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Интегративные технологии в системе подготовки бакалавров 

 

Происходящие в мире процессы глобализации
1
 значительно повлияли  

на роль, содержание, форму и способы функционирования систем высшего 

образования. Как один из факторов  системного кризиса исследователями  

признаѐтся  низкая  адаптивность систем образования к различным 

социально-экономическим условиям [1]. Так, распространенными  

проблемами для европейских государств являются растущая потребность 

повысить уровень навыков и знаний на завершающих этапах подготовки 

(Дания, Франция, Норвегия, Нидерланды, Италия и Британия), 

необходимость совершенствования профессиональной подготовки на 

высшем уровне (Австрия и Нидерланды), внедрение профессионального 

образования политехнического типа (Австрия, Финляндия, Греция).  

Роль  образования в России на современном этапе также определяется 

глобальными изменениями во всех сферах общества, а развитие новой 

экономики, в которой основным ресурсом становится мобильный и 

высококвалифицированный человеческий капитал, объективно требует 

повышения качества профессионального образования. Всѐ более в ходу 

термины «знаньевая  экономика»  или «экономика знаний», которые ещѐ раз 

подчѐркивают  роль образования как «продаваемой  услуг» и «ценной 

интеллектуальной собственности» [2]. Образование рассматривается в мире 

как классическая отрасль мирового хозяйства, и  в этом смысле его 

тенденции не отличаются от общемировых тенденций, в рамках которых  

образование  — экономически выгодный процесс, так как государство 

вкладывает средства в подготовку молодых специалистов и потом, с их 

трудоустройством, получает прибыль, покрывающую государственные 

расходы на обучение, повышая таким образом социально-экономическую 

эффективность образования как сферы своего влияния.  

Участие нашей страны в Болонском процессе показало, что реальна 

угроза потери позиций на внешнем и  внутреннем рынке из-за 

несоответствия качественных характеристик результатов образования новым 

требованиям  к подготовке кадров [3].  Актуализируемая  в статье проблема 

предполагает, прежде всего, рассмотрение особенностей подготовки 

бакалавров в  соответствии с законом о двухуровневой системе высшего 

образования, где степень  бакалавра соответствует первому теоретико-

прикладному уровню [4]. Исходя из того, что в условиях Болонского 

соглашении заложены  европейские и англо-саксонские традиции, имеющие 

для сложившейся системы российского образования  свои недостатки и 

достоинства, рассмотрим возможность конструктивного использования 

последних.   

                                                           
1
 Понятием «глобализация» обозначается широкий спектр событий и тенденций: интенсивная борьба за 

установление мирового порядка; скачкообразный рост числа и влияния международных организаций, 

проявление и развитие транснациональных корпораций, рост международной торговли; интенсивные 

массовые миграции, формирование мультикультурных сообществ и т.п.  
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Система образования, принятая на Западе  и в США, отличается  тем, 

что обучение ориентировано на достижение конкретного результата, 

упор делается на самостоятельную работу студента, которая, как правило, 

осуществляется посредством общения с преподавателем через сайт 

университета. В совокупность взаимодействия входят: 1) передача 

преподавателем  студенту программы обучения, критериев оценки, списка 

требуемой  литературы; 2)  еженедельная отсылка   вопросов и  проблемных 

ситуаций, требующих анализа и вариантов письменных ответов  со стороны 

студента; 3) приглашение к дискуссии  на заданную тему – при этом 

формируется творческая  группа  их 3-4 студентов, обменивающихся 

высказываниями; 4) предлагаются актуальные статьи в журналах, которые 

студент не только читает, но и рецензирует, посылает свои отзывы о них. 

Подобная методика сближает очную форму с заочной. При этом лекции мало 

чем отличаются от обычных, если не считать активного использования 

технических средств (телекамера, видеопроектор, связь с интернетом). 

Однако в целом  американцы полагают, что лекция, с одной стороны, не 

совсем демократична, так как  изначально задаѐт установку: лектор-эксперт 

знает всѐ, а студент ничего. С другой стороны – традиционная лекция 

ориентирована в основном на передачу информации, и ум студента в такой 

ситуации далеко не всегда задействован активно, нет условий для  

формирования самостоятельно мыслящей, инициативной личности.  

Оценка  на уровне бакалавриата складывается, как правило,  из оценки 

итогового экзамена, участия в дискуссии, оценки за самостоятельно 

выполненные задания, письменные отзывы и т.п. Экзамена может и не быть: 

при выставлении  итоговой оценки принимаются во внимание  степень 

участия и оригинальность  при написании не менее трех докладов 

творческими  группами, оценки за письменное выполнение индивидуальных 

заданий, участия в дискуссии, выполнения тестов и т.п. В качестве стимула 

для неуспешных студентов, кроме прочего  (необходимости прослушать курс 

еще раз с оплатой, угрозы перевода в список «вызывающих тревогу» с 

последующим отказом в финансовой помощи и т.п.), служит и  

невозможность просто пересдать экзамен  из-за комбинированного характера  

итоговой оценки. В плане аудиторных занятий  «прогулов»  практически  не  

бывает:  каждый студент  заинтересован  в  получении  хорошего  балла,  

складывающегося  из  каждодневной  работы в аудитории, дома, на экзамене.  

Таким образом, изучение передовой практики подготовки бакалавров в 

США показывает, что принципиальное изменение академической, 

«рационалистической» модели обучения должно идти  в сторону еѐ большей 

интерактивности. Интерактивность обучения основана на идее о том, что 

ценность учебного курса базируется на процессе добывания знаний и 

опыта, а не на простом аккумулировании фактов: процесс так же важен, как 

и результат. Термин  «интерактивное обучение» пришѐл из английского 

языка ("interactive": где "inter" означает "между", "меж"; "active" – от "act" – 

"действовать, действие") и означает обучение, построенное  на 
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взаимодействии. Другими словами говоря, интерактивное обучение – это 

обучение, погружѐнное в общение; при этом оно сохраняет конечную цель и 

основное содержание предмета, видоизменяя формы и приѐмы ведения 

занятий. 

В рамках педагогической технологии с понятием «интерактивность» в 

большей степени и соотносятся  методы, приѐмы и формы обучения, которые 

в проблемном поле статьи представлены термином «интерактивные методы 

обучения». Автор считает необходимым  отметить, что в российской 

методике существует достаточно много взглядов на определение понятия 

«интерактивные методы обучения» (Б.Д. Бадмаев, П.Д. Гаджиева, Л.К. 

Гейхман, Л.В. Зарецкая, Д.Н. Кавтарадзе, М.В. Кларин, Л.Н. Куликова, Д.А. 

Махотин, Т.А. Мясоед, В.В. Николина, А.Ю. Прилепо и др.),  однако  в 

целом интерактивные методы обучения рассматриваются как способы 

организации активного, продуктивного взаимодействия студентов и 

преподавателя, учащихся  и учителя, и  в первую очередь – в  контексте 

обращения к различным источникам информации: учебнику, справочной 

литературе, научно-популярным и публицистическим статьям,  интернет-

ресурсам.  

 Интересно в этой связи отметить споры учѐных, касающихся достоинств 

и недостатков  американских учебников для бакалавров, особенно 

гуманитарного профиля. С одной стороны, по мнению Л.Г. Титаренко, эти 

учебники проще  наших:  изложение  фактов  здесь  подробное,  с  деталями, 

которые  помогают  запоминанию  материала. [5]  Абстрактные  понятия  

также определяются  просто   и  ясно,  что  позволяет  студентам  быстрее  

разобраться  в  существе  вопросов,  делает  проблемы доступнее.  Четкая  

разбивка  материала  по  разделам,  подзаголовки  облегчают  процесс чтения  

учебника,  а  применение  разного  шрифта  указывает  студенту  на  тот  

материал, который  он  может  опустить  как  необязательный. Более того, 

американский  учебник – это и своего рода   наглядное  пособие  по  любой  

теме, так как содержит  массу примеров,  таблиц,  фотографий,  

статистических  данных,  которые  облегчают  студентам усвоение  

материала. С другой стороны, выпуск  красочно  оформленных  и  простых  

по  содержанию учебных пособий (например, "Вводных  курсов"  по  

социологии") сами американцы, в частности  известный социолог  Дж.  

Ритцер, называют «макдональдизацией» обучения – превращением  процесса  

познания  в  рационализированное усредненно-упрощенное  поглощение  

студентами  знаний  (наподобие покупки  любимых  гамбургеров  в  

придорожных  ресторанах  Макдональдса) [там же].  

В контексте интегрированного обучения намного больше  внимания  и  

времени  отводится  на  обсуждение  материала,  а  не  на  его  изложение. 

Практикуется применение учебных, деловых, ролевых игр, организация 
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дискуссий, выполнения проектов, моделирование
2
 и  анализ конкретных 

ситуаций. Всѐ это  направлено на освоение нового опыта, получение новых 

знаний, предоставляет возможность для самореализации обучаемых. 

Последнее обусловливает также  стимулирующую, мотивационную, 

коммуникативную и рефлексивную  функции эмоционализации учебной 

деятельности. Так, если при традиционном обучении главная 

ответственность за результаты возлагается на преподавателя, то 

интерактивное обучение  переносит эту ответственность на студента как 

личность. Если традиционное обучение является, главным образом, 

познавательным процессом, то интерактивное ориентируется  на действия и 

поведенческие процессы. При этом традиционный анализ научных фактов и 

абстрактных концепций переходит в приобретение умений, в конечном счете 

–  в новое поведение. Как важные  особенности интерактивного обучения 

можно отметить также следующие: 

1.  В основе  обучения лежит  диалог или полилог,  которые строятся на 

линиях: 

 «студент – студент» 

 «студент  – группа студентов» 

 «студент  – аудитория» 

 «группа студентов – аудитория» 

 «группа студентов – группа студентов» 

 «группа студентов (или студент) – компьютер». 

2.  Интерактивное обучение  есть   обучение через опыт, в рамках 

которого обеспечиваются 

 «наработка» конкретного опыта (через игру, моделирование ситуации, 

тренинг, практикум и т.п.); 

 осмысление полученного опыта (анализ, эссе, дискуссия и т.п.) 

 применение на практике (работа в творческих группах, проектирование 

и т.п.), перенос эффективного опыта в новый контекст. 

Большое значение придаѐтся работе в малых группах (не более 5 человек), 

которые создаются для практического решения поставленной задачи. 

Небольшие группы позволяют эффективно работать каждому участнику, 

приобщая их к обсуждению и обмену опытом. Работа малых групп 

завершается презентацией коллективной работы и обсуждением ее 

результатов. Всѐ это способствует активизации познавательной 

деятельности, самостоятельному  поиску решения проблемы, изменению 

роли преподавателя на роль организатора, консультанта, модератора, 

постоянной обратной связи. В условиях реалий российского образования к 

интерактивным  формам и методам обучения можно отнести  интерактивную 

лекцию (с элементами дискуссии, разбора ситуации и т.п.), групповую 

дискуссию,  дебаты,  использование ресурсов интернета, электронных 

                                                           
2
 Моделирование представляет собой контролируемое воссоздание реальных управленческих, 

организационных, маркетинговых, коммуникативных и т.п. ситуаций, предназначенных для  

анализа, обсуждения, принятия  решения.  
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учебников и справочников, работу в режиме он-лайн,  деловые игры,  

моделирование и проигрывание ситуации из практики. На последнем 

хотелось бы остановиться подробнее, в частности, например, на 

использовании  редко ещѐ применяемого баскет-метода  (в литературе 

встречаются и другие названия этого метода: «ин-баскет» или «ин-трей», 

соответствующие английским вариантам названий «In-Basket» и «In-Tray», 

где  «basket» буквально «корзина»). Это метод основан на имитации 

ситуаций, часто встречающихся в практике работы по избранной 

специальности.  Обучаемому предлагают в ходе самостоятельной работы 

проанализировать предложенную (как набросанную в корзину) 

разноплановую информацию, выявить наиболее острые проблемы, 

установить, какая информация является наиболее существенной, и на основе 

этого анализа принять решения по предложенным материалам, подготовить 

соответствующие варианты решения, обосновать их значимость и очевидную 

эффективность. Достоинства метода – в развитии   способностей к анализу, 

систематизации и отбору наиболее важных для принятия решения  фактов, 

умений  классифицировать информацию  с учетом важности и срочности,  

формулировать пути решения разных проблем, мотивации участников 

исходя из их высокой включенности в решение поставленных задач. 

     Таким образом, в целом интерактивное обучение  решает учебно-

познавательные, коммуникативно-развивающие и  социально-

ориентированные прикладные  задачи, а к используемым при этом методам 

применима древняя мудрость, сформулированная в китайской пословице, 

которая гласит:  «Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. 

Позволь мне сделать — и это станет моим навсегда». 
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