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Инновационная культура – это знания, умения и опыт целенаправленной 

подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в раз-

личных областях человеческой жизнедеятельности при сохранении в инноваци-

онной системе динамического единства старого, современного и нового; иными 

словами, это свободное творение нового с соблюдением принципа преемствен-

ности. 

Само понятие «инновация» впервые появилось в научных исследованиях 

культурологов (прежде всего немецких) ещё в середине XIX века и означало вве-

дение (инфильтрацию) некоторых элементов одной культуры в другую. При 

этом речь обычно шла о внедрении европейских способов организации произ-

водства и жизнедеятельности в традиционные (архаичные) азиатские и африкан-

ские общества. В 20‐х годах прошлого века стали изучаться закономерности тех-
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нических инноваций (нововведений). Позднее (в 60–70‐х годах) начинает скла-

дываться специальная междисциплинарная область научного знания – иннова-

тика. Специалисты по инноватике используют накопленные данные самых раз-

личных наук – инженерии, экономики, социологии, психологии, акмеологии, 

технической эстетики, культурологии и т.д. Одной из наиболее разработанных 

современных прикладных научных дисциплин является инновационный ме-

неджмент, понимаемый как совокупность знаний и система действий, направ-

ленных на достижение конкурентоспособности создаваемых новшеств [5]. 

Инновация сегодня – это наука о том, какими должны быть технологии со-

здания новых вещей (в широком смысле слова) и каковы те социальные, техни-

ческие, экономические, психологические и иные предпосылки, которые обеспе-

чивают повышение эффективности таких инновационных технологий. 

Эффективность инновационной деятельности социальных субъектов во 

многом определяется состоянием так называемого инновационного климата об-

щества, который, в свою очередь, зависит от характера отношения к нововведе-

ниям со стороны основных социальных групп, со стороны различных поколений. 

Мир нововведений не сводится только к технологии и технике. Совершенство-

вание обучения, тоже осуществляется через введение новшеств. 

Основным движущим противоречием этого мира является противоречие 

между «старым» и «новым», а отношение к этому противоречию, по замечанию 

Э.Н. Фаустова, высказанному почти сто лет назад, по существу есть отношение к 

самому прогрессу получения знаний со всеми вытекающими отсюда философ-

скими, политическими, моральными, экономическими и иными последствиями [5]. 

Повышению инновационной культуры при проектировании и реализации 

различного типа новшеств призвано способствовать строгое соблюдение прин-

ципов системности, одним из которых является развитие творческих способно-

стей. 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа студентов 

 Инновационные технологии в науке и образовании 



Педагогика 
 

имеет основную цель – обеспечить качество подготовки выпускаемых специали-

стов в соответствии с требованиями ГОС ВПО [1]. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определя-

ется образовательным стандартом, учебно‐методическими комплексами по дис-

циплинам, содержанием учебников, учебных пособий и методических руко-

водств иными словами принятие и развитие инновационной деятельности. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов данной специальности 

(специализации) должны быть установлены в учебно‐методических комплексах 

каждой из учебных дисциплин, входящих в соответствующую профессиональ-

ную образовательную программу. 

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации иннова-

ционной культуры и развития творческих способностей – это формирование уме-

ний и навыков самостоятельной работы студентов. Для вырабатывания умений 

и навыков получения знания творческим путем студента необходимо обеспе-

чить: 

− информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки инди-

видуальных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т. д.); 

− методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т. п.); 

− контролирующими материалами (тесты); 

− временными ресурсами; 

− консультациями преподавателей; 

− возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практиче-

ских результатов, полученных студентом самостоятельно (конференции, олим-

пиады, конкурсы). 

Планирование самостоятельной работы студентов. К планируемой препода-

вателем самостоятельной работе относятся: 

− самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, 

коллоквиумах, практических занятиях); 

− внеаудиторная самостоятельная работа. 
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Планирование самостоятельной работы студентов предполагает: 

− учет общего бюджета времени студентов при определении объема само-

стоятельной работы по дисциплинам учебного плана; 

− определение трудоемкости конкретных видов самостоятельной работы; 

− упорядочение объема и видов самостоятельной работы студентов, форм 

отчетности и сроков контроля, предлагаемого преподавателями для самостоя-

тельного выполнения в виде графика самостоятельной работы студентов по дис-

циплине. 

Результаты планирования самостоятельной работы студентов отражаются в 

учебно‐методической документации каждого преподавателя, а именно в учебно‐

методическом комплексе дисциплины в разделе II «Задания для самостоятельной 

работы студентов». 

Возможные виды самостоятельной работы студентов: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

− подготовка к проблемным лекциям; 

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

− подготовка к промежуточному, рубежному и итоговому контролю; 

− подготовка научных докладов и творческих работ; 

− выполнение рефератов и контрольных работ; 

− выполнение курсовых проектов (работ) и подготовка к их защите; 

− подготовка группового отчета или презентации, написание эссе и глосса-

рия; 

− и другие виды работы в соответствии с имеющимися типами и формами 

самостоятельной работы студентов. 
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Выбор формы и вида самостоятельной работы студентов по каждой дисци-

плине осуществляются в соответствии с целями и задачами изучения дисци-

плины, ступени подготовки обучаемого, количеством часов, отведенных на са-

мостоятельную работу. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Методические материалы по организации самостоятельной работы студен-

тов разрабатываются преподавателем, читающим данную дисциплину, утвер-

ждаются на заседании кафедры и представляют собой методические указания 

или рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы по 

данной дисциплине для каждого модуля (темы), каждого вида самостоятельной 

работы. 

Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ рас-

крывают: 

− содержание и цели выполнения работы; 

− исходную информацию; 

− последовательность выполнения; 

− требования к структуре и оформлению работы; 

− порядок представления и защиты работы; 

− критерии ее оценки. 

Аттестация самостоятельной работы. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы студентов по дис-

циплине проводится аттестация самостоятельной работы студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподава-

телем в течение всего семестра и завершается в период зачетно‐экзаменационной 

сессии перед аттестацией учебной работы студентов по дисциплине. 

В методических рекомендациях по организации самостоятельной работы 

должна быть указана форма контроля самостоятельной работы: 

− устный опрос, 

− доклад, 

− реферат, 
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− творческая работа, 

− коллоквиум, 

− тест, 

− контрольная работа, 

− другие по выбору преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов может быть аттестована или не аттесто-

вана, что отражается в ведомости аттестации самостоятельной работа студентов 

отметками «аттестован» и «не аттестован». 

Ведомость по результатам аттестации самостоятельной работы студентов 

оформляется преподавателем по форме в соответствии с приложением 1 к насто-

ящему положению и сдается в деканат вместе с ведомостью итогового контроля 

знаний. 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студен-

тов, ориентированной на поиск, углубление знаний, умений и навыков будущей 

профессиональной деятельности. Самостоятельная работа студентов направлена 

на формирование инновационной культуры творческой деятельности: 

− развитие умений самостоятельно получать новые знания; 

− осознанное, творческое применение знаний и способов деятельности в 

различных социально‐предметных ситуациях; 

− осмысление и критический анализ литературы по проблемам будущей 

профессиональной деятельности; 

− творческое применение знаний и углубленное изучение проблемы при 

разработке конкретных социально‐значимых проектов и программ. 

Самостоятельная работа студентов выполняется под руководством и кон-

тролем преподавателей кафедр. Самостоятельная работа студентов по освоению 

дисциплин учебных планов подготовки содержит следующие аспекты: аудитор-

ную самостоятельную работу, подготовку к очередному практическому или се-

минарскому занятию; выполнение семестрового индивидуального задания и 

написание курсовой, дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
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Аудиторная форма организации самостоятельной работы студентов осу-

ществляется и контролируется на всех видах учебных занятий, консультациях, 

коллоквиумах. Используются следующие формы контроля: тестирование, 

опросы, проверка конспекта, отчет по заданию, контрольная работа, доклад (со-

общение), коллоквиум, компьютерный контроль, комплексная проверка знании, 

умений и навыков. 

Внеаудиторная форма организации самостоятельной работы студентов 

включает: выполнение домашнего задания, изучение программного материала, 

научно‐исследовательскую и научно‐методическую работу по заданной теме, 

выполнение программ практик и написание отчетов по практике, выполнение 

курсовых и дипломных работ, подготовку к олимпиадам, разработку проекта по 

теме индивидуального задания, выполнение расчетно‐графической работы. Фор-

мами контроля внеаудиторной самостоятельной работы являются: собеседова-

ние, отчет по заданию, проверка конспекта, проекта, отчета, рефератов, практи-

ческий контроль. Контроль за выполнением внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов осуществляется на этапе промежуточной аттестации в виде заче-

тов и экзаменов, а на этапе итоговой аттестации – в виде защиты курсовых и 

дипломных работ [4]. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими реко-

мендациями, разработками, указаниями, подготовленными преподавателями. В 

них отражаются планы‐задания к практическим занятиям, комплекты заданий 

для проверки готовности студентов к занятию, контрольные вопросы по темам и 

вопросы для обсуждения на занятиях. Используемые формы организации 

учебно‐исследовательской работы студентов при выполнении семестровых зада-

ний способствуют развитию познавательной активности и навыков самостоя-

тельной работы у студентов, становлению профессиональной компетентности 

выпускников, усилению личной ответственности студентов за свое образование. 

Внедрение новых форм и методов обучения. 
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Совершенствование организации учебного процесса определяется измене-

нием традиционно применяемых форм обучения на инновационные, более полно 

соответствующие реалиям времени. 

Внедрение новых технологий предполагает создание в институте условий 

для становления и развития личности студента. Личностно‐ориентированное об-

разование строится на основе индивидуально‐личностного и профессионально‐

ориентированного подхода к студенту. Такой взгляд на профессиональную под-

готовку определяет выбор форм и методов обучения. Важнейшими содержатель-

ными направлениями в подготовке будущих специалистов являются: 

− фундаментализация образования, связанная с ознакомлением студентов с 

методологией познания, важнейшими направлениями развития науки и техники; 

− профессионализация образования, связанная с обучением студента в кон-

тексте его будущей профессиональной деятельности; 

− развитие и повышение эффективности системы научно‐производствен-

ных практик, как обязательного элемента подготовки специалистов любого про-

филя; 

− формирование программ издательской деятельности института по созда-

нию информационно‐методического обеспечения учебного процесса; 

− создание целевых научно‐методических программ по разработке высоко-

эффективных образовательных технологий, включая компьютерные технологии; 

− централизованное обновление учебно‐материальной базы института на 

основе совместной деятельности вуза и баз практик. 

Самостоятельная работа студентов является частью процесса обучения и 

требований базового уровня образования по специальностям ГОС ВПО и СПО. 

В связи с совершенствованием системы образования, расширением перечня изу-

чаемых предметов, углублением их содержания становится важным внедрение в 

педагогическую практику более совершенной методики обучения, обеспечиваю-

щей повышение качества учебной работы, активизацию познавательной деятель-
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ности студентов, развитие их умственных способностей. В решении этой про-

блемы значительная роль отводится формированию у обучающихся умений и 

навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний [1]. 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения зна-

ний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятель-

ной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной сто-

роны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а 

с другой объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выпол-

нение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной деятельности приобре-

тает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, выполненной студентом 

безупречно, является количественной мерой качества его обученности по той со-

вокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для 

успешного выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дис-

циплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%‐100% максимальной суммы баллов 

оценка «отлично», 70%‐85% оценка «хорошо», 50%‐70% «удовлетворительно», 

50% и менее от максимальной суммы «неудовлетворительно» [3, с. 56]. 

При использовании рейтинговой системы: 

− основной акцент делается на организацию активных видов учебной дея-

тельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложен-

ных задач; 

− во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество 

и сотворчество, существует психологическая и практическая готовность препо-

давателя к факту индивидуального своеобразия «Я‐концепции» каждого сту-

дента; 

− предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально‐регулиру-

ющих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходи-

мости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; 

− преподаватель выступает в роли педагога‐менеджера и режиссера обуче-

ния, готового предложить студентам минимально необходимый комплект 
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средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый вы-

ступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а развитие 

его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных целей; 

− учебная информация используется как средство организации учебной де-

ятельности, а не как цель обучения [6]. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информацион-

ную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познава-

тельной деятельности студентов, при условии ее реализации через технологии 

личностно‐ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссион-

ные, эвристические, игровые и другие) образовательные технологии. 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслежи-

вания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения 

способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает 

усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «ав-

ралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлага-

емых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позво-

ляют студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется 

возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных ви-

дов самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена. Стратегический ресурс 

нового века – инновационная культура 

Формирование инновационной культуры связано прежде всего с развитием 

творческих способностей и реализацией креативного потенциала самого чело-

века – ее субъекта 

Список литературы 

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования от 17 марта 2000 г. Номер государственной регистрации 

234 экс/сп. 

2. Иванова Л.В. Развитие творческой активности как предпосылка успеш-

ной социализации студентов // Вестник Челябинского государственного педаго-

гического университета. – ЧГПУ, 2013. – №12–2. – С. 68–74. 
 Инновационные технологии в науке и образовании 



Педагогика 
 

3. Иванова Л.В. Развитие познавательной самостоятельности студентов 

вуза / Л.В. Иванова. – М.: Перо, 2013. – 180 с. 

4. Игнатов В.Г. Профессиональная культура и профессионализм государ-

ственной службы: контекст истории и современность / В.Г. Игнатов, В.К. Бело-

липецкий. – Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2000. – 256 с. 

5. Фаустова Э.Н. Студент нового времени: социокультурный профиль / 

Э.Н. Фаустова. – М., 2004. – 72 с. 

6. Юшко Г.Н. Научно‐дидактические основы организации самостоятельной 

работы студентов в условиях рейтинговой системы обучения: Автореф. дисс... 

канд. пед. наук: 13.00.08 теория и методика профессионального образования / 

Рост. гос. ун‐т. Ростов‐н/Д, 2001. – 23 c. 

 

 


