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Развитие образования на сегодняшний день можно охарактеризовать как – 

интенсивный поиск инноваций в теории и практике. Данный процесс сталкива-

ется с рядом противоречий, одним из которых является расхождение между тра-

диционными методами и формами обучения и воспитания с инновационными 

тенденциями развития образовательной системы. 

Социум ставит свои запросы в отношении к образованию: востребованной 

становится личность, которая способна к творчеству, сознательности и самосто-

ятельности в определении своей деятельности, к саморегулированию, которое 

способно обеспечить достижение поставленной цели. 

В свою очередь, внедрение инноваций создает высокую конкуренцию по от-

ношению к другим социальным институтам. На сегодняшний день, в рамках со-

циально – экономической ситуации, стоит обращать внимание на то, что не 

только содержание, но и методики, формы и технологии обучения являются важ-

ным аспектом для создания благоприятной ориентации молодёжи на получение 

образования. Для нас является необходимостью развитие новых методов и кана-

лов образования. Рост качества, эффективности, доступности образования, его 
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инновационный и непрерывный характер, повышение активности и социальной 

мобильности молодёжи, её вступление в разные образовательные среды делают 

образовательную систему значительным фактором обеспечения национальной 

безопасности России и благосостояния её граждан. 

На сегодняшний день, инновационная педагогическая деятельность пред-

ставляет собой один из существенных компонентов образовательной деятельно-

сти любого учебного заведения. И это не с проста! Инновационная деятельность 

в первую очередь – задаёт высокую планку конкурентоспособности высшего 

учебного заведения на рынке образовательных услуг, а также направляет в поло-

жительную сторону профессиональный рост преподавателей и его творческий 

поиск [1] 

Одной из главных задач высших учебных заведений является подготовка 

специалистов, умеющих нестандартно мыслить, искать оптимальные решения в 

любой ситуации, быстро и гибко реагировать на вводимые инновации. 

Поэтому, для подготовки студентов к профессиональной деятельности в бу-

дущем используются инновационные методы обучения в вузе. 

На сегодняшний день используется несколько методик, привлекаемых в 

обучение высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. 

Метод портфолио – это образовательная технология, которая позволяет от-

слеживать все наработки студентов. Данная технология включает в себя не-

сколько разделов. Каждый из них отражает свои результаты. Это научно-иссле-

довательская деятельность, спортивные достижения, культурно – массовая дея-

тельность, учебная и т. п.. 

Благодаря данной технологии студенты стараются поучаствовать в макси-

мальном количестве мероприятий, чтобы иметь больше наработок чем у своих 

конкурентов. Работодатели могут получить доступ к портфолио любого канди-

дата, наглядно увидеть наработки и принять правильное решение. 

Метод проблемного изложения – в данной методике преподаватель не вы-

кладывает готовый материал на стол, а ставит проблему перед студентами. И 

наглядно на примере объясняет, как её решить. Таким образом студенты 
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являются участниками процесса, и в будущем применяют данные решения на 

практике. 

Метод проектов – методика, при которой перед студентом ставят проблему, 

которую он при помощи разработки нового проекта должен найти оптимальное 

решение [2] 

Лекция-визуализация – данная форма позволяет более полно освоить новую 

информацию. Преподаватель, излагая лекцию, наглядно демонстрирует ее на ма-

некенах, рисунках, видеороликах и ином материале. В дальнейшем специалисты 

пользуются полученной информацией в полном ее объеме. 

Также существуют и другие методики обучения. С каждым днем их все 

больше и больше. Разрабатываются они с целью подготовки высококвалифици-

рованных кадров, на которых будет основываться дальнейшее развитии эконо-

мики страны. 
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