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Ряд весьма важных решений по вопросу о формах и методах работы 
приняла 1-я конференция ударных ИНО, проходившая в январе 1921 года в 
Москве. Вместо лекций конференция рекомендовала ввести «все виды 
творческого метода: эвристическое собеседование, групповые рефераты и 
дискуссии, экскурсии и конференции, и самое важное - практические 
работы, а именно: обследования, исследования, работа в советских, 
профессиональных и педагогических учреждениях и производственных 
предприятиях». С 1921 года и вплоть до 1931 года переход к активным 
методам обучения являлся центральной задачей Наркомпроса и вузовской 
общественности. 

В 1923 году комиссия по реформе педагогических вузов, ориентируясь 
на имеющийся опыт, высказалась за целесообразность включения в учебный 
план на младших курсах производственной и политико-просветительной 
практики студентов и особых вводных в эту практику курсов. 
Эти рекомендации затем обсуждались на ректорском совещании 21 июля 
1923 года. С 1923 года педвузы начали официально включать практические 
формы учебной деятельности в учебный план. 

Методические изыскания в педагогических вузах значительно 
усилились к 1923-24 учебному году. В практике вузов наблюдается 
тенденция увеличения доли практических курсов в структуре образования 
педагогов. Самостоятельная работа становится центральным звеном 
педагогического процесса в вузе. В 1924-25 учебном году ведущие 
педагогические вузы полностью перешли на лабораторную систему 
организации занятий студентов. А в мае этого учебного года Методическое 
совещание по педагогическому образованию признало систему 
«лабораторно-семинарских» занятий наилучшей системой. Практика же 
вузов не всегда подтверждала это. 

В течение 1925-26 учебного года Наркомпрос не издавал новых 
распоряжений по активизации процесса перехода на активные методы 
преподавания. Это было вызвано не изменившейся позицией Наркомпроса, а 
финансовыми затруднениями вузов и их желанием закрепить достигнутые 
результаты и проверить их. Первоначальный размах вузов в области 
методической работы несколько сузился. Главпрофобр и Наркомпрос 
вынуждены были с этим считаться. Методическая система вузов включала 
лекционную форму организации учебно-воспитательного процесса, 
лекционно-групповую, лабораторный план и семинар. 

Как показывают отчеты педагогических вузов о методах преподавания, 
лекционная система сохранялась по предметам общенаучного порядка. 
Применялась лекционно-групповая система, где групповые занятия носили 
разнообразный и вспомогательный характер. В рамках данной системы вузы 
возвращаются к увеличению лекционной работы. Это было реакцией на 
необходимость повышения качества знаний студентов за счет оптимального 
использования учебного времени. 
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