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В-третьих, опыт показывает что основной 

массив студентов заинтересован в глубоком не-
медленном осмыслении материала, излагаемого 
лектором.

Выделение пассивных, активных и интерак-
тивных методов обучения имеет значение толь-
ко в целях анализа. В условиях вуза на разных 
курсах обучения невозможно вести образова-
тельный процесс только на основе одной груп-
пы методов – пассивных, активных или интерак-
тивных. Доказано и очевидно, что с возрастани-
ем опыта обучающихся активные и интерактив-
ные методы могут применяться в более широ-
ких масштабах в смысле как отводимого време-
ни, так и разнообразия форм занятий. Допусти-
мо сочетание всех трех групп методов. В основу 
классификации методов можно положить уро-
вень коммуникации и степень взаимодействия 
участников учебного процесса.

Пассивные методы предполагают односто-
роннее направляющее действие – от преподава-
теля к обучающемуся. В этом случае препода-
ватель является центральной фигурой, источни-
ком информации, руководителем. Он также по 
прежнему выполняет контролирующую функ-
цию. Соответственно обучающийся представ-
ляет собой объект воздействия. Могу привести 
пример подобных методов так называемых вос-
точный тип обучения, основывающийся на не-
пререкаемом авторитете преподавателя и необ-
ходимости запоминания сообщаемой им инфор-
мации. В этом случае активная составляющая 
деятельности обучающегося принижена.

Напротив, при активных методах роль об-
учающегося существенно возрастает, хотя при 
этом преподаватель все же остается централь-
ной фигурой. Обучающийся может активно вме-
шиваться в ход занятий путем, ну к примеру по-
становки вопрос, и преподаватель в этом случае 
может модифицировать ход занятия с учетом 
заданных обучающимися вопросов. Однако и в 
этом случае активное начало обучающегося не 
достигает желаемой интенсивности.

Что касается интерактивных методов орга-
низации учебного процесса, здесь преподава-
тель и студент выступают как своеобразные пар-
тнеры. Роль преподавателя заключается в опре-
делении общего подхода к выполнению того или 
иного задания, направления познавательной де-
ятельности обучающихся, осуществления функ-
ций консультанта при возникновении затрудне-
ний и т.д. 

Главный источник информации для студен-
тов в этом случае- не преподаватель, а учебная 
и справочная литература, монографии, пери-
одические издания. Отсюда следует вывод о 
необходимости организации адекватного би-
блиотечно-информационного обеспечения об-
разовательного процесса. 

 Основной посылкой активного и интерак-
тивного образования является то, что студен-

ты, действительно работающие над предложен-
ным учебным материалом, способны лучше за-
поминать информацию и более эффективно при-
менять полученные знания в различных услови-
ях. Именно поэтому в мировой образовательной 
среде происходит переосмысление роли лекций 
в учебном процессе.

Активные методы нередко определяют как 
приобретение знаний посредством деятельно-
сти. Если студенты вовлекаются в этот процесс 
непосредственно, то считается, что это будет 
способствовать повышению ответственности 
за конечные результаты учебы. Студенты стано-
вятся своеобразными собственниками процесса 
приобретения знаний.

Необходимо отметить, что высшее образо-
вание, которое нередко воспринимается как не-
кая услуга, на самом деле имеет несомненную 
специфику, которая состоит в том, что конечный 
продукт – знания, навыки и умения – формиру-
ется при непосредственном участии обучающе-
гося и поэтому в решающей степени зависит от 
усилий самого студента, а не преподавателя.

С методической точки зрения крайне важно 
учитывать неодинаковые возможности приме-
нения активных и интерактивных форм на млад-
ших и старших курсах. Кроме того, надо учиты-
вать и специфику учебных дисциплин. Не мо-
жет быть одинаковой методика проведения за-
нятий при введении совершенно новой дисци-
плины по выбору студентов, по которой еще нет 
учебных пособий или учебников, и обучение по 
дисциплине, уже имеющей надлежащее методи-
ческое обеспечение.

Как сказал один из философов: «Ключом ко 
всякой науке является вопросительный знак …»

Именно поэтому задавайте сами себе вопро-
сы, а также ищите на них ответы, вот тогда мы 
сможем перейти на двухуровневую систему об-
разования, более качественную и самостоятель-
ную… 
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С развитием нанотехнологий и их внедре-
нием в производство появляется необходимость 
в подготовке специалистов в этой области. Со-
гласно стандарту третьего поколения, определя-
ющим фактором подготовленности специалиста, 
является его профессиональная компетентность, 
которая определяется как интегрированная ха-
рактеристика личности, представляющая собой 
целостную, системную совокупность качеств, 
необходимых для успешного выполнения дея-
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тельности в определенных областях (компетен-
циях) [1] и формируется в процессе обучения. 

Подготовленность будущего специалиста 
в области нанотехнологий определяется готов-
ностью выполнения проектной деятельности в 
этой сфере. Если рассматривать «проект» как 
нечто брошенное, выдвинутое вперед [2], то 
проектные решения должны пониматься разра-
ботчиком не только объективно, на основе зна-
ний, но и субъективно, т.е. с точки зрения прису-
щих ему ценностей, установок и предпочтений. 

Для проектирования сложных систем и 
структур в области нанотехнологии, при выбо-
ре наиболее оптимального пути решения, не-
обходимы умения работать в пространстве вза-
имодействия фундаментальных и прикладных 
знаний междисциплинарного характера, а также 
наличие когнитивных компетенций [3]. Сле-
довательно, формирование профессиональной 
компетентности в области нанотехнологий мож-
но проанализировать с помощью пентаграм-
мы [4] (рисунок).

Таким образом, приобретение когнитив-
ных компетенций осуществляется в результате 
развития связей между фундаментальными и 
прикладными знаниями, и как показывает опыт 
авторов, наиболее эффективно, будущий специ-
алист может приобретать когнитивные компе-
тенции при выполнении междисциплинарных 
исследований, в том числе, принимая участие в 
научно-практических семинарах междисципли-
нарного характера (www.centrinnov.ru).

Только на основе полученных знаний мож-
но выявить когнитивные компетенции в зави-
симости от направленности сформированных 
прикладных знаний, и лишь после этого пере-
ходить к проектной деятельности. При более 
подробном анализе видно (см. рисунок), что 
участие в междисциплинарных исследованиях 
невозможно без тщательной предварительной 
подготовки будущего специалиста в области 
фундаментальных знаний, что, в свою очередь, 
предопределит эффективность его проектной 
деятельности.
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Проблемы молодежи неразрывно связаны с 
обеспечением ее эффективной подготовки, тру-
доустройством, смягчением безработицы, что в 
свою очередь предполагает совершенствование 
системы занятости рабочей силы в целом. Вме-
сте с тем в экономической и научной литературе 
до сих пор нет определенной точки зрения отно-
сительно понятия «занятость», в том числе и по 
отношению к молодежи, что, несомненно, явля-
ется методологической недоработкой. 

С целью решения данной проблемы в 
2007 году разработана программа и создана 
«Школа молодого вожатого» в рамках реали-
зации социального проекта «Наш двор», рабо-
та по которому ведется в г. Нерюнгри РС (Я) с 
2005 года. К реализации данного проекта привле-
кается молодежь с 14 и до 19 лет. Пройдя школу 
подготовки по данной программе, молодежь Не-
рюнгринского района имеет возможность вре-
менного трудоустройства. Совместно с центром 
труда и занятости населения заключен договор 
по трудоустройству данной молодежи на летний 
период времени в летние детские лагеря.

Преимуществом данной школы является то, 
что попав в отряд, становясь вожатыми соци-
ального проекта «Наш двор» участники имеют 

1. Фундаментальные знания
2. Прикладные знания
3. Междисциплинарные исследования
4. Выявление когнитивных компетенций
5. Проектная деятельность

Формирование профессиональной 
компетентности для реализации проектов 

в области нанотехнологий


