, получение нового опыта 
деятельности, ее организации, общения, пере-
живаний;

– прирост знаний, умений, навыков, раскры-
тие новых возможностей учащихся; 

– контроль за уровнем усвоения знаний 
и умением применять полученные знания, уме-
ния и навыки в различных ситуациях и т.д.

Наличие разнообразных форм и видов ин-
терактивных технологий, возможность их ис-
пользования как в процессе проведения лек-
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ционных, так и практических (семинарских) 
занятий, лишь подтверждает необходимость их 
использования. Так, интерактивные методы обу-
чения могут быть игровыми (деловая игра, роле-
вая игра, психологический тренинг и др.) и не-
игровыми (case-study, групповые дискуссии, 
мозговой штурм и др.) [4]. Важным является ис-
пользование в процессе обучения не одного из 
методов, а их совокупности. 

Инновационный характер образовательных 
технологий, используемых в процессе орга-
низации образовательного процесса в высшей 
школе, становится одним из важнейших инстру-
ментов в конкурентной борьбе высших учебных 
заведений в современных условиях. Внедрение 
инноваций в образовательную деятельность, 
в конечном счете, приведет к повышению каче-
ства подготовки будущих специалистов и бака-
лавров. В свою очередь, повышение качества, 
доступности, эффективности образования, его 
непрерывный и инновационный характер, рост 
социальной мобильности и активности моло-
дёжи, её вовлеченности в различные образо-
вательные среды делают систему образования 
важным фактором обеспечения национальной 
безопасности страны, роста благосостояния её 
граждан.

Инновационный подход в образовании дол-
жен включать в себя [5]:

– внутрипредметные инновации – инно-
вации, реализуемые внутри предмета, что об-
условлено спецификой его преподавания (на-
пример, переход на новые учебно-методические 
комплексы, освоение авторских методических 
технологий);

– общеметодические инновации – внедре-
ние в педагогическую практику нетрадицион-
ных педагогических технологий, универсаль-
ных по своей природе, так как их использование 
возможно в любой предметной области (напри-
мер, разработка творческих заданий для уча-
щихся, проектная деятельность);

– административные инновации – решения, 
принимаемые руководителями различных уров-
ней, которые, в конечном счете, способствуют 
эффективному функционированию всех субъек-
тов образовательной деятельности;

– идеологические инновации – инновации 
вызваны обновлением сознания, веяниями вре-
мени, являются первоосновой всех остальных 
инноваций, так как без осознаний необходимо-
сти и важности первоочередных обновлений 
невозможно приступить непосредственно к об-
новлению.

Особенностью инноваций в образователь-
ном процессе можно считать использование 
новых знаний, приёмов, подходов и технологий 
для получения результата в виде образователь-
ных услуг, отличающихся социальной и рыноч-
ной востребованностью. Главной же направ-
ленностью инноваций является качественное 

обновление профессиональной педагогической 
деятельности. 

Внедрение инновационных образователь-
ных технологий в высших учебных заведениях, 
на наш взгляд, возможно в двух вариантах: при-
способление отдельных инновационных техно-
логий к традиционным для вузов формам заня-
тий, а также использование качественно новых 
форм обучения. Основными препятствиями бо-
лее глубокой интеграции инновационных техно-
логий в образовательный процесс является от-
сутствие необходимых навыков инновационной 
работы у преподавателей вузов и недостаточное 
материально-техническое обеспечение вузов. 
Однако их внедрение в образовательный про-
цесс считаем особенно важным и актуальным, 
так как инновационные технологии направле-
ны, прежде всего, на повышение качества под-
готовки в высших учебных заведениях путём 
развития у студентов творческих, креативных 
способностей и самостоятельности, которую 
они проявляют в процессе принятия решений, 
что, в конечном счете, приведет к повышению 
личностной и профессиональной самооценки 
будущего специалиста, передаст ему значитель-
ную часть культурных и социальных стандартов 
общества.

Таким образом, использование инноваций 
в высшей школе сегодня – это прямой путь 
к интеграции образования, науки и практики 
(бизнеса). Целью инновационной деятельно-
сти высших учебных заведений становится ка-
чественное изменение личности учащихся по 
сравнению с используемой на протяжении мно-
гих лет традиционной системой, представляю-
щей собой прямую трансляцию знаний от пре-
подавателя к студенту. Кроме того, инновации 
должны стать основным инструментом улучше-
ния качества образования в современном вузе.
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В современном образовании происходит 
коренное изменение целей и задач, приоритет-


