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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения инновацион-
ных методов в образовательную деятельность, обсуждаются проблемы под-
готовки будущих профессионалов.

Современный преподаватель – это не только учитель, который дает знания 
по дисциплине или профессии, но и в первую очередь наставник для студентов 
в социальном и личностном развитии. Также преподаватель должен являться 
непосредственным лидером, неким ориентиром, который способен не только 
удержать внимание группы, но и сподвигнуть ее к действию, а для того чтоб 
не потерять данную позицию, необходимо совершенствоваться и вводить ин-
новационные методы в свою образовательную деятельность. На сегодняшний 
день мы с вами видим, что нынешняя молодежь совсем другая, и может, не 
совсем понятная нам. Может мы не можем донести до них все то, чем владеем, 
в связи с тем, что мы разговариваем совсем на другом языке. Давайте разбе-
ремся: как для наших студентов представлен сегодняшний мир? Они живут с 
бешеной скоростью, в мире с автоматизированными устройствами, с техни-
кой, которую лет десять назад мы и представить не могли в нашем обиходе, 
а для них ничего удивительного в этом нет, эти молодые люди привыкли к 
общению со сверстниками в соц сетях, к безналичному расчету в магазине, к 
тому, что адрес или номер записывать не обязательно, достаточно определить 
коэр– код своим гаджетом, который моментально выдаст всю необходимую 
информацию и сохранит ее, даже книги, давно уже стали электронными. То 
есть традиционные способы обучения, к которым мы так привыкли, и хоро-
шо это умеем делать, например такие как: устная и письменная работа – уже 
являются узкими и устаревшими, «Книжная ученость – украшение, а не фун-
дамент» Мишель Монтень. Сейчас наших студентов привлекает визуальная 
информация, также в каком виде она исполнена, на печатных иллюстрациях и 
плакатах, или же на электронном планшете с сенсорным дисплеем, где за одно 
прикосновение пальца можно увеличить картинку, перелистнуть следующую 
или ввести в действие анимацию. Как сказал Гете «Научиться можно только 
тому, что любишь», так вот необходимо для наших студентов создать такую 
среду. И поверьте, они будут запоминать информацию в сотни раз лучше и на 
досуге ее также удобно просмотреть и изучить. По сути это для них игрушка, 
ну а что лучше как не в игровой форме изучать и воспринимать информацию, 
даже самая сложная тема в таком ключе может быть воспринята на ура и со-
кратит ваше время на объяснение материала, тем самым мы сможем сократить 
время и дать намного больше информации. Современный подросток может 
принимать достаточно много информации, мы просто об этом забываем и даем 
им расслабляться, в итоге, удивляемся, почему студенты безыдейны и не за-
мотивированы. Они воспринимают большой объем информации, но им инте-
ресна только суть, излагаемая им прямо и ясно, остальное не воспринимается 
ими. То есть, когда та важная информация завуалирована множеством фраз, им 
тяжело уловить смысл темы, который нам хочется красиво донести до них, им 
нужно короче, конкретнее, нагляднее и быстрее.

В современном образовании достаточно проблематично достичь иннова-
ций, в связи с четко обусловленными рамками стандарта образования. Но даже 
при таких условиях реально внедрить нововведения в обучении. Для начала, 
можно сказать об оснащении урока, мы всегда ставим этот, достаточно немало-
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важный фактор, на последнее место, по одной простой причине – материаль-
ные затраты, которые не всегда могут нас удовлетворить. И что же делать? 

Во–первых, можно найти спонсоров, которые, обеспечат необходимым 
оборудованием учебное заведение, взамен на высококвалифицированные ка-
дры, которые мы же и сможем им дать. Прежде всего это те компании, которые 
заинтересованы в приобретении на выходе из учебного заведения не только 
дипломированных специалистов, но и специалистов с опытом работы соот-
ветствующим направленности компании. Таким образом, мы можем погрузить 
студента в стрессовую обстановку, в которой он учится преодолевать любые 
препятствия на пути к становлению себя как специалиста, где он сможет про-
анализировать свои профессиональные знания заполнить пробелы. 

Во–вторых, сейчас каждый студент владеет персональным компьютером и 
сетью Интернет. Что может обеспечить дистанционное общение и обучение 
со студентом, в рамках дневной формы обучения. Проведение онлайн – семи-
наров, конференций. Например, можно создать преподавателю группу в соц 
сети, в которой есть банк информации, который включает в себя: лекционный 
материал, картинки, фотографии, видеоролики, мульти–схемы, тесты. Так же 
данная группа имеет некий форум, где студенты могут обмениваться информа-
цией между собой и преподавателем. Таким образом, информация становится 
открытой и доступной. Преподаватель может давать домашнее задание по ма-
териалам из группы и контролировать работу студента. Давать темы, которые 
есть в группе для проведения семинара на очных занятиях. Проводить конкур-
сы, олимпиады онлайн. Студенты могут защищать свои проекты, например: 
взять интервью у специалиста своей будущей профессии и опубликовать его в 
группе, записать видео со своим авторским мастер–классом.

Плюсы такой группы: 
 – прямое общение с преподавателем,
 – восстановление пробелов по дисциплине,
 – возможность обучения в удобное время,
 – возможность обучения в удобном месте,
 – доступность методических материалов.
Так мы создадим творческую свободу студенту, которой ему не хватает для 

того чтобы его обучение было интересным.
Существует еще одна проблема в подготовке будущих профессионалов, 

дело в том, что в большинстве учебных заведений теорию и практику ведут два 
разных преподавателя, тем самым отсекая одно от другого. Студенту не всег-
да удобно воспринимать такую дробленую информацию, т.к. в любом случае 
она будет отличаться, а иногда противоречить друг другу. Теория и практика 
должны быть едины, создавать идеологию, тогда восприятие профессиональ-
ных знаний станет совсем другим, поменяется качество обучения, для препо-
давателя на практике не будет необходимостью переучивать после теории по– 
своему, тем самым сбивая с толку студентов и теряя время на обучение. 

Есть такая поговорка: «У семи нянек дитя без глазу». В которой можно от-
метить, что все действия должны быть согласованы и нести идеологию, одно 
должно вытекать из другого. Иначе, ученик не поймет, что от него хотят. 
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