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материальный стимул, то есть уверенность, что будущий работодатель будет иметь 

квалифицированного специалиста и ему не придется тратить время и силы на допол-

нительное образование и обучение молодого специалиста. Современные работодате-

ли рассматривают знания, умения и навыки выпускников в контексте способности и 

готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять стандартам каче-

ства отраслевых и региональных рынков услуг. 

Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс вуза обу-

словлено необходимостью поиска адекватных образовательных технологий – сово-

купности средств и методов обучения и развития студентов, позволяющих успешно 

реализовать поставленные цели [5]. К практико-ориентированным образовательным 

технологиям, можно отнести технологии интерактивного обучения, технологии кон-

текстно-компетентностного обучения, технологии модульного обучения, технологии 

саморегулируемого учения. Построение процесса практико-ориентированного 

обучения на базе данных технологий позволяет максимально приблизить 

содержание и процесс учебной деятельности обучающихся к их будущей профессии. 
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В статье рассматриваются инновационные технологии в учебном процессе 

высших учебных заведений, деятельность преподавателя высшего образования в 

условиях инновационного подхода и особенности подготовки преподавателя к инно-
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вационной деятельности. Сделан акцент на внедрение активных методов обучения 

в учебный процесс. 

The article outlines innovation technologies at universities, teaching activity of the 

academic staff in the conditions of innovation approach and peculiarities of their prepara-

tion towards innovation activity. It focuses on the necessity to introduce active teaching-

learning methods. 

Мы живем в нестабильном неспокойном мире. XXI век поставил ряд сложных 

глобальных проблем, от решения которых зависит будущее человечества. Совре-

менный мир нельзя представить без инновационных технологий. Конечно же, эти 

инновации не проходят мимо и сферы образования. Всюду час за часом появляются 

новые методы и способы обучения. Мы живём в такое время, когда даже маленьким 

детям интересно пользоваться современными инновациями. Раз так, чтобы добиться 

наилучших результатов, в сферу образования мы должны внедрить новейшие техно-

логии. Преподаватели как психологи понимают и говорят на одном языке с обучаю-

щимися. Значит, в мире, где обучающиеся говорят на современном языке, препода-

ватель должен уметь заговорить с ними на том языке, который им понятен. 

Характерной особенностью применения инновационных и информационных 

технологий в современной педагогической науке является их многоаспектность, что, 

в первую очередь, обусловлено многогранностью программно-технических реше-

ний, дидактических характеристик этих технологий, поэтому не удивительно нали-

чие широкого спектра точек зрения на проблему их использования в образовании. 

Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, глобальную, 

региональные и локальные компьютерные сети связи и обмена данными, открывают 

перед обучающимися и педагогами широчайшие возможности в организации и ин-

формационно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

В процессе информатизации образования необходимо иметь в виду, что глав-

ный принцип использования компьютера – это ориентация на те случаи, когда чело-

век не может выполнить поставленную педагогическую задачу. Например, препода-

ватель не может наглядно продемонстрировать большинство физических процессов 

без компьютерного моделирования. С другой стороны, компьютер должен помогать 

развитию творческих способностей учащихся, способствовать обучению новым 

профессиональным навыкам и умениям, развитию логического мышления. Процесс 

обучения должен быть направлен не на умение работать с определенными про-

граммными средствами, а на технологии работы с различной информацией: аудио- и 

видео-, графической, текстовой, табличной. 

Современные инструментальные средства позволяют реализовать всю про-

грамму компьютерных обучающих средств. Однако их использование требует до-

статочно высокой квалификации пользователя. 

Большая часть учебных программных продуктов представляет собой аналоги 

существующих учебников. Более правильным является использование информаци-

онных технологий для изучения процессов и явлений, не поддающихся визуальному 

исследованию и изучению на основе существующих образовательных технологий.  

Использование современных инструментальных средств расширяет возможно-

сти представления учебного материала в нужной форме и облегчает работу студентов 

с созданными учебниками. Однако собственно работа авторов по подбору материалов 

и их изложению, определяющая содержание учебника, остается традиционной. 

Важным условием качества инновационной деятельности является формиро-

вание готовности преподавателей высшей школы к этой работе. Основополагающим 
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в подготовке к инновационной деятельности является умение преподавателей рабо-

тать в условиях смены предметно-ориентированной учебной деятельности на лич-

ностно-ориентированную учебную деятельность. При подготовке к инновационной 

деятельности необходимо опираться на концепцию личностно-деятельного подхода. 

При личностно-деятельном подходе основной целью инноваций является 

личностное развитие всех субъектов педагогического процесса. В инновационном 

процессе меняется позиция педагога: преподаватель выступает не как «трансформа-

тор» знаний, а как помощник в становлении и развитии личности. Процесс усвоения 

перестаёт носить характер рутинного заучивания и должен протекать в многообраз-

ных формах мыслительной деятельности и взаимодействия субъектов учебного про-

цесса. При подготовке к инновационной деятельности возникают определённые про-

тиворечия в собственно инновационной деятельности. Как правило, эти противоре-

чия возникают на уровне осознания принятия или непринятия инноваций в практи-

ческой деятельности. Как показывает практика, новаторы делают попытку возродить 

старое в новом качестве. Инновации, реализуемые на уровне осознания, являются не 

повторением старого, а некоторым повторением определенных моментов старого 

при решении современных педагогических задач. На этапе подготовки к инноваци-

онной деятельности и освоения педагогических инноваций характерным является 

тенденция к усилению потребностей в новом педагогическом знании и педагогиче-

ской деятельности. 

Рассматривая процесс подготовки к инновационной деятельности, можно вы-

делить следующие основные задачи инновационной подготовки: 

 достижение уровня готовности к инновационной деятельности; 

 формирование профессиональной компетентности педагога-новатора; 

 развитие культуры профессионального самоопределения и творческой 

рефлексивной деятельности. 

Одной из составляющих готовности преподавателя к инновационной дея-

тельности является его профессиональная компетентность. Профессионально-

педагогическая компетентность преподавателя является интегральной личностной 

характеристикой. Она отражает готовность и способность преподавателя на высоком 

профессиональном уровне выполнять педагогические функции. Преподавателя-

профессионала отличает особый стиль мышления, особое видение мира. Это должен 

быть системно-целостный взгляд. Педагога профессионала и новатора отличает осо-

бая ориентация в предметной деятельности. Ориентация в предметной области свя-

зана с пониманием тенденций развития предмета. Структурным компонентом про-

фессиональной компетентности является владение инновационными технологиями. 

Такими технологиями могут быть: технологии, обеспечивающие культуру коммуни-

кации; технологии взаимодействия с информацией в предметной области; техноло-

гии, обеспечивающие умение передавать учебную информацию.  

При подготовке преподавателей к инновационной деятельности можно ис-

пользовать технологии инновационного обучения. Сформированная готовность пре-

подавателя к инновационной деятельности может быть определена по следующим 

основным критериям: 

 осознание необходимости в инновационной деятельности; 

 готовность к вовлечению в творческую деятельность; 

 согласованность личных целей с инновационной деятельностью; 

 влияние инновационной деятельности на профессиональную самостоя-

тельность; 

 способность к профессиональной рефлексии; 
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 уровень технологической готовности к инновационной деятельности; 

 готовность к преодолению творческих неудач. 

Готовность преподавателя к инновационной деятельности, умение организо-

вывать учебный процесс на основе инновационных технологий позволяет повысить 

эффективность и качество образовательного процесса. 

Рассматривая инновационные технологии, необходимо акцентировать внима-

ние на внедрении активных методов обучения в учебный процесс. Активное обуче-

ние – это, прежде всего, методы, формы и средства обучения, позволяющие активи-

зировать познавательную деятельность студентов. В работе преподавателя высшей 

школы наиболее эффективными могут стать: проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция вдвоём, лекция пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-

дискуссия; семинары-дискуссии с «мозговой атакой», игровое моделирование, дело-

вые и имитационные игры. К методам технологий активного обучения можно отне-

сти: создание конкретных ситуаций, ситуацию-проблему, ситуацию-оценку, ситуа-

цию-упражнение и др. 

Методы активного обучения обладают высокой степенью гибкости и адап-

тивности. Преподаватель с равной эффективностью может применять их на занятиях 

различного вида. Применение методов активного обучения не должно стать самоце-

лью. Наибольшего эффекта можно достичь при системном подходе к выбору раз-

личных методов обучения. Этот выбор должен соотноситься с теми задачами, кото-

рые ставит перед собой преподаватель на каждом занятии. В основе системного под-

бора методов обучения лежит рационализация задач. Активные методы, с одной 

стороны, позволяют решать вполне определённую задачу в учебном процессе, а с 

другой – дополняют собой другие методы. Методы активного обучения имеют мно-

гофункциональное значение в учебном процессе и могут применяться для решения 

различных дидактических задач. 

Современной высокоэффективной технологией является проблемное обучение. 

Проблемное обучение – технология развивающего обучения. Функция проблемного 

обучения заключается в том, чтобы стимулировать активный познавательный процесс, 

формировать исследовательский стиль мышления. Проблемное обучение соответству-

ет целям воспитания творчески активной личности. В процессе проблемного обучения 

роль самостоятельности обучающихся неизмеримо возрастает в сравнении с репро-

дуктивными формами обучения. Сущность проблемного обучения составляют органи-

зация преподавателем проблемных ситуаций в учебной работе студентов и управле-

ние их познавательной деятельностью по усвоению новых знаний путём решения 

учебных задач, проблем и вопросов. Это – поисковый путь усвоения знаний. Препода-

ватель при проблемном обучении так организует познавательную деятельность сту-

дентов, что они на основе анализа фактов стремятся самостоятельно разрешить интел-

лектуальные затруднения, сделать выводы и обобщения, сформулировать закономер-

ности, применить полученные знания в новой ситуации. В результате у студентов 

формируется способность самостоятельно добывать знания и находить новые способы 

умственных действий путём выдвижения гипотез и их доказательств, вырабатываются 

навыки переноса знаний, развивается внимание и воображение. 

Реализация игровых технологий требует использования методов развития 

творческой деятельности будущих специалистов. К методам развития опыта творче-

ской деятельности относят методы, активизирующие творческое мышление, помо-

гающие выработать умения решать новые проблемы, ведущие к целенаправленному 

сознательному поиску решений проблемы. Наиболее эффективно решать эти задачи 

позволяют следующие технологии: временных ограничений, внезапных запрещений, 
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скоростного эскизирования, новых вариантов, информационной насыщенности, аб-

сурда, рекодификации, технология Дельфи, «Чёрного ящика», технология дневни-

ков, технология «6–6», прямая коллективная «мозговая атака», массовая «мозговая 

атака», «мозговой штурм», диалог с деструктивной отнесённой оценкой, теневой 

«мозговой штурм» и др. 

В учебно-воспитательном процессе особое значение придаётся воспитатель-

ным технологиям, в основе которых находится деятельность педагогов, связанная с 

планированием предполагаемого ими результата и способов его достижения, с моде-

лированием этих способов, осуществлением разработанных планов и моделей, 

управлением деятельностью и поведением личности, реализующей эти планы. 

Технология воспитания рассматривается как проектирование воспитательных 

процессов, управляемых и воспроизводимых в учебно-воспитательном процессе, это 

проект формирования личности, который описывает его от воспитательных задач до 

проверки полученных результатов. В практической деятельности технология воспи-

тания является связующим звеном между теорией педагогики, педагогическими си-

стемами, педагогической практикой, воспитательной работой и искусством воспита-

ния. Технология воспитания как система взаимосвязанной и взаимообусловленной 

деятельности воспитателя и воспитанников включает различные конкретные техно-

логии и осуществляется через тренинги. 

Технология воспитания решает задачи процесса реализации национальной 

идеологии, которые связаны с возрождением, развитием и внедрением в современ-

ную жизнь, в учебно-воспитательный процесс прогрессивных национальных духов-

но-нравственных ценностей и норм. На каждом этапе реформ в систему республи-

канского непрерывного образования внедряются инновационные технологии, разра-

батываются научные основы образовательных и воспитательных технологий, изуча-

ется огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и новых экспери-

ментальных технологий. 
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