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Аннотация 
Статья посвящается проблеме подготовки студентов педагогических вузов к инновационной 

деятельности. В статье раскрывается сущность понятий, входящих в терминологическое поле про-
блемы, обосновывается необходимость создания системы подготовки студентов в рамках осуществ-
ления данной деятельности, описываются ее методологические основания и выявляются условия ее 
эффективного функционирования. Целью статьи является анализ реализации данной системы, кото-
рый отражается в выводе о том, что разработанная и апробированная система обеспечивает готов-
ность студентов к эффективному решению инновационных задач в своей профессионально-педаго-
гической деятельности, что подтверждается результатами проведенной опытно-экспериментальной 
работы. 
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Современная образовательная среда опирается на принципы реформирования обра-
зования, в числе которых важным и значимым становится принцип инновационности. По-
этому подготовка будущего учителя к решению стратегических профессиональных задач, 
готовность к реализации инновационной деятельности является первостепенной.  

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что понятие «инновация» 
впервые встречается в работах культурологов XIX века, где оно означало введение некото-
рых элементов одной культуры в другую [5]. В образовании инновационные процессы 
стали предметом специального изучения с конца 50-х годов XX века на Западе и в 80-е 
годы XX века в нашей стране. 

Понятие «инновация» становится синонимом понятия «нововведение». Эти понятия 
трактуются как целенаправленные изменения, вносящие в некую часть социума (обще-
ство, организация, группа) новые элементы, которые являются относительно стабильными 
[6]; как изменения, вносящие в социум новые элементы, хоть и стабильные, но тем не ме-
нее вызывающие определенное изменение системы [8]; как целенаправленные изменения 
в образовательном процессе через внедрение новых, относительно стабильных изменений, 
обеспечивающих переход этой системы из одного состояния в другое и вызывающих зна-
чительное изменение системы [7]. 

Большинство ученых утверждают, что инновация (нововведение) – это процесс, ос-
нованный инновационной деятельности, которая имеет свои особенные характеристики 
[3].  

Многие исследователи любое изменение в организации учебно-воспитательного 
процесса, внесение чего-то нового, любое улучшение считают инновационной деятельно-
стью в образовательном процессе. Если это лучше, если это делает процесс более эффек-
тивным, соответствует современным требованиям и особенностям данного периода разви-
тия образовательного процесса, то это нововведение. 

Среди многочисленных классификаций инноваций нам наиболее импонирует клас-
сификация М.М. Поташника, так как она, на наш взгляд, является наиболее содержатель-
ной и полной. Все инновации сгруппированы, исходя из критерия «область изменений в 
образовании» или составляющие образовательного процесса:  

 инновации в содержании образования; 
 инновации в области технологий (новые методы, приемы, средства), новые 

учебно-воспитательные и развивающие системы и т.д.; 
 нововведения в организации, структуре и контроле образовательных 

организаций (новые модели учебных заведений); 
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 нововведение в области управляющих структур, соответствующих современной 
образовательной парадигме [7].  

Система подготовки студентов педагогических вузов к инновационной деятельно-
сти, разработанная нами, это совокупность методологической, теоретической, методиче-
ской и практической подготовки, которая отражает динамику становления и развития объ-
екта исследования, смену его состояний и характеристик, а также его этапов.  

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ К 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методологическая подготовка будущего учителя к инновационной деятельности 
предполагает овладение основами педагогической методологии, а также базовыми знани-
ями принципов инновационной деятельности и инновационного обучения. 

Теоретическая подготовка заключается в реализации когнитивного аспекта про-
цесса подготовки студентов педагогических вузов, направленного на получение знаний в 
области инновационной деятельности, которая, в свою очередь, может быть декомпозиро-
вана следующим образом: овладение категориальным аппаратом, определение целей и за-
дач инновационной деятельности, видов инноваций, особенностей стиля педагога, прово-
дящего инновационную деятельность, формирование знаний в области поисково-
познавательной деятельности, организации исследовательской творческой деятельности 
студентов педагогических вузов. Когнитивный аспект может найти свое отражение в исто-
риографическом развитии исследуемой проблемы как в отечественной, так и в зарубежной 
педагогике, периодизации проблемы подготовки будущего учителя к инновационной дея-
тельности, что в дальнейшем найдет свое применение в путях подготовки будущего учи-
теля к инновационной деятельности, выборе организационных форм и методов осуществ-
ления системы подготовки будущего учителя к инновационной деятельности и т.д. 

Методическая подготовка – это сочетание знаний методики преподавания специаль-
ного предмета и особенностей методики подготовки будущего учителя к инновационной 
деятельности, что предполагает наличие знаний в области диагностики как уровня разви-
тия студентов, так и уровня развития обучающихся, это синтез знаний по предмету и овла-
дение инновационным педагогическим опытом, развитие способностей широкого пере-
носа знаний и творческих способов решения педагогических проблем. 

Практическая подготовка представляет собой применение всех вышеперечислен-
ных знаний (методологические, теоретические, методические) по проблеме исследования, 
создание системы знаний, основанных на логике практического решения той или иной про-
блемы, то есть практико-ориентированных на реальную инновационную деятельность в 
образовательной организации. На данном этапе следует использовать разнообразные, 
практико-ориентированные методы и формы подготовки студентов к инновационной дея-
тельности, акцентируя внимание на интерактивных методах организации учебного про-
цесса [1; 2]; система подготовки студентов педагогических вузов к инновационной дея-
тельности предполагает определение критериев и показателей эффективности ее 
функционирования [4]; преподавателю необходимо обеспечить рефлексивный характер 
подготовки [9], основанный на развитии критического мышления. 

Методологическими основами системы подготовки студентов педагогических вузов 
к инновационной деятельности являются теория мотивации, теория личности, концепция 
инновационного управления образованием, проектные разработки по личностно-ориенти-
рованному образованию.  

Основой системы подготовки студентов педагогического вуза к инновационной де-
ятельности является, на наш взгляд, инновационная задача. 

В своем исследовании мы выделил следующие типы инновационных задач: иннова-
ционно-когнитивные, которые для своего решения требуют определенной совокупности 
действий, связанных с процессом накопления новых знаний о целях и средствах их 
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достижения; инновационно-конструктивные задачи, включающие в себя действия по про-
ектированию и планированию содержания учебной и воспитательной информации; инно-
вационно-корригирующие задачи – это задачи коррекции хода, содержания и методов ин-
новационного обучения; формирования необходимого стиля деятельности студента.  

Мы выявили условия эффективного функционирования системы подготовки студен-
тов педагогических вузов к инновационной профессионально-педагогической деятельно-
сти: 

1. Организация взаимодействия и координация усилий преподавателей психолого-
педагогических и предметных кафедр. 

2. Реализация рефлексивного подхода, создающего возможность реализации инно-
вационной деятельности в профессионально-педагогическом обучении как метапредмет-
ной деятельности студентов.  

3. Наличие материально-технической базы, позволяющей внедрять педагогические 
инновации в учебно-воспитательном процессе вуза систематически.  

В заключение важно отметить, что разработанная нами система подготовки студен-
тов педагогических вузов к инновационной деятельности позволяет сформировать готов-
ность будущих учителей к реализации и решению инновационных задач в своей профес-
сионально-педагогической деятельности, что существенно влияет на профессиональную 
самооценку будущего специалиста и значительно улучшает качество подготовки будущих 
учителей. 

Статья выполнена в рамках Комплексной программы и плана научно-исследовательской, 
проектной и научно-организационной деятельности Научного Центра Российской Академии 
Образования на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета на 2018–2020 годы. 
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Аннотация 
Работа посвящена изучению особенностей бинарных занятий в высших учебных заведениях 

системы МВД России. В работе охарактеризованы этапы подготовки к проведения бинарного заня-
тия. Авторами доказано, что бинарные занятия позволяют повысить мотивацию у обучающихся, 
сформировать интерес к постижению профессии. Вторами доказано, что бинарный урок является 
высшая форма реализации новых образовательных стандартов, т.к. позволяет достичь высоких ре-
зультатов и совершенствовать компетентности обучающихся. Бинарные занятия создают условия для 
практического применения знаний, систематизируют знания, развивают навыки самообразования, 
так как подготовку к занятию обучающиеся осуществляют самостоятельно, они занимаются поиском 
информации, фактов, аргументов, необходимых для проведения исследований, оформления резуль-
татов. 
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