
сроки вступления их в силу). Указанным законом 
прекращается действие Федерального закона от 
22 августа 1996 года 125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» [2], 
который (с изменениями) регулировал правовые 
отношения в сфере высшего образования на про-
тяжении последних полутора десятка лет.

Структура и содержание этих законов суще-
ственно отличаются, но при всех отличиях безус-
ловно сохраняется необходимость поддержания 
и даже увеличения уровня мотивированности 
обучающихся в рамках процесса образования 
([1], статья 2) как единого целенаправленного 
процесса и как совокупности приобретаемых 
опыта деятельности и компетенций (см., напри-
мер, [3, 4]). Федеральные органы управления 
образованием прикладывают значительные уси-
лия к обеспечению со стороны образовательных 
организаций выполнения условий для проведе-
ния эффективного процесса (см., например, [5]), 
что, наверное, должно способствовать и повы-
шению мотивированности студентов.

В качестве одного из принципов государ-
ственной политики в сфере образования Феде-
ральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» ([1], статья 2, часть 1, пункт 
3) устанавливается то, что образование в нашей 
стране должно носить гуманистический харак-
тер, понимаемый, в частности, как воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности и правовой 
культуры. Заметим, что в Федеральном законе 
«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» отсутствуют понятия харак-
тера образования и положения, определяющие 
ориентация на гуманистичность образования, 
в то время как в рамках основных задач выс-
шего учебного заведения ([2], статья 8, часть 2) 
очевидно прослеживается направленность на за-
крепленные во вводимом законе [1] принципы.

Одним из наиболее эффективных путей 
воспитания у студентов взаимоуважения, тру-
долюбия, гражданственности, ответственности 
и правовой культуры, особенно учитывая тре-
бования системы менеджмента качества образо-
вания, в настоящее время широко применяемой 
на соответствующих кафедрах [6] во многих 
вузах, является проведение на старших курсах 
научно-практических конференций [7], которые, 
кроме повышения самосознания статусности 
профессорско-преподавательского состава и со-
ответствующего влияния на качество трудовой 
жизни [8], способствуют укреплению знаний, 
отработке умений и навыков, дополнительно 
содействуют развитию общекультурных компе-
тенций, сформулированных в недавно введен-
ных в учебный процесс Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования.

Проведение научно-практических конфе-
ренций, направленных на воспитание право-

вой культуры и готовности к работе по будущей 
профессии вне зависимости от направления 
обучения (см., например, [9, 10]), является ча-
стью системы мероприятий, способствующих 
повышению мотивированности студентов и на-
правленных на обеспечение выполнения прин-
ципа гуманистического характера образования. 
Указанная система позволяет обеспечить плав-
ный переход от формулировки основных задач 
вузов в терминах Федерального закона 125-ФЗ 
[2] к применению указанного принципа при со-
хранении высокого уровня мотивации студентов 
на получение знаний, умений и навыков.
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Главной тенденцией в работе преподава-
телей высшей школы сегодня признается не-
обходимость освоения и применения активных 
методов обучения (АМО), направленных на са-
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мостоятельность и творческий подход студен-
тов к решению профессиональных задач.

Цель исследования – выяснить интенсив-
ность применения АМО в практической работе, 
и какая реальная помощь необходима педагогам. 

Материал 
и методы исследования

В анкетном опросе приняли участие 28 пре-
подавателей педагогического факультета Техни-
ческого института (филиала) «СВФУ». Из них 
16 чел в возрасте до 30 лет, 9 чел – от 30 до 45 
лет, 3 – старше 45 лет; 2 мужчины, остальные 
женщины; стаж работы в вузе до 5 лет – 16 чел, 
до 10 лет – 7 чел, больше 10 лет – 5 чел. 

Результаты исследования и их обсуждение
На вопрос «Применяете ли активные мето-

ды обучения?». «Да» ответили 19 чел, «нет» – 
9 чел. Причем в возрасте старше 45 лет не было 
отрицательных ответов, в возрастной группе 30-
45 лет – 6 утвердительных ответов и 3 отрица-
тельных, возрастной контингент до 30 лет дал 
10 утвердительных ответов и 6 отрицательных. 
Что показывает, чем моложе контингент, тем 
меньше применяется АМО. 

Начали применять АМО сразу от начала 
своей преподавательской деятельности 9 чел, 
через 1 год – 2 чел, через 3 года – 5 чел, через 5 
и 10 лет – по 1 чел. Это говорит о возрастающей 
роли АМО в практической работе.

В своей практической деятельности педаго-
ги используют следующие АМО:

– неимитационные: самостоятельную рабо-
ту студентов с обучающей программой, иссле-
довательский метод, эвристическую беседу, ра-
боту по когнитивной карте – по 1 чел, мозговой 
штурм – 3 чел;

– имитационные неигровые: анализ статей, 
метод проектов – по 1 чел; 

– имитационные игровые, в числе кото-
рых брейн-ринг, деловая игра и др. – 5 чел.  

Средствам наглядности с использовани-
ем схем, таблиц уделяют внимание – 3 чел, 
с использованием аудио и видеоаппаратуры – 
18 чел.

Новые информационные технологии при-
меняют 5 чел., рейтинговый контроль – 3 чел., 
компьютерное тестирование – 14 чел.

На вопрос «Какую помощь хотели бы полу-
чить от учебно-методической службы и секто-
ра НИР?» большинство преподавателей – 6 чел. 
отметили необходимость получения информа-
ции об АМО. На проведение курсов, круглых 
столов, семинаров указали 6 чел. Через стажи-
ровки в центральных вузах, контакты с УМО 
др. вузов видят повышение квалификации по 
1 чел. Испытывают недостаток в учебно-мето-
дической литературе, информации о грантах, 
в обеспечении техническими средствами – 
по 1 чел.  

Заключение
Исходя из полученных результатов, можно 

сделать вывод, что наши педагоги используют 
АМО в недостаточной степени. Это может быть 
вызвано их методической неподготовленно-
стью, отсутствием и недостатком соответствую-
щих условий, а также индивидуально-психоло-
гическими барьерами. 

Все это требует специально организованной 
в вузе системы методической помощи, проведе-
ния курсов повышения квалификации, особенно 
для молодого контингента и вновь прибываю-
щих преподавателей. 

Четкое представление о содержании АМО, 
владение методикой их применения позволят 
педагогам активно внедрять их в педагогиче-
ский процесс вуза. 

Социологические науки
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Трудовой кодекс Российской Федерации 
[1] в статье 23 содержит понятие социального 
парт нерство в сфере труда, которое определя-
ется как система взаимоотношений, направ-

ленная на обеспе чение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регу-
лирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений. Эта 
система активно изучается в современной науке 
с различных точек зрения: отдельно выделяется 
роль профсоюзов [2], специфика трудовых кон-
фликтов и возможности разрешения указанных 
споров посредством механизма соци ального 
партнерства [3], анализируется участие государ-
ственных органов власти и органов местного 
самоуправления [4], выделяются социально-
экономические отношения согласия [5], дости-
жение оп ределенного уровня зрелости социума 
[6], а также отмечается, что важнейшей формой 
социального партнерства в сфере труда является 
коллективный договор [7].
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