
56

налитической педагогики Зигфрида Бернфельда // Вестник ПГЛУ. 2015. № 1. 
С. 164-169.

7. Образцова Л.В., Тарасова О.А. Психоаналитическая педагогика Зигфрида 
Бернфельда // Педагогика. 2015. № 4. С. 109-117.

8. Приходько Н.И. Педагогические основы ученического самоуправления. 
Книга для учителя. М.: Просвещение, 2007. 126 с.

9. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. М.: Владос, 
2002. 169 с.

10. Шигапова Л.М. Развитие детского самоуправления в зарубежной школе: 
(Первая четверть XX в.): дис. … канд. пед. наук. Казань, 2006. 186 с.

11. Kamp J.-M. Kinderrepubliken. Leske + Budrich, Opladen, 1995. 708 s.

К.Э. Казарьянц

Инновационное образование и параметры его измерения  
в образовательной системе вуза 

В современной образовательной практике существует такое на-
правление как педагогическая инноватика, которая подразумевает под 
собой создание педагогических новшеств, их освоение и использова-
ние. Инновации – это термин, который может трактоваться по-разному, 
так как имеет несколько значений и если рассматривать инновации со 
стороны педагогической деятельности, то в данном случае его основ-
ная направленность – это качественное обновление педагогической де-
ятельности, которое впоследствии влечет за собой повышение качества 
образования.

Инновации – это явление, широко известное и применимое в совре-
менном мире и поэтому система образования тоже вынуждена претер-
певать эти неизбежные и необходимые изменения, тем самым создавая 
свое «инновационное поле», в котором она постоянно находится, осва-
ивая какое-либо конкретное новшество. Не стоит считать, инновацион-
ную деятельность, только лишь требование времени, помимо столь бы-
строго развития технологий, инновации – это также жизненная необхо-
димость развития структуры образования в целом, потому что конкурен-
тоспособность и качество образования в образовательных учреждениях 
в наши дни становится ведущим понятием в педагогической практике 
[4: 528]. Ошибочно также считать, что инновационная деятельность и 
инновационные процессы это одно и то же, в то время как инновацион-
ные процессы – это так называемые инструменты, при помощи которых 
идея превращается в новшество, а инновационная деятельность – это 
комплекс принимаемых мер, которые обеспечивают реализацию этих 
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инновационных процессов [1: 8]. Изменение основных составляющих 
педагогического процесса, таких как содержание образования, систем 
управления, форм, методов и технологий обучения можно отнести к ос-
новной функции инновационной деятельности. В наши дни, политика в 
области образования оказывает помощь в развитии инновационной де-
ятельности образовательных учреждений и содействует формированию 
их инновационного пространства. Одной из главных характеристик 
государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013-2020 годы» (программа утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р), явля-
ется создание нормативно-правовой и научно-методической базы для 
проверки в образовательной деятельности, инновационных программ и 
технологий, а также помогает повышению доступности, качества и эф-
фективности образовательного процесса. Успешная реализация иннова-
ционной деятельности не может быть достигнута без кадрового и науч-
но-методического обеспечения. Партнерство школ и вузов определяется 
как основной фактор научно-методической поддержки инновационных 
процессов. Сотрудничество высших учебных заведений с общеобразо-
вательными учреждениями благоприятно воздействует на повышение 
качества образования, рост профессиональной компетентности и инно-
вационной культуры руководителей и педагогов, а также на формирова-
ние умений и навыков исследовательской деятельности обучающихся, 
тем самым содействуя воспитанию у учеников чувства любви к Родине 
[6: 480].

 Целью деятельности образовательного учреждения является раз-
витие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация обра-
зовательных программ и услуг в интересах личности, общества, госу-
дарства [2: 83]. Основными задачами педагогического процесса в вузе 
являются: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности студента, в том числе удовлетворения потребностей в самооб-
разовании и получении высшего образования;

- формирование общей и педагогической культуры личности сту-
дентов на основе усвоения обязательного минимума содержания обра-
зовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освое-
ния профессиональных образовательных программ;

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 
В своей системе работы мы опираемся на личностно-ориентиро-

ванное образование как на центральное звено работы педагогического 
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коллектива вуза. На первый план выдвигается решение задач развития 
индивидуальности, самобытности каждого обучающегося и создание 
оптимальных условий для раскрытия и реализации его возможностей. 
Это в свою очередь способствует возникновению и развитию модели, 
где составной частью организации образовательного процесса является 
система психолого-педагогического сопровождения студентов. Поэтому 
педагогический коллектив уделяет большое внимание организации пси-
холого-педагогической службы, разработке и формированию системы 
психолого-педагогической диагностики и коррекционной работы, что 
дает возможность существенно влиять на положительную динамику об-
учения и воспитания каждого студента. Каждый преподаватель старает-
ся переориентироваться от «субъект-объектной» логики воздействия на 
студента и «субъект-субъектные» отношения, строит педагогическую 
систему в соответствии с особенностями контингента студентов и ста-
вит перед ними образовательные задачи на занятии, опираясь на техно-
логии, которые максимально учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности развития каждого юноши и девушки [3: 29; 7: 97].

В технологии личностно-ориентированного развивающегося обу-
чения особое значение мы придаем субъектному опыту жизнедеятель-
ности, приобретенному в конкретных условиях семьи и школы, социо-
культурного окружения, в процессе восприятия и понимания ими мира 
людей и вещей. 

В традиционной педагогике, а также в развивающих системах 
Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова этот фактор развития 
почти не учитывается. Качественно новый подход к организации учеб-
но-педагогического процесса в образовательном учреждении требует 
принципиально иных отношений в системе «преподаватель – студент»: 
ценности-цели педагога должны быть скорректированы с учетом соци-
ального опыта будущей деятельности выпускника вуза. Эта коррекция 
предполагает такое педагогическое общение, которое создает наилуч-
шие условия для развития мотивации учения, творческого характера 
учебной деятельности, всестороннего его развития и т.п. На наш взгляд, 
это возможно благодаря использованию процессного подхода, который 
выступает как не единовременный акт, а процесс, серия непрерывных 
взаимосвязанных действий, являющихся управленческими функция-
ми. В процессе педагогического общения студент овладевает различ-
ными способами деятельности, которые так же, как и знания, высту-
пают объектами изучения и, следовательно, объектами методического 
управления. Усвоение способов деятельности формирует у студентов 
разнообразные учебные умения и навыки (информационные, интеллек-
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туальные, организационные, коммуникативные, практические, психо-
лого-характерологические и др.) [3: 28]. В связи с этим задача методи-
ческого управления – создавать многообразие ситуаций по овладению 
обучающимся различными уровнями применения знаний (конкретные 
действия, обобщенные алгоритмы, методология поиска решений), об-
учать «умению учиться», т.е. самообразованию [7: 99]. Знания и умения, 
находясь в определенной связи друг с другом, в то же время представ-
ляют и нечто относительно самостоятельное. Таким самостоятельным 
компонентом содержания образования является опыт творческой дея-
тельности – объект познания учащегося и объект методического управ-
ления. Посредством предлагаемых преподавателем специфических 
процедур обучающийся осуществляет самостоятельный перенос ранее 
усвоенных знаний и умений в новую, подчас нестандартную для него 
ситуацию; видит новые функции привычного объекта, альтернативы, 
варианты решений и т.п. [5: 84]. 

Для методического управления главным в этой связи является то, 
чтобы каждая новая ситуация требовала от учащегося творческого по-
иска. Необходимо формировать потребность в такой деятельности, 
хранить ее в собственной системе ценностей, чтобы студент овладел 
общественно значимым опытом эмоционально-ценностного отноше-
ния – еще одним самостоятельным компонентом содержания образо-
вания, который является объектом познания и объектом методического 
управления. Каждым индивидом такой опыт накапливается постепен-
но. Сами по себе знания, деятельность любого вида не гарантируют 
формирование эмоционально-ценностного отношения. Преподаватель, 
управляя процессом познания, имеет возможность направленно разви-
вать потребности и мотивы обучающегося, составляющие систему цен-
ностей (создание положительного эмоционального фона учения, особая 
ориентация заданий, внесение нетрадиционных элементов в систему 
отношений, реализация принципа «параллельного действия», учет со-
отношений целей и мотивов, внутренней позиции обучающегося и др.). 
Процесс педагогического общения происходит либо в совместной де-
ятельности с преподавателем при непосредственном его руководстве, 
либо в ходе самостоятельной работы при опосредованном руководстве 
педагога [8: 189]. 

Следовательно, можно говорить о том, что учащийся вовлекается в 
различные виды деятельности, которые, как и процесс познания, явля-
ются объектами методического управления. Немаловажным становится 
различие видов деятельности и вычленение в них инвариантных эле-
ментов – собственно управляемых. Выступая относительно самостоя-
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тельным процессом деятельности, действия реализуются посредством 
операций. Деятельность, действия и операции – целостный процесс. 
Следовательно, если деятельность и действия являются объектами ме-
тодического управления, то и операции – его объект.
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