
партнерской поддержке государства и крупных 
хозяйствующих субъектов, на основе совмест-
ной проектной деятельности. Университет дол-
жен интегрироваться в проекты, реализуемые на 
территории региона в качестве крупного хозяй-
ствующего субъекта («квазикорпорации»). 

Основным направлением хозяйственной 
деятельности университета является производ-
ство и реализация нового знания, информаци-
онного ресурса, новых технологий и «ноу-хау». 
Университет обладает необходимыми производ-
ственными мощностями и будет их развивать 
исходя из предполагаемого объема производ-
ства. Учитывая государственные и корпоратив-
ные интересы, связанные с освоением и разви-
тием Арктической зоны Российской Федерации, 
одним из перспективных направлений проект-
ной, хозяйственной деятельности университета 
является разработка и испытание технологий, 
предназначенных для работы в суровых клима-
тических условиях. 

Результаты реализации Программы

1. Повышение качества подготовки и конкурен-
тоспособности кадров, воспроизводимых СВФУ.

2. Формирование устойчивых, партнерских 
отношений в системе «университет-государ-
ство-бизнес».

3. Стимулирование социально-экономиче-
ского развития РС (Я) в долгосрочной перспек-
тиве по типу интенсивного экономического ро-
ста, основанного на использовании результатов 
функционирования системы «университет-госу-
дарство-бизнес».

4. Позиционирование СВФУ в качестве 
крупного хозяйствующего субъекта (квазикорпо-
рации), имеющего партнерские отношения с кор-
поративным бизнесом и влияющего на систему 
государственного регулирования экономики.

5. Освоение новых рынков сбыта инноваци-
онной продукции, технологий, результатов интел-
лектуальной деятельности, кадровых ресурсов.

6. Увеличение объема наукоемкой продукции 
и услуг, производимых и реализуемых СВФУ.

7. Диверсификация источников финансиро-
вания и направлений научных исследований.

8. Переход к системе управления наукой 
и образованием в РС(Я) с преобладанием про-
ектно-ориентированных методов.

Таким образом, реализация представлен-
ной в статье Концепции партнерской про-
граммы СВФУ, позволит диверсифицировать 
источники финансирования университета, 
а также расширит спектр направлений науч-
ных исследований.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках базовой части 
государственного задания на выполнение на-
учно-исследовательских работ «Оптимизация 
систем управления региональными финансами» 

(проект № 01201460079) и «Научно-техниче-
ские и организационно-экономические основы 
ускорения инновационного развития экономи-
ки регионов Северо-Востока России» (проект 
№ 0201460076).
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Следствием социально-экономических пре-
образований, происходящих в обществе, явля-
ется непрерывное и глубокое реформирование 
образования. Консервативное функционирова-
ние образовательной системы в недалеком про-
шлом заменяется инновационным, потому что 
традиционные образовательные технологии не 
отвечают новым функциям образования. К ин-
новационным трендам российского образования 
сегодня можно отнести: 

– систему формирования интеллектуально-
го капитала нации; 

– сферу производства инноваций; 
– систему образования глобального иннова-

ционного уклада; 
– место становления культуры поиска, ис-

следования, дискуссии, социальной активности 
и развития.

Рынок образовательных услуг является од-
ним из самых мобильных и динамично развива-
ющихся. Активизируются дидактические про-
цессы и, как следствие, растёт спрос на активные 
методы обучения. Меняются цели образования: 
требуется выпуск конкурентоспособных специ-
алистов, меняются и приоритеты в обучении: 
нужно обыгрывать сложные профессиональные 
ситуации – возникает потребность во внедрении 
в учебный процесс профессионального образо-
вания профессиональных игр. 

Рассматривая различные определения, мож-
но дать определение, что методы активного об-
учения (МАО) – это способы активизации учеб-
но-познавательной деятельности студентов, 
которые побуждают их к активной мыслитель-
ной и практической деятельности в процессе 
овладения материалом. При этом задача препо-
давателя заключается в самостоятельном овла-
дении студентами знаний в процессе активной 
познавательной деятельности. МАО направлены 
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на привлечение студентов к самостоятельной 
познавательной деятельности и дают возмож-
ность применения полученных знаний. Для та-
ких учебных занятий является важным, чтобы 
в усвоении знаний, умений, навыков участво-
вали все психические процессы, такие как речь, 
память, воображение и т.д. 

Методы активного обучения могут использо-
ваться на различных этапах учебного процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это 
могут быть проблемная лекция, эвристическая 
беседа, учебная дискуссия и т.д.; 

2 этап – контроль знаний (закрепление), мо-
гут быть использованы такие методы как кол-
лективная мыслительная деятельность, тестиро-
вание и т.д.;

3 этап – формирование профессиональных 
умений, навыков на основе знаний и развитие 
творческих способностей, возможно использо-
вание моделированного обучения, игровые и не-
игровые методы. 

Наиболее часто бывают задействованы сле-
дующие методы активного обучения [1]: 

1. Решение ситуационных задач. Имита-
ция реального события, реальной проблемы. 
Учебный материал подается в виде реальной 
проблемной ситуации, а знания приобретаются 
в результате активной и творческой работы (ин-
дивидуально или в группах). 

2. Тренинговые технологии. Обучение на-
правлено на формирование и совершенствова-
ние ограниченного набора компетенций. Напри-
мер, студенты всегда очень активно участвуют 
в тренингах, построенных на стыке психологии 
и менеджмента. 

3. Творческие задания. Они требуют не про-
стого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку они содержат элемент неизвест-
ности и имеют несколько подходов. 

4. Работа в малых группах. Одна из самых 
популярных стратегий, потому что она дает 
возможность всем студентам участвовать в ра-
боте, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (умение активно 
слушать, вырабатывать общее мнение, раз-
решать разногласия и т.д.), что бывает невоз-
можно в большом коллективе. Работа в малой 
группе хорошо сочетается с интерактивными 
методами обучения. 

5. Развивающая кооперация. Для данного 
метода характерна постановка задач, которые 
трудно выполнить в индивидуальном порядке, 
и для которых нужна кооперация, объединение 
учащихся с распределением внутренних ролей 
в группе (индивидуальное и коллективное вы-
движение целей, коллективное планирование 
работы, самостоятельный подбор информа-
ции, игровые формы организации учебного 
процесса и т.д.). 

Суть вышеперечисленных методов заклю-
чается в формировании у студентов компе-

тенций (а не академических знаний), которые 
очень пригодились бы им в будущем, после 
окончания университета. При этом ведущий 
преподаватель выступает как тьютор (на-
ставник и мотиватор), который ориентирован 
не столько на передачу конкретных знаний, 
сколько на выработку способностей и моти-
вации самостоятельно находить необходимую 
информацию, а также на формирование таких 
профессиональных компетенций, которые по-
зволяют творчески решать нестандартные си-
туации и генерировать уникальные идеи для 
достижения желаемых результатов.

К сожалению, классическое образование 
ограничивает свободу мысли, творчества и дей-
ствий будущих специалистов, приучившихся 
подчиняться указаниям, а не мыслить самосто-
ятельно. Чтобы в жизни добиться успеха, очень 
важны интуиция, умение слышать и понимать 
людей, внутренняя свобода, что напрямую не 
зависит от уровня интеллекта и академических 
знаний. Как показали исследования немецких 
ученых, человек запоминает только 10 % того, 
что он читает, 20 % того, что слышит, 30 % того, 
что видит; 50–70 % запоминается при участии 
в групповых дискуссиях, 80 % – при самостоя-
тельном обнаружении и формулировании про-
блем. И лишь когда обучающийся непосред-
ственно участвует в реальной деятельности, 
в самостоятельной постановке проблем, выра-
ботке и принятии решения, формулировке вы-
водов и прогнозов, он запоминает и усваивает 
материал на 90 % [2].

Активные методы обучения позволяют по-
высить эффективность обучения за счет но-
вых форм представления информации, ее вос-
приятия, обсуждения, анализа и осмысления. 
Использование АМО позволяет обеспечить 
эффективную организацию и последователь-
ное осуществление игрового образовательно-
го процесса для достижения высокой заинте-
ресованности и вовлеченности обучающихся, 
уверенности и мотивированности педагога, 
соответствия результатов деятельности шко-
лы ожиданиям и потребностям обучающихся, 
родителей, общества. Данные методы созда-
ют необходимые условия для развития умений 
самостоятельно мыслить, ориентироваться 
в новой ситуации, находить свои подходы к ре-
шению проблем, оказывают большое влияние 
на подготовку студентов к профессиональной 
деятельности и развитие творческих способно-
стей будущих специалистов. 
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