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Переход высшего образования в России 
на двухступенчатую систему подготовки 
обусловил возможность обучения студен-
тов в вузах через бакалавриат и магистрату-
ру. При этом если обучение в бакалавриате 
дает возможность подготовить будущего 
управленца в рамках общих минимальных 
требований, то подготовка магистров позво-
ляет существенно повысить их профессио-
нализм, сформировать из них личностей, 
способных не только обучать особым про-
фильным дисциплинам, но и осуществлять 
профессиональную деятельность в совре-
менных условиях, учитывающих реалии 
формирования информационного общества.

При разработке образовательной про-
граммы магистратуры по направлению под-
готовки «Государственное и муниципальное 

управление» использовался как отечествен-
ный, так и зарубежный опыт [1]. При этом 
образовательные технологии, в соответ-
ствии с принципами Болонского процесса, 
ориентированы на выработку у студентов 
компетенций – динамического набора зна-
ний, умений, навыков, моделей поведения 
и личностных качеств, которые позволят 
выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально 
реализовываться в широком спектре отрас-
лей экономики и культуры. Образователь-
ные технологии базируются на сочетании 
традиционных и инновационных методик 
обучения и форм контроля.Формирование 
творческого профессионального потенци-
ала выпускника вуза требует изменений 
структуры и содержания образовательных 
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программ, использования, в числе других, 
новых педагогических методов и техноло-
гий, а также новых критериев оценки по-
ступающих на обучение и обучающихся.

Важнейшим требованием к выпускни-
ку вуза является обеспеченность его про-
фессиональными компетенциями. В тра-
диционном понимании это определяется 
накоплением знаний, а также практических 
навыков и умений, перечень которых зафик-
сирован в соответствующих ФГОС ВПО РФ 
[2]. Учитывая, что управленческая деятель-
ность в условиях динамично развивающих-
ся потребностей личности, рынка труда, 
сфер экономики, общества, государства 
должна быть инновационной, традицион-
ное, казалось бы, незыблемое толкование 
компетенции коренным образом изменяет-
ся. Компетентность – сформированное ядро 
знаний, навыков и умений фундаменталь-
ного и специального «профильного» ха-
рактера плюс сформированное творческое 
управленческое мышление.

Такая трактовка профессиональных 
компетенций обусловливает существенные 
изменения в подходах к реализации об-
разовательного процесса. Формирование 
творческого профессионального потенци-
ала выпускника вуза требует изменений 
структуры и содержания образовательных 
программ, использования новых педаго-
гических методов и технологий, а также 
новых критериев оценки поступающих на 
обучение и обучающихся. При этом маги-
стратура как наукоемкий образовательный 
институт,может функционировать лишь 
в условиях, благоприятных для развития на-
учных исследований. достижение высокого 
качества магистерской подготовки означает 
перестройку всего образовательного про-
цесса в направлении «обучения через ис-
следование».

Современный этап развития образова-
ния характеризуется интенсивным поиском 
нового в теории и практике. Этот процесс 
обусловлен рядом противоречий, главное 
из которых – несоответствие традицион-
ных методов и форм обучения и воспита-
ния новым тенденциям развития системы 
образования, нынешним социально-эко-
номическим условиям развития общества, 
породившим целый ряд объективных ин-
новационных процессов. Изменился со-
циальный заказ общества по отношению 
к образованию: необходимо формирование 
личности, способной к творческому, со-
знательному, самостоятельному определе-
нию своей деятельности, к саморегулиро-
ванию, которое обеспечивает достижение 
этой цели. Но в данном случае проблема 
в том, что система государственного и му-

ниципального управления во многом не 
способствует ни развитию креативности 
служащих, ни внедрению инноваций в их 
деятельность [3]. Поэтому привлечение ву-
зов к разработке различных проектов, в том 
числе инновационного характера, по заказу 
органов власти можно рассматривать как 
благо. Участие вузов в реализации государ-
ственных заказов на профессиональную 
переподготовку и повышение квалифика-
ции – это также работа, направленная на 
изменение менталитета служащих, которые 
будут способны внедрять различные инно-
вации в практическую деятельность. Но до-
стижение такого результата возможно лишь 
при условии творческого подхода к органи-
зации обучения.

Переход России на рыночные отноше-
ния поставил перед системой профессио-
нального образования новые цели, решение 
которых видится в глубоких преобразова-
ниях системы профессионального образо-
вания. Инновационный характер образова-
ния становится важнейшим инструментом 
в его конкуренции с другими социальными 
институтами. В современной социально-
экономический ситуации не только содер-
жание, но и формы, технологии обучения 
важны для создания позитивной ориента-
ции магистрантов на образование. Разви-
тие новых методов образования становится 
настоятельной необходимостью. Повыше-
ние качества, доступности, эффективно-
сти образования, его непрерывный и ин-
новационный характер, рост социальной 
мобильности и активности студентов, их 
включённости в различные образователь-
ные среды делают систему образования 
важным фактором обеспечения националь-
ной безопасности России, роста благосо-
стояния её граждан.

Под инновациями в образовании по-
нимается процесс совершенствования пе-
дагогических технологий, совокупности 
методов, приемов и средств обучения. В на-
стоящее время инновационная педагоги-
ческая деятельность является одним из су-
щественных компонентов образовательной 
деятельности любого учебного заведения. 
И это не случайно. Именно инновацион-
ная деятельность не только создает основу 
для создания конкурентоспособности того 
или иного учреждения на рынке образо-
вательных услуг, но и определяет направ-
ления профессионального роста педагога, 
его творческого поиска, реально способ-
ствует личностному росту воспитанников. 
Поэтому инновационная деятельность не-
разрывно связана с научно-методической 
деятельностью педагогов и учебно-иссле-
довательской воспитанников [4].
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В педагогическом процессе инноваци-

онные методы обучения предусматривают 
введение новшеств в цели, методы, содер-
жание и формы обучения и воспитания, 
в совместную деятельность преподавателя 
и студента. Эти инновации могут быть спе-
циально спроектированными, уже разрабо-
танными или вновь появившимися благода-
ря педагогической инициативе [5].

Главной задачей высшего учебного за-
ведения на современном этапе является 
подготовка специалистов-магистрантов, 
способных нестандартно, гибко и своевре-
менно реагировать на изменения, которые 
происходят в мире. Поэтому для их подго-
товки к профессиональной деятельности в 
будущем и используются инновационные 
методы обучения в вузе.

Безусловно, что формирование будуще-
го специалиста происходит в вузовских ау-
диториях, трудоемкий процесс подготовки 
кадров базируется на методиках обучения, 
от степени эффективности которых и за-
висит уровень квалификации будущего вы-
пускника. Традиционная методика предпо-
лагает общение преподавателя и студента, 
постоянный контроль со стороны препода-
вателя за учебной деятельностью студен-
та, контроль усвоения учебного материала. 
другими словами, результативность этого 
диалога зависит от правильного решения 
преподавателем задач:

• постановки учебной цели и вытекаю-
щей из этого мотивации для студента;

• осуществления передачи материала 
определенного содержания (лекции) и его 
интерпретации для студентов (практиче-
ские занятия). При этом преподаватель ре-
шает и функцию методической проработки 
учебного материала;

• контроля знаний.
данная модель обучения носит дирек-

тивный характер. При директивной модели 
результат обучения расценивается как пере-
дача суммы знаний за счет рациональной 
организации содержания учебного про-
цесса, когда происходит односторонний 
диалог, где активной, инициирующей по-
ток информации, стороной выступает пре-
подаватель. Воспроизведение полученной 
информации при этом механическое: актив-
ности студента, его заинтересованность в 
процессе обучения проследить достаточно 
затруднительно.

На основе новых информационных 
и педагогических технологий, методов об-
учения стало возможным изменить, причем 
радикально, роль преподавателя, сделать 
его не только носителем знаний, но и ру-
ководителем, инициатором самостоятель-
ной творческой работы студента, скажем 

больше – выступить в качестве проводника 
в океане разнообразнейшей информации, 
способствуя самостоятельной выработке 
у студента критериев и способов ориента-
ции, поиска рационального в информатив-
ном потоке. Иначе, в нынешних условиях 
развития рынка образовательных услуг 
и требований эпохи информационных тех-
нологий преподавание должно сочетать 
в себе выработанные практикой директив-
ную и современную, носящую инновацион-
ный характер интерактивную модели обуче-
ния. Интерактивная модель ориентирована 
на необходимость достижения понимания 
передаваемой информации. Причем сам 
процесс передачи информации построен на 
принципе взаимодействия преподавателя и 
студента. Он предполагает большую актив-
ность обучаемого, творческое переосмыс-
ление им полученных сведений [6].

Необходимо отметить, что обе рассма-
триваемые модели обучения имеют свои 
как положительные, так и отрицательные 
моменты. 

Так, основные критерии директивной 
модели обучения: точность, бесспорность, 
достоверность излагаемого, что предпола-
гает большое количество лекций; итоговый 
контроль, предположительно наличие само-
стоятельной работы во внеурочное время, 
письменных работ не предусматривается; 
основные критерии интерактивной модели 
обучения: возможность неформальной дис-
куссии, свободного изложения материала, 
меньшее число лекций, но большее коли-
чество практических занятий, инициатива 
студента-магистранта, наличие групповых 
заданий, которые требуют коллективных 
усилий, постоянный контроль во время се-
местра, выполнение письменных работ.

Было бы ошибкой придерживаться ка-
кой-либо одной модели. Разумно сочетать 
эти две модели обучения для достижения 
эффективности и качества учебного процес-
са. При этом в условиях рыночных отноше-
ний одним из приоритетов для успешного 
решения задач подготовки квалифициро-
ванных кадров выделяется принцип учета 
интересов обучаемого. В этой связи перед 
преподавателями стоит задача выработки 
и внедрения таких приемов и методов об-
учения, которые бы были нацелены на ак-
тивацию творческого потенциала студента, 
его желания обучаться. При этом должна 
решаться педагогическая задача форми-
рования личности гражданина и его цен-
ностных ориентаций, поскольку процесс 
обучения в вузе – основная составляющая 
образовательного процесса в жизни каждо-
го человека. И поэтому от того, насколько 
каждый индивид (студент) будет вовлечен в 
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процесс обучения, в конечном итоге будет 
зависеть уровень его образованности и ин-
теллигентности во всех смыслах этого сло-
ва. Кроме этого, глобальная информатиза-
ция современного общества также оказала 
существенное влияние на образовательный 
процесс, на систему высшего образования, 
потребовав радикального пересмотра ис-
пользуемых методик обучения. 

Таким образом, реорганизация систе-
мы высшего образования предполагает как 
стартовую основу переход к таким методам 
обучения, которые основаны на конструк-
тивистском, оперативном подходе, вместо 
традиционного линейного подхода, когда в 
процессе обучения знания давались впрок 
(по принципу «чем больше, тем лучше»). 
И этот парадигмальный сдвиг в системе ву-
зовского образования, подразумевающий 
внедрение современных педагогических 
технологий, уже имеет место. Современ-
ное образование должно соответствовать 
реальным потребностям и международ-
ным стандартам.

В рамках нашего изложения рассмотрим 
интерактивные методы обучения, которые 
включают: метод проблемного изложения; 
презентации; дискуссии; кейс-стади; работу 
в группах; метод мозгового штурма; метод 
критического мышления; викторины; мини-
исследования; деловые игры; ролевые игры; 
метод Insert – метод индивидуальных по-
меток, когда студенты пишут 10-минутное 
ассоциативное эссе; метод блиц-опроса; ме-
тод анкетирования или прием «Бинго» и др.

Одним из эффективных методов акти-
вации процесса обучения считается метод 
проблемного изложения. При таком подходе 
лекция становится похожей на диалог, пре-
подавание имитирует исследовательский 
процесс (выдвигаются первоначально не-
сколько ключевых постулатов по теме лек-
ции, изложение выстраивается по принци-
пу самостоятельного анализа и обобщения 
студентами учебного материала). Эта ме-
тодика позволяет заинтересовать студента, 
вовлечь его в процесс обучения. Противо-
речия научного познания раскрываются по-
средством постановки проблемы. Учебная 
проблема и проблемная ситуация являются 
основными структурными компонентами 
проблемного обучения. Перед началом из-
учения определенной темы курса ставит-
ся перед студентами проблемный вопрос 
или дается проблемное задание. Стимули-
руя разрешение проблемы, преподаватель 
снимает противоречия между имеющимся 
ее пониманием и требуемыми от студента 
знаниями. Эффективность такого метода в 
том, что отдельные проблемы могут подни-
маться самими студентами. Главный успех 

данного метода в том, что преподаватель 
добивается от аудитории «самостоятель-
ного решения» поставленной проблемы. 
Организация проблемного обучения пред-
ставляется достаточно сложной, требует 
значительной подготовки лектора. Однако 
на начальном этапе использования этого 
метода его можно внедрять в структуру го-
товых, ранее разработанных лекций, прак-
тических занятий как дополнение.

другим эффективным методом можно 
назвать метод кейс-стади, или метод учеб-
ных конкретных ситуаций (УКС). Цен-
тральным понятием метода УКС является 
понятие «ситуация», т.е. набор переменных, 
когда выбор какого-либо из них решающим 
образом влияет на конечный результат. 
Принципиально отрицается наличие един-
ственно правильного решения. При данном 
методе обучения студент самостоятельно 
вынужден принимать решение и обосно-
вать его. Метод УКС стал применяться еще 
в начале ХХ века в области права и медици-
ны. Ведущая роль в распространении это-
го приема обучения принадлежит Гарвар-
ду. Именно там были разработаны первые 
кейсовые ситуации для обучения студентов 
по бизнес-дисциплинам. Метод кейс-стади, 
если следовать определению разработчиков 
метода, – это метод обучения, при котором 
студенты и преподаватели участвуют в не-
посредственном обсуждении деловых ситу-
аций или задач. Эти кейсы, подготовленные 
обычно в письменной форме и составлен-
ные исходя из реальных фактов, читаются, 
изучаются и обсуждаются студентами. Кей-
сы составляют основу беседы аудитории 
под руководством преподавателя. Поэтому 
метод кейс-стади включает одновременно 
и особый вид учебного материала, и особые 
способы использования этого материала 
в учебном процессе. данный метод способ-
ствует развитию умения анализировать си-
туации, оценивать альтернативы, прививает 
навыки решения практических задач.

Решение о применении конкретных 
форм обучения по дисциплине преподавате-
лем принимается после проведения адапта-
ционного тренинга в начале учебного цик-
ла. Преподаватели обращают внимание на 
уровень профессиональной компетентности 
обучаемого. В учебной группе вычленяются 
лидеры и ведомые, а также возможные экс-
перты по конкретным направлениям. Опре-
деляется уровень активности и скорости ус-
воения материала, степень обучаемости.

Отсутствие боязни нового способствует 
внесению необходимых изменений в про-
цесс обучения. Например, кейсы, заготов-
ленные преподавателями, наполняются 
фактами местной «жизни». В них отража-
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ются животрепещущие проблемы органов 
власти или администрации муниципальных 
образований, а значит, и большинства обу-
чаемых.

Используется и другой метод. На основе 
хорошо апробированного проблемного кей-
са дается задание: изменить условия (ситу-
ацию) «под себя», то есть применительно 
к реальным проблемам органа власти. Та-
кая задача решается без особого труда, кол-
лективно и по принципу аналогии. Возни-
кает эффективная комбинация реальности 
и фантазии. Раскрываются креативные спо-
собности государственных и муниципаль-
ных служащих.

Остановимся на собственном опы-
те использования аналогичных приемов 
обучения по курсу «Правовое обеспече-
ние государственного и муниципально-
го управления». Цель изучения данной 
дисциплины как учебного курса – наряду 
с познавательными задачами формирова-
ние у магистрантов научного понимания 
дисциплины как поступательного процес-
са, раскрытие содержания государствен-
ного и муниципального управления, его 
своеобразия, форм организации власти 
народа, содержания государственных и 
муниципальных правовых отношений, 
формирование у студентов определенно-
го объема знаний организации государ-
ственного и муниципального управления 
в Российской Федерации. Задача препо-
давателя в этом контексте – решить ди-
лемму между необходимостью получения 
определенного минимума знаний, с одной 
стороны, и развитием и обучением сту-
дента – с другой. Проводя анкетирование 
с магистрантами, было выявлено, что из-
менить систему профессионального обуче-
ния можно, только развивая аналитические 
навыки обучаемых. И в этом мнении так-
же нет ничего неожиданного. Во-первых, 
аналитические навыки, конечно же, входят 
в перечень основных профессиональных 
компетенций служащих. Навыки анали-
за – это залог успеха выполнения служа-
щими таких управленческих функций, как 
прогноз, планирование и контроль, а также 
обоснование целей и результатов. Кроме 
этого, хорошо отработанные навыки ана-
лиза определяют качество основных «про-
дуктов» деятельности служащих: аналити-
ческие, статистические отчеты, справки и 
доклады, проекты законов и других нор-
мативных актов. Следовательно, еще одна 
важная задача преподавателя, обучающего 
чиновников, – это максимальное включе-
ние различных методов обучения, позво-
ляющих совершенствовать прежде всего 
аналитические навыки. другая часть опро-

шенных связывает модернизацию системы 
профессионального обучения с освоением 
ими современных управленческих и новых 
информационных технологий. Средство 
достижения этой задачи (кроме лекций), 
по мнению служащих, – это проведение 
теоретических семинаров. Оставшаяся 
часть опрошенных магистрантов предпо-
лагает, что модернизация системы про-
фессионального образования не состоится, 
если не улучшить учебно-методическую 
оснащенность процесса обучения (в том 
числе на электронных носителях). Именно 
электронные учебники, применение дис-
танционных форм обучения дает возмож-
ность экономить время, обучаться без от-
рыва от производства. 

Современные реалии вносят опреде-
ленные коррективы в понимание форм 
и методик преподавания дисциплин в вузе. 
Особенную роль в приемах и средствах 
преподавания занимают современные ин-
формационные технологии – компьютер 
и интернет. В этой связи возникают новые 
видения путей успешного формирования 
знаний и умений у современной обучаю-
щейся молодежи. Одним из самых замет-
ных проявлений влияния компьютерных 
и Интернет-технологий стало использова-
ние в процессе обучения интерактивных ме-
тодов. Новое понятие в методике обучения, 
тесно сопряженное с современными тех-
ническими средствами, логично подводит 
под мысли о том, что использование всевоз-
можных технических средств, в частности 
современных персональных компьютеров, 
в процессе обучения – это и есть интерак-
тивные методы преподавания. А поскольку 
компьютер и Интернет так прочно вошли в 
нашу жизнь, что без них мы уже не мыслим 
своего существования в современном мире, 
то вполне понятна логичность рассуждения 
о том, что только эти методы являются па-
нацеей в решении вопроса о выборе мето-
дик обучения, и только на них должны быть 
основаны пути и средства преподавания. 
Следовательно, остальные методики в об-
разовательном процессе не выдерживают 
какой-либо критики. 

Интерактивные методы обучения – та-
кие приемы, пути и средства преподавания, 
которые нацелены на деятельностное уча-
стие и активное вовлечение в учебно-обра-
зовательный процесс студента-магистранта. 
Исходя из данного определения, попытаем-
ся охватить спектр тех методов обучения, 
которые можно включить в состав этого 
определения. Итак, на занятиях по гумани-
тарным дисциплинам возможно примене-
ние исследовательского приема. Направлен 
на коллективную работу в группе – когда 
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необходимо в процессе коллективного рас-
суждения дать анализ содержания норма-
тивно-правового акта. Он ориентирован для 
работы в небольших (15-20 человек) груп-
пах – на семинарских (практических) заня-
тиях. Сюда можно причислить: 

• работу студентов с наглядными посо-
биями – карты, схемы, таблицы;

• работу студентов с документами и ма-
териалами; 

• использование технических средств 
обучения (персональный компьютер и т.п.) 
как совмещение различных методик в ходе 
одного занятия;

• приемы деловых или ролевых игр, 
ориентированнные на поэтапное, функци-
ональное участие каждого из студентов в 
процессе занятия. 

Они дают возможность активного и 
видимого участия в процессе обучения 
большего количества студентов и ориенти-
рованы на применение на практических за-
нятиях. К этой категории методов следует 
относить: 

• использование всевозможных разда-
точных материалов, текстов с фактологиче-
скими ошибками или пробелами; 

• инструктаж и иллюстрацию эталона 
рассуждения, направленных на самостоя-
тельное последующее использование сту-
дентом в процессе мыслительной деятель-
ности; 

• собственно ролевые игры, содержание 
которых понимается как градация группы 
студентов на несколько частей и исполне-
ние каждым из студентов (или группы сту-
дентов) определенных функций, связанных 
с выполнением учебного задания [7].

Применение активных форм обучения 
влечет необходимость формирования в кол-
лективе обучающихся атмосферы делового 
творческого сотрудничества. Формирова-
ние особой обучающей среды сегодня рас-
сматривается педагогическим коллективом 
института как суть инновационного подхо-
да. Несомненно, методически и психологи-
чески непросто создать на занятиях атмос-
феру сотрудничества. Но опыт показывает, 
что это возможно. Прежде всего это мягкое 
преодоление стереотипа, сформированного 
такой характеристикой ментальности госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
как поведение на рабочем месте, регулиру-
емое жесткими иерархическими отношени-
ями (начальник – подчиненный) и форма-
лизованными правилами. Преподаватели 
устанавливают иную норму отношений, 
сотрудничество, которое поддерживается 
постоянным обменом мнениями, дискусси-
ями, включением обучающихся в процессе 
проведения деловых игр в такие игровые 

роли, как «эксперт» или «оппонент». Со-
трудничество, конечно же, достигается и за 
счет изменения ролевой установки препода-
вателя: смена традиционной роли «гуру» на 
роль тьютора, консультанта [8].

Инновационные методы позволили из-
менить и роль преподавателя, который 
является не только носителем знания, но 
и наставником, инициирующим творческие 
поиски студентов.

Научная основа преподавания – это тот 
самый фундамент, без которого невозмож-
но представить современное образование. 
Именно такое образование повышает лич-
ностную, а в будущем – профессиональ-
ную самооценку выпускника, передает ему 
значительную часть культурных и социаль-
ных стандартов общества. Результаты ка-
чественного высшего образования – это не 
просто грамотность, приближенная к той 
или иной профессии. Это сочетание об-
разованности и поведенческой культуры, 
формирование способности самостоятель-
но и квалифицированно мыслить, а в даль-
нейшем самостоятельно работать, учиться 
и переучиваться. Именно из этого исходят 
сейчас современные представления о фун-
даментальности образования [9].

Как следует из сказанного, иннова-
ции – это прямой путь интеграции образо-
вания, науки и производства, адекватный 
экономике знаний. Одновременно иннова-
ции во всех аспектах: организационном, ме-
тодическом и прикладном, – это основной 
инструментарий улучшения качества обра-
зования.

Подводя итоги вышеизложенному, хоте-
лось бы отметить, что методы и пути обуче-
ния не следует возводить в ранг самоцели, 
это прежде всего средства решения образо-
вательных задач в вузе. Поэтому методы не-
обходимо использовать с учетом специфики 
каждой учебной дисциплины. В этом смыс-
ле, думается, ошибочным навязывание пре-
подавателю популярных, «модных» мето-
дик в образовательном процессе. Поэтому 
нововведения в методике обучения в инсти-
туте, где происходит формирование граж-
данина Российской Федерации, и уже тем 
самым каждый вуз несет ответственность 
за моральный и ценностный облик будуще-
го поколения нашего государства, требуют 
тщательного подготовительного этапа и из-
учения признанными педагогами, и уже за-
тем должен последовать период практиче-
ских «экспериментов».
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