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Введение

В настоящее время в России произошло множество существенных изменений, 
которые сказались на всех сферах общественной жизни, в том числе на системе 
образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной 
педагогики. Теперь образование все более ориентируется на создание технологий и 
способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 
социальными и индивидуальными потребностями, которые, запуская механизм 
саморазвития, обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества. Так, целью российского образования 
является всестороннее развитие личности. Но для этого необходимо, чтобы 
учащийся сам был в этом заинтересован, увлечен в процесс получения знаний. 
Поэтому важная задача преподаватели - сделать урок (основную форму организации 
обучения) более интересный и увлекательный занятием.
Актуальность этой темы определяется увеличением роли данного вида технологий в 
образовании.
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Объектом исследования данной работы является процесс развития образования как 
целостной педагогической системы, а предметом исследования - педагогические 
технологии инновационного обучения, как составная часть объекта исследования.
К цели работы относится выявление видов, сложностей, методов внедрения 
инновационных технологий, а также их специфика.
Исходя из цели работы, вытекают следующие задачи:
1. Определить сущность инновационных технологий и инновационного обучения;
2. Проанализировать виды технологий инновационного обучения;
3. Изучить роли данных видах технологий.
1. Сущность инновационного обучения

Определение «инновация» встречается часто и сводится к понятию «новшество», 
«новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает 
не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин 
«инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин, который наметил основные 
черты этого метода, направленного на развитие способности ученика к 
самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной 
деятельности в новой ситуации.
Инновационное обучение определяется как особый тип овладения знаниями, как 
продукт сознательной, целенаправленной, научно обоснованной деятельности в 
учебно-образовательном процессе.
Инновационное обучение - это обучение, стимулирующее инновационные 
изменения в существующей культуре и социальной среде, выступающее в качестве 
активного отклика на проявляющиеся проблемные ситуации как перед отдельным 
человеком, так и перед обществом.
Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:
- соответствие концепции гуманизации образования;
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
- использование личностно ориентированного обучения;
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;
- соответствие социокультурной потребности современного общества 
самостоятельной творческой деятельности.
Основными целями инновационного обучения являются:
- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 
способностей учащихся;
- формирование личностных качеств учащихся;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход 
на уровень продуктивного творчества;
- развитие различных типов мышления;
Данными целями определяются задачи инновационного обучения:
- оптимизация учебно-воспитательного процесса;
- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;
- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;



- включение учащихся в креативную деятельность;
- тщательный отбор материала и способов его подачи.
Основными принципами инновационного обучения являются:
- креативность (ориентация на творчество);
- усвоение знаний в системе;
- нетрадиционные формы уроков;
2. Технологии инновационного обучения

Инновационные технологии - это принципиально новые способы, методы 
взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное 
достижение результата педагогической деятельности.
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:
· интерактивные технологии обучения
· технологии проектного обучения
· компютерные технологии
2.1 Интерактивные технологии обучения
В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 
основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии 
интерактивного обучения рассматриваются как способ усвоения знаний, 
формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий 
педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. 
Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, 
памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, 
поведение, общение. При этом процесс обучения обучаемые учатся общаться, 
взаимодействовать с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 
профессиональных задач и соответствующей информации. 
Некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения:
Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их 
последующее разрешение. Главная цель такой лекции - приобретение знаний 
учащимися при непосредственном действенном их участии. Постановка проблемы 
побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке 
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому 
материалу, активизирует внимание обучаемых.
Семинар - диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 
целью установления путей ее достоверного решения. Семинар - диспут проводится в 
форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 
умственную активность, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 
ясно излагать мысли. 
Учебная дискуссия используется при анализе проблемных ситуаций, когда 
необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предлагаются 
альтернативные ответы. С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих 
целесообразно использовать методику кооперативного обучения (учебного 



сотрудничества). Основная идея учебного сотрудничества проста: учащиеся 
объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять 
общее задание или достичь общей цели.
Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть 
следующей:
- постановка проблемы;
- формирование малых групп (микрогрупп по 5 - 7 человек), распределение ролей в 
них, пояснение преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии;
- обсуждение проблемы в микрогруппах;
- представление результатов обсуждения перед всей учебной группой;
- продолжение обсуждения и подведение итогов.
Дидактическая игра является важным педагогическим средством активизации 
процесса обучени. В процессе дидактической игры обучаемый должен выполнить 
действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его профессиональной 
деятельности. 
В результате происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в 
умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Вовлечение в 
дидактическую игру способствует системному, целостному освоению профессии. 
Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной 
работы обучаемых. 
2.2 Технологии проектного обучения
Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 
учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на творческую 
самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и 
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 
создания новых товаров и услуг. Учебный творческий проект состоит из 
пояснительной записки и самого изделия (услуги). В пояснительной записке должны 
быть отражены:
- выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме проекта, 
генерирование и развитие идей, построение опорных схем размышления;
- описание этапов конструирования объекта;
- выбор материала для объекта, дизайн-анализ;
- технологическая последовательность изготовления изделия, графические 
материалы;
- подбор инструментов, оборудования и организации рабочего места;
- охрана труда и техника безопасности при выполнении работ;
- экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама;
- использование литературы;
- приложение (эскизы, схемы, технологическая документация).
К проектному изделию предъявляются такие требования, как технологичность, 
экономичность, экологичность, безопасность, эргономичность, эстетичность и др.
Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий 
для развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые 



нужны ему для творческой деятельности, независимо от будущей конкретной 
профессии.
2.3 Компьютерные технологии
Компьютерные технологии обучения - это процессы сбора, переработки, хранения и 
передачи информации обучаемому посредством компьютера. К настоящему времени 
наибольшее распространение получили такие технологические направления, в 
которых компьютер является:
- средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи 
знаний;
- средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный 
источник информации;
- средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного 
материала;
- универсальным тренажером для приобретения навыков практического 
применения знаний;
- средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету 
изучения;
- одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности 
обучаемого.
С появлением операционной системы Windows в сфере профессионального обучения 
открылись новые возможности. Прежде всего, это доступность диалогового общения 
в так называемых интерактивных программах. 
Кроме того, стало осуществимым широкое использование графики (рисунков, схем, 
диаграмм, чертежей, карт, фотографий). Применение графических иллюстраций в 
учебных компьютерных системах позволяет на новом уровне передавать 
информацию обучаемому и улучшить ее понимание.
Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования 
способствует реализации следующих педагогических целей:
- развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 
профессиональной деятельности;
- реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного 
общества;
- интенсификация образовательного процесса в профессиональной школе.
Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, 
формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным 
полигоном, на котором учащиеся могу отработать профессиональные навыки в 
условиях, приближенным к реальным.
педагогика образование инновационный креативный
Заключение

Использование современных инновационных образовательных технологий, методов, 
приемов - это объективная необходимость и условие достижения высокого качества 
современного образования. 



Данные технологии обучения позволяет планировать учебный процесс, решать 
поставленные цели, строить учебно-познавательную деятельность учащихся, а также 
контролировать профессиональный и личностный рост учащихся. 
Использование инновационных технологий на уроках имеет большие преимущества: 
учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность 
учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе 
взаимодействия и поиска; повышается качество и прочность полученных знаний; 
развиваются исследовательские навыки и умения, формируются аналитические 
способности учащихся. 
Но в современном процессе обучения используются как традиционные, так и 
инновационные методы обучения. Нужно не только продвигать вперед 
инновационные методы, но и не забывать о традиционных методах, и, нужно, чтобы 
традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи 
и дополняли друг друга.
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