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Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предпо-

лагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечи-
вает появление действительных инноваций. А именно: научно-исследователь-
ская деятельность, направленная на получение нового знания о том, как нечто 
может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 
проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструмен-
тально-технологического знания о том, как на основе научного знания в задан-
ных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или 
должно быть («инновационный проект»); образовательная деятельность, 
направленная на профессиональное развитие субъектов определенной прак-
тики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они 
должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реали-
зация»). Инновационное образование, которое способно к саморазвитию и кото-
рое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда 
главный тезис; инновационное образование - это развивающее и развивающееся 
образование [1, стр. 148-150]. Инновационная деятельность в своей наиболее 
полной развертке предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокуп-
ность которых обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 
научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 
знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сде-
лать («изобретение»); проектная деятельность, направленная на разработку осо-
бого, инструментально-технологического знания о том, как на основе научного 
знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что 
может или должно быть («инновационный проект»); образовательная деятель-
ность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенной 
практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как 
они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («ре-
ализация»). Инновационная образовательная технология - это комплекс из трех 
взаимосвязанных составляющих: современное содержание, которое передается 
обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 
развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержа-
ние должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мульти-
медийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных 
средств коммуникации; современные методы обучения - активные методы фор-
мирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их во-
влечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала; 
современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, поз-
воляющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обу-
чения. 
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Технология развития критического мышления студентов предполагает 
постановку вопросов студентами и понимание проблемы, которую нужно ре-
шить [3, стр.23]. Критическое мышление носит индивидуальный самостоятель-
ный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и убеж-
дения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и под-
крепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критиче-
ское мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется 
и оттачивается, когда ею делятся с другими [2, стр.191]. Существуют различные 
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления студен-
тов: эссе, сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д. 

В настоящий момент в образовании применяют самые различные педаго-
гические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учре-
ждения. Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инно-
вационные технологии. В образовательной практике - это проектирование сту-
дентов в их культурно - деятельностной определенности, т.е. проектирование та-
кого образовательного пространства, где данное развитие может быть осуществ-
лено. Иными словами, проектирование системы развивающего и развивающе-
гося образования возможно, если одновременно осуществляются: психологиче-
ское исследование возрастно-нормативных моделей развития личности, педаго-
гическое конструирование образовательных программ и технологий реализа-
ции этих моделей, соорганизация всех участников образовательного процесса, 
проектирование условий достижения новых целей образования и средств реше-
ния задач развития. 

В современное время подходы к теории и практике образования, и воспи-
тания заметно изменяются под влиянием процессов глобализации, интеграции, 
компьютеризации, внедрения и использования сети интернет, медиасредств, ди-
станционного, личностно-ориентированного обучения. Все это ведет к исполь-
зованию инновационных образовательных технологий. Под инновациями в об-
разовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, 
совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время иннова-
ционная педагогическая деятельность является одним из существенных компо-
нентов образовательной деятельности любого учебного заведения. Именно ин-
новационная деятельность не только создает основу для создания конкуренто-
способности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и 
определяет направления профессионального роста педагога, его творческого по-
иска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому иннова-
ционная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельно-
стью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. В некоторых слу-
чаях считают инновацией использование уже известного метода, с небольшим 
изменением, модификацией. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
можно применять их элементы на практике: 

 

Теория развивающего обучения в настоящее время не представляет еди-
ной научной концепции, а складывается из различных подходов.  
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Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся выходят 
на высокий уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового 
проблемного видения, освоение исследовательских процедур [1, стр 149].  При-
меров проектной работы, которая ведется в современном отечественном образо-
вании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. Обозначим лишь несколько 
типов такой работы: на уровне отдельного педагога - это проектирование обра-
зовательных программ, включающих в себя учебную, воспитательную, педагоги-
ческую подпрограммы;  на уровне руководителя образовательной структуры - 
это проектирование типа образования, обеспеченного системой конкретных об-
разовательных программ; на уровне управления в образовании - это проектиро-
вание программ развития образовательных структур разного типа, набор кото-
рых адекватен наличному контингенту детей, учащихся, студентов; на уровне 
политики в образовании - это проектирование образовательной системы как со-
циокультурной инфраструктуры конкретного региона или страны в целом.. 

Анализ и диагностика качества обучения каждого студента при помощи 
тестирования и построения графиков динамики успеваемости. Является неотъ-
емлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется в виде во-
влечения студентов в дополнительные формы развития личности: участие в 
культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, цен-
трах студенческого творчества и др. Здесь могут реализовываться как уже из-
вестные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная 
работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обуче-
ние с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант», 
групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и 
др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов. 

В заключении можно сказать, что стремительно развивающиеся измене-
ния в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адап-
тироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопро-
сов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, 
уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом 
оставаться нравственным. Таким образом, на современном этапе развития обще-
ства перед ВУЗом стоит задача всестороннего развития личности студента, обла-
дающей необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уве-
ренно чувствовать себя в самостоятельной профессиональной жизни. 
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