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Аннотация: статья посвящена проблеме модернизации современного об-

разования и внедрению инновационных технологий обучения в процесс обучения 

при подготовке компетентных специалистов и квалифицированных рабочих. 

Актуальность темы вызвана необходимостью повышения социально-экономи-

ческого потенциала общества, а также возросший уровень требований к ре-

зультатам обучения и невозможность самореализации личности в рамках тра-

диционной классно-урочной системы. Показаны главные принципы реализации 

инновационного обучения, к которым относится использование в педагогиче-

ской деятельности методологических подходов: гуманистического, деятель-

ностного, системного, комплексного, культурологического, аксиологического, 

акмеологического, компетентностного, уровневого, практико-ориентирован-

ного, целостного, синергетического, модульного, интегративного. 
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Согласно теории Элвина Тоффлера, человечество находится на третьей 

волне развития, которая характеризуется, как постиндустриальная цивилизация, 

производственной силой которой будут знания и информация. Отомрет серийное 

производство, массовое потребление, массовое унифицированное образование. 

Заглянем в будущее, действительно, мы находимся в стадии постиндустри-

альной цивилизации. 

Посмотрим на окружающее нас. Можно согласиться с этой теорией, которая 
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показывает, что коммуникационные технологии входят в нашу жизнь от про-

стейших гаджетов до управления полетов в космос. Современное информацион-

ное общество требует ускоренной автоматизации всех сфер производства и 

управления, увеличивается число работников интеллектуального труда, что ве-

дет к росту эффективности производства за счет повышения квалификации ра-

ботающих и внедрения наукоемких технологий. Будущее за информационными 

и инновационными технологиями. 

Тенденции мирового развития в том, что современное состояние образова-

ния неудовлетворительно, сложившаяся система «поддерживающее обучение» 

не приемлема для современного мира. Поэтому, образование должно стать веду-

щим фактором прогресса. Необходимо инновационное обучение, которое сме-

нит парадигму традиционного обучения и решит проблему кризиса образования. 

Проблемы современного общества это морально-нравственная дезинтегра-

ция общества, низкий уровень доверия и социальной солидарности, нарушение 

преемственности поколений, социальных механизмов трансляции национальных 

духовных традиций и культурного опыта, недостаток гражданского, патриотиче-

ского самосознания и конструктивного общественного поведения,  рост нацио-

нализма, ксенофобии, усиление центробежных социальных тенденций, сниже-

ние ценности производительного труда, науки, творчества и образования, усиле-

ние миграционных процессов, недостаточный уровень воспроизводства населе-

ния, снижение физического, социального и психического здоровья населения. 

Актуальность темы вызвана необходимостью повышения социально-эконо-

мического потенциала общества, а также возросший уровень требований к ре-

зультатам обучения и невозможность самореализации личности в рамках тради-

ционной классно-урочной системы. 

Одна из ведущих идей современного образования – образование через всю 

жизнь, которое заключается в совершенствовании умений учиться; стимулиро-

вании мотивации к учебе; создание соответствующих условий и атмосферы для 

учебы; реализация творческого и инновационного подходов, акцент на самооб-

разование. 

2 Актуальные направления развития научной и образовательной деятельности 



Педагогика психология 
 

Высокая скорость обновления знаний и гиперконкуренция послужили при-

чиной получения непрерывного образования на протяжении всей жизни чело-

века. В сфере среднего специального образования потребителями зачастую яв-

ляются подростки в возрасте от пятнадцати до двадцати двух лет. В дальнейшем 

вопрос образования не теряет актуальности, но молодежь, получив первичные 

необходимые знания, может заниматься самообразованием с учетом своих по-

требностей. 

Инновации в образовании - это изменения и нововведения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, с целью повышения их эффективности 

(рис.1). 

Рис. 1. Инновации в образовании 

Целью внедрения технологий является создание условий для подготовки 

технологически компетентных специалистов, готовых к социальному взаимо-

действию и конкурентоспособных на рынке труда. 

Необходимость внесения инновационных изменений в образовательный 

процесс обусловлена тем, что сегодня от будущих специалистов требуются не 

только глубокие знания, но и умение в быстро меняющейся ситуации приобре-

тать новые знания и использовать их для проектирования собственной и произ-

водственной деятельности. 
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Своей главной задачей считаю организацию учебной деятельности студен-

тов (рис. 2).  

Рис. 2. Инновационные технологии обучения 

Я, как педагог, должна создать для каждого студента свою траекторию раз-

вития личности. При этом роль студента усложняется – он превращается из пас-

сивного «потребителя» готовых знаний в активного исследователя, интересую-

щегося не столько получением конкретных знаний, сколько новыми технологи-

ями и методами исследования и получения искомого результата.  

Это могут быть взаимодействия «преподаватель-студент», «студент-сту-

дент», «студент – учебный материал», «преподаватель - студент - учебный мате-

риал». Важная характеристика интерактивного образования, это осознание пре-

имуществ разделения труда в процессе обучения. Таким образом, все формы вза-

имодействия позволят так организовать учебный процесс, который обеспечит 

максимальную эффективность подготовки технологически компетентных специ-

алистов, готовых к социальному взаимодействию и конкурентоспособных на 

рынке труда. Инновационные технологии обучения: 

− помогают студентам оценивать и регулировать познавательную деятель-

ность,  

− способствуют изменению стиля педагогической деятельности,  

− создают условия сотрудничества студентов с однокурсниками и препода-

вателями,  
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− формируют у них адекватную самооценку. 

Итак, инновационное образование выстраивает учебный процесс как движе-

ние от социальных и общекультурных знаний и умений своей профессии (от про-

фессии к культуре) к технологическим, дающим ему понимание способов и ме-

тодов решения профессиональных задач, а от них к методологическим, позволя-

ющим отслеживать динамику изменения качества своей профессиональной дея-

тельности (от технологии к инновационному мышлению). 

Инновационное мышление формируется у студента, если он, во-первых, ак-

тивно мотивирован в обучении, реализует требования самоменеджмента, инди-

видуального самоуправления для достижения амбициозных (в хорошем смысле 

слова) жизненных целей; во-вторых, если учебный процесс отражает полный 

жизненный цикл профессиональной деятельности с ее новшествами и противо-

речиями. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что ведущими функциями ин-

новационного обучения можно считать: 

− интенсивное развитие личности студента и педагога; 

− демократизацию их совместной деятельности и общения; 

− гуманизацию учебно-воспитательного процесса; 

− ориентацию на творческое преподавание и активное учение, и инициативу 

студента в формировании себя как будущего профессионала; 

− модернизацию средств, методов, технологий и материальной базы обуче-

ния, способствующих формированию инновационного мышления будущего про-

фессионала. 

Главным принципом реализации инновационного обучения является ис-

пользование в педагогической деятельности методологических подходов: гума-

нистического, деятельностного, системного, комплексного, культурологиче-

ского, аксиологического, акмеологического, компетентностного, уровневого, 

практико-ориентированного, целостного, синергетического, модульного, инте-

гративного. 
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При системном подходе, например, система образования, процесс ее функ-

ционирования рассматриваются как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержание образования на всех его ступенях, 

формы, методы, средства реализации этого содержания (технологии преподава-

ния, освоения, обучения); субъекты системы образования (педагоги, обучающи-

еся, родители); учебное заведение, как структурные элементы всей образователь-

ной системы и функционирующие в них педагогические процессы; материальная 

база как средство системы образования. 

Очень важным является применение личностного подхода, который ориен-

тирует педагогический процесс на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий его эффективности. Он настоятельно требует признания уникаль-

ности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уваже-

ние. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании на естествен-

ный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, созда-

ние для этого соответствующих условий. 

Установлено, что деятельность – основа, средство и фактор развития лично-

сти. Поэтому деятельностный подход применительно, например, к изучению 

процесса формирования личности ребенка означает, что игра, учение, общение 

являются важнейшими факторами становления и развития растущего ребенка. 

При этом важнейшими педагогическими требованиями к организации воспита-

ния выступают определение содержания соответствующей деятельности, разра-

ботка путей активизации и перевода ребенка в позицию субъекта познания, 

труда, общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение ребенка выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, само-

контролю, самоанализу и самооценке результатов деятельности. 

Аксиологический (или ценностный) подход выступает своеобразным «мо-

стом» между теорией и практикой, т. е. выполняет роль механизма связи между 

практическим и абстрактно-теоретическим уровнями познания и отношений к 

окружающему миру (обществу, природе, культуре, самому себе). Значимую цен-

ность представляет собой идея гармонично развитой личности, связанная с идеей 
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справедливого общества, которое способно реально обеспечить каждому чело-

веку условия для максимальной реализации заложенных в нем возможностей. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Человек содержит в себе часть культуры. Он 

не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т. е. он становится творцом новых элементов культуры. В 

связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой раз-

витие самого человека, становление его как творческой личности и субъекта 

культуры. 

Этнопедагогический подход предполагает организацию и осуществление 

процесса воспитания с опорой на национальные традиции народа, его культуру, 

национально-этническую обрядность, обычаи, привычки. Данный подход весьма 

актуален, так как позволяет подросткам осознать свою принадлежность к нации 

и ее культуре. 

Антропологический подход – это системное использование данных всех 

наук о человеке и их учет при построении и осуществлении педагогического про-

цесса. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 

должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Это положение К. Д. 

Ушинского остается актуальным для современной педагогики. 

Использование методологических подходов педагогики позволяет, во-пер-

вых, определить ее научно-теоретические проблемы, установить их иерархию, 

разработать стратегию и основные способы их разрешения, во-вторых, обосно-

вать, создать и реализовать технологические механизмы модернизации образо-

вательной практики; а также осуществить прогнозирование развития педагоги-

ческой науки и практики для дальнейшего применения в своей педагогической 

деятельности. 

Применение принципов синергетики позволит сделать педагогическую де-

ятельность: 

− рефлексивной; 

− стимулирующей саморазвитие образовательной системы, возникновение 
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новых видов образовательной и управленческой деятельности; 

− проектной, т.е. определяющей набор возможных будущих состояний об-

разовательной системы. 

Синергетическое образование действует как стимулирующее интеллект, во-

ображение, коммуникативные умения, оно - открытие себя или сотрудничество 

с самим собой или другими людьми. В этом формула успеха. Успеха не только 

каждого ученика и учителя, но и всей системы образования, когда в ходе увлека-

тельнейшей работы над нужным тебе самому и окружающим тебя людям проек-

том происходит самообразование, саморазвитие, и, как результат, успешная са-

мореализация в социуме и педагога, и воспитанника. Синергетическое образова-

ние - это образование, побуждающее к собственным поискам и открытиям. Га-

лилео Галилей в свое время утверждал: «Вы ничему не можете научить человека. 

Вы можете только помочь открыть это в себе». 

Обучение становится интерактивным, а образование заключается в откры-

тии себя или сотрудничество с самим собой и с другими людьми. Главное - овла-

дение обучающимися способами пополнения знаний и быстротой ориентации в 

разветвленной системе знаний, способами самообразования. 

Таким образом, овладевая методологией, педагог начинает мыслить по-но-

вому, а значит и учит – по-новому. Безусловно, что специфическая направлен-

ность предметной образовательной области и личностная ориентация педагога, 

станут одним из главных критериев уровня сформированности методологиче-

ской культуры педагога как высшего показателя его профессиональной готовно-

сти в условиях современного образования. 
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