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Интерактивные методы обучения  
в вузе и организация самостоятельной  
работы студентов

На современном этапе развитие высшего профессионального об-
разования должно быть осуществлено через освоение нововведений, через 
инновационный процесс. Инновационные образовательные техноло-
гии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных 
условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно раз-
рабатывать и реализовывать управленческие решения.  На сегодняшний 
момент многие вузы используют такие интерактивные методы как: дело-
вые игры, тренинги, ситуационные задачи, мастер-классы,  творческие 
задания, пресс-конференции,  тестирование,  составление аналитических 
записок, занятия по кейсам,  игровое обучение,  исследовательский метод 
обучения, пост-тесты, круглые столы,  мультимедийные лекции и практиче-
ские занятия,   электронные учебные издания [1,258].  В Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ применяются все эти методы на занятиях. 
На лекционных и практических занятиях нами используются раздаточные 
материалы индивидуального пользования, видео-, аудио-, компьютерная 
техника (для проведения фокус-группы). На практических занятиях ис-
пользуется компьютерное тестирование и мультимедийные пособия. Все 
это помогает формированию профессионального потенциала будущих 
специалистов. При подготовке научных докладов на конференции, курсо-
вых и дипломных работ к защите, студенты совместно с преподавателями 
разрабатывают презентации своих работ на базе информационно-комму-
никационных технологий.  

В современных образовательных практиках в процессе обучения 
чаще стали использоваться деловые игры.  Деловые игры является педаго-
гическим средством и активной формой обучения, которая интенсифици-
рует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические, 
психологические, педагогические ситуации и дают возможность их ана-
лизировать и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. Деловые 
игры приводят к тому, что студенты не только сами стремятся выполнять 
хорошо задание, но и побуждают к этому своих товарищей. Деловые игры 
хорошо использовать при проверке результатов обучения. Они делают про-
цесс обучения интересным и занимательным, создают у студентов доброе 
рабочее настроение. 

Все большее значение приобретает самостоятельная работа студен-
тов в вузе.  В Финуниверситете организуют самостоятельную работу сту-
дентов в форме ситуационных задач, тестов с целью развития и углубления 
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теоретических знаний и практических навыков студентов.  В частности, 
кафедра «Социология» активно практикует у своих студентов коллектив-
ную самостоятельную работу с применением активных методов обучения, 
например, метода проектов.  Студенты объединяются в небольшие груп-
пы и разрабатывают  программы социологических исследований на любую 
интересующую их проблематику. Это аналитическая работа включает в себя 
несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мыш-
ления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и сти-
мулируют их к научно-исследовательской работе. При этом взаимодействие 
между студентами и преподавателем в ходе разработки программы может 
осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так и с исполь-
зованием off-line и on-line технологий. Такая проектная деятельность, ор-
ганизованная подобным образом, имеет множество преимуществ. 
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