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В современных реалиях довольно быстро изменяется сфера высшего обра-

зования, обучение становится более диверсифицированным, появляется больше 

возможностей гибкого обучения, включая смешанное обучение, новые форматы 

обучения: онлайн-обучение, онлайн-курсы, открытые образовательные ресурсы, 

обучение на рабочем месте, самостоятельное обучение, индивидуальные траек-

тории обучения, непрерывное профессиональное развитие. Происходит сдвиг с 

преподавания на активное учение, в центре которого находится студент со сво-

ими потребностями, ценностями, планами, видением проблемы, ожиданиями. 

Студенто-центрированное обучение (SCL) – это процесс качественной 

трансформации для студентов, направленный на усиление их автономии и кри-

тических способностей за счет использования подхода, основанного на резуль-

татах. Концепция SCL может быть кратко охарактеризована следующим обра-

зом: – основана на активном, а не на пассивном обучении; – акцентирует анали-

тическое обучение и понимание; – предполагает рост ответственности и подот-
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четности студента; – предполагает возрастание автономии студента; – предпола-

гает рефлексию относительно процесса обучения и преподавания, как со сто-

роны преподавателя, так и студента [13]. 

Важным фактором, способствующим переходу к студенто-центрирован-

ному обучению, на наш взгляд, является инновационная деятельность препода-

вателя вуза. 

В настоящее время существуют различные определения сущности иннова-

ционной деятельности: – целостный проблемно-ориентированный процесс со-

пряженных изменений всего образовательного курса или его отдельных состав-

ляющих (педагогических предписаний) и среды нововведения (средств и усло-

вий образования), что приводят к повышению эффективности и качества образо-

вания [11, с. 25]; – целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в об-

разовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характе-

ристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в це-

лом [8, с. 87]; – средство повышения качества образования с учетом, прежде 

всего, привлечения дополнительных ресурсов, как комплекс мер и технологий 

по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования 

[10, с. 78]. 

Функционально инновационная деятельность обеспечивает изменение всех 

компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, 

методов, технологий, средств обучения, системы управления и т. п. [10, с. 78]. 

Основными критериями инновационной деятельности преподавателя, позволя-

ющие рассмотреть ее потенциал, являются предмет инновации, её ресурсоем-

кость, глубина и уровень разработанности, т.е. степень подготовленности нов-

шества к внедрению. 

Одним из важнейших направлений развития творческой деятельности пре-

подавателя аграрного вуза является применение в профессиональном образова-

нии современных интерактивных образовательных технологий, способствую-

щих развитию инициативности, самостоятельности; осознанию информации как 
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знания; формированию компетенций студентов вуза; их профессиональному и 

личностному развитию. 

Образовательные технологии – необходимый дидактический инструмент 

современного преподавателя любого вуза, т.к. в них заложен огромный потен-

циал для повышения профессионального мастерства и достижения целей, кото-

рые общество ставит перед системой образования [3, с. 59]. 

Очевидно, что в настоящее время при подготовке квалифицированных спе-

циалистов для агропромышленного комплекса недостаточно только сообщить 

им профессиональные знания и умения, необходимо выстроить образовательный 

процесс таким образом, чтобы студенты смогли интегрироваться в образователь-

ный процесс, развивать свои социальные навыки, коммуникативные способно-

сти, способности к самомотивации, саморефлексии, самопознанию; овладеть 

различными техниками: самопрезентации, самоменеджмента, тайм-менедж-

мента; сформировать ценностные установки и научиться уважать мнение и цен-

ности других; сформировать установку на развитие самоидентичности и профи-

дентичности. Интерактивная модель обучения позволяет реализовать цели обра-

зования, способствует организации дискурсивного поля образовательного про-

цесса в комфортной информационно-коммуникативной среде аграрного вуза, где 

студенты могут активно взаимодействовать с педагогом и друг с другом. Сту-

денты учатся кооперативному и саморегулируемому обучению, учению через де-

ятельность, учению, связанному с личностным опытом, учебным стратегиям. В 

условиях интерактивного обучения изменяется и роль преподавателя, меняются 

его функции: от научения к сопровождению учения; от односторонней коммуни-

кации к интерактивности; от оценивания к обратной связи; от цензора к инструк-

тору по обучению. 

Интерактивные технологии включают студентов в активную деятельность, 

позволяющую не только осмысливать содержание обучения, его гуманитарную 

составляющую, но и развивать умения генерировать и структурировать идеи, ре-

шать проблемы, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, организо-

вывать, анализировать, проектировать и прогнозировать свою учебную, а позже 
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и профессиональную деятельность, что предполагает переход на непрерывный 

(многоуровневый) характер обучения. Интерактивное обучение рассматривается 

нами как «обучение, построенное на взаимодействии студента с учебным окру-

жением, информационно-коммуникативной образовательной средой, которая 

служит областью осваиваемого опыта; обучение, которое основано на психоло-

гии человеческих взаимоотношений и взаимодействий; обучение, понимаемое 

как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятель-

ности через диалог» [9, с. 19]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования, Профессиональные стандарты предъявляют определённые требования 

к выпускнику, устанавливают необходимую совокупность сформированных 

компетенций, овладение которыми, бесспорно, зависит от умения преподавателя 

применять активные технологии и методы обучения. Применение интерактив-

ных технологий в образовательном процессе требует от преподавателя профес-

сиональных знаний и умений, стимулирующих активную мыслительную дея-

тельность студентов, способствующих выстраиванию эффективного дискурса, 

творческого взаимодействия в коллективе, решению актуальных профессио-

нально ориентированных проблем. 

При использовании интерактивных форм и технологий обучения меняется 

логика образовательного процесса. Внешняя мотивация студентов изменяется на 

внутреннюю, происходит сдвиг от стандартизированного обучения к индивиду-

ализированному, от усвоения знаний к их применению, от внешнего восприятия 

к рефлексии, что, несомненно, способствует большей продуктивности обучения. 

Среди интерактивных технологий особенную ценность в формировании 

универсальных и общепрофессиональных компетенций имеют диалоговые тех-

нологии, которые, имея диалогическое основание, подчеркивают необходимость 

субъект-субъектных отношений. Диалог, дискуссия, анализ кейсов, «дебаты», 

тренинг предполагают работу с различной информацией, в том числе иноязыч-

ной, опираются на широкий обмен уже имеющимися знаниями студентов, сосу-

ществование различных точек зрения на одну и ту же проблему, возможность 
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разных подходов к решению проблемы, высказыванию критических замечаний, 

изложению фактов и аргументации в защиту своей позиции, стимулирование по-

иска группового консенсуса и т. п. [2]. 

Мы соглашаемся с позицией исследователей, которые утверждают, что ин-

терактивное обучение «одновременно решает три задачи: учебно-познаватель-

ную (предельно конкретную), коммуникационно-развивающую (связанную с об-

щим эмоционально-интеллектуальным фоном процесса познания), социально-

ориентационную (результаты которой проявляются уже за пределами учебного 

времени и пространства)» [9, с. 21]. 

Интерактивное обучение стимулирует создание для студентов ситуаций 

успеха, проявление коммуникативных и кооперативных диспозиций, способ-

ствующих самоорганизации, успешной реализации целей и планов в ситуациях 

социальной интерактивности, поиск путей профессионального роста и самореа-

лизации, развитие навыков общения, анализа и самоанализа в процессе группо-

вой рефлексии, развитие способности разрешать конфликты, толерантности. Ис-

пользование интерактивных технологий имеет также принципиальное значение 

для реализации профессионального мастерства преподавателя, поскольку они 

обеспечивают личностно-творческую и индивидуальную направленность его де-

ятельности, оказывают непосредственное влияние на формирование креативного 

профессионального мышления. 

Для эффективного применения интерактивных технологий и методов в об-

разовательном процессе аграрного вуза необходимы определённые организаци-

онно-педагогические условия. 

В первую очередь, это способность и готовность самого преподавателя вуза 

к применению интерактивных технологий, его мотивированность к инновациям, 

гибкость когнитивного мышления, креативность, толерантность, стрессоустой-

чивость, настойчивость, эрудиция, вера в себя, свои идеи и способности, ответ-

ственность, самообладание, понимание значимости инноваций в своей профес-

сиональной педагогической деятельности и др. 
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Не менее важной представляется и способность и готовность самих студен-

тов вуза к активному обучению, наличие не только внешней, но и внутренней 

мотивация, сформированных ценностных установок, идеалов, представлений, 

потребностей, контактность, способность гибко адаптироваться в меняющихся 

обстоятельствах, самостоятельно критически мыслить, генерировать, структури-

ровать, систематизировать, анализировать новые идеи, творчески работать в кол-

лективе; умений грамотно работать с информацией: осуществлять поиск, сбор, 

анализ, синтез; креативно решать проблемы, применять полученные выводы для 

выявления и решения новых проблем, уметь обобщать и презентовать резуль-

таты проделанной работы. 

Большое значение для эффективного использования интерактивных техно-

логий также имеет информационно-коммуникативная образовательная среда 

вуза, под которой мы понимаем совокупность внешних условий, в которых про-

исходит процесс обучения (лекционные залы, аудитории для практических и ла-

бораторных занятий, помещения для самостоятельной работы студентов, обору-

дованные современной техникой, читальные залы, виртуальные лаборатории), 

т.е. протекает повседневная жизнедеятельность студента и преподавателя, и 

внутренних, которые предполагают субъективную интерпретацию этих условий 

самим человеком. Чем больше и полнее личность использует возможности обра-

зовательной среды, тем успешнее происходит ее свободное и активное самораз-

витие, формируется образ «Я»; реализуются планы и ожидания в сфере получе-

ния образования, осуществляется саморефлексия [12]. 

В заключение следует отметить, что основным и конечным результатом пе-

дагогической деятельности, в том числе инновационной, является сам обучаю-

щийся, развитие его личности, способностей и компетентности. Широкое при-

менение интерактивных технологий в образовательной практике аграрного вуза 

является способом реализации идей педагогической инноватики, средством по-

вышения профессионализма и педагогического мастерства преподавателей вуза 

и результативности деятельности студентов. 
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