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Аннотация 
В статье анализируется взаимосвязь понятий инновации и эффективность в процессе 

преемственного обучения в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Показано, что 
модернизация высшего образования детерминировала разработку инновационных педагогических 
технологий и их внедрение в образовательный процесс вузов. В статье обозначена проблема 
зависимости применения инновационных педагогических технологий и повышения эффективности 
обучения бакалавров, магистрантов и аспирантов, повышения творческой активности студентов. 

Ключевые слова: инновации, эффективность, преемственность обучения, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. 

INNOVATIONS AND EFFICIENCY OF CONTINUOUS TRAINING OF BACHELORS, 
MASTERS AND POSTGRADUATES 

Olga Vladimirovna Romanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexan-
der Ivanovich Kapichnikov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalia 

Viktorovna Solotova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elena Nikolaevna 
Didusenko, magister, Saratov State Vavilov Agrarian University; Olga Borisovna Kapichni-
kova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Saratov State University named after 

N.G. Chernyshevsky 

Annotation 
The article analyzes the relationship between the concepts of innovation and efficiency in the process 

of continuous learning in the undergraduate, graduate and postgraduate studies. It is shown that the modern-
ization of higher education determined the development of the innovative pedagogical technologies and their 
implementation in the educational process of the universities. In the article the problem of dependence of 
application of the innovative pedagogical technologies and increase of efficiency of training of bachelors, 
undergraduates and postgraduates, and increase of creative activity of students have all been designated. 

Keyword: Innovation, efficiency, continuity of education, bachelor's, master's, postgraduate studies. 

Вступление России в мировое содружество образовательных систем 
детерминировало поиск путей и средств совершенствования подготовки обучающихся в 
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, пересмотр ее теоретических основ, разработку 
различных инноваций, предназначенных для использования в процессе обучения и 
воспитания современных студентов. 

Научные изыскания, посвящённые различным вопросам инновационной модели 
высшего образования, применение педагогических форм, методов и средств обучения, 
ориентированных на активизацию учебной деятельности студентов вуза, отмечено в 
важнейших нормативных документах в образовании [1, 2]. 

Наиболее подробно феномен эффективности и взаимосвязанного с ним понятия 
оптимизации процесса обучения, были раскрыты в трудах ряда известных педагогов [3, 4, 
5]. Данные понятия являются предметом современных научных исследований, 
проводимых как в теории, так и практике. На сегодняшнем этапе развития высшего 
образования понятие эффективность сущностно связано с феноменом педагогических 
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инноваций. Изучение педагогических трудов и деятельности педагогов по проблеме 
эффективности и педагогических инноваций обеспечило определение 2-х основных 
моментов: связанного с путями модернизации процесса обучения (С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, М.И. Махмутов) и исследованиям эффективности с 
привлечением математического аппарата (В.П. Беспалько, В.М. Блинов, Б. Битинас и др.). 

Актуальность и практическое значение базовых и практико-прикладных 
исследований повышения эффективности образовательного процесса в высшем 
образовательном учреждении в зависимости от внедрения педагогических инноваций, 
специфика ее достижения при изучении гуманитарных и естественных научных 
дисциплин остаются открытыми для научного поиска. Данная проблема приобретает 
особое значение в аспекте преемственного обучения студентов в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре. Данная проблематика рассмотрена представителями 
различных вузов города Саратова [6, 7, 8].  

Заданная цель исследования в виде теоретического обоснования, а также 
экспериментальной проверки эффективного обучения бакалавров, магистрантов и 
аспирантов детерминирует следующую гипотезу. Образовательный процесс получит 
качественные характеристики обновления на основе использования инновационных 
средств, если учебную деятельность будущих бакалавров, магистров и аспирантов 
рассматривать как социально заданную педагогическую систему, а эффективность 
обучения определить как качество процесса обучения, которое означает его социальную 
значимость. Это позволит рассматривать результаты процесса обучения на основе их 
соответствия социально-заданной цели образовательного процесса. В этом случае оценка 
эффективности обучения будущих бакалавров, магистров и выпускников аспирантуры 
проводится на уровне теории и практическом уровне в соответствии с целями обучения по 
специальным и общеобразовательным дисциплинам бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры. 

Достижение эффективности обучения бакалавров, магистрантов и аспирантов в 
условиях различных вузов г. Саратова обеспечивается с помощью использования 
инновационных технологий, направленных на развитие творческих способностей 
студентов. Использование данных технологий формирует у будущих бакалавров, 
магистров и аспирантов способность критически мыслить, представляющий важный 
компонент универсальных компетенций, входящих в новые ФГОСы. 

Эффективность обучения студентов в условиях 3-х ступенчатой системы вуза 
обеспечивается применением следующих педагогических технологий: case-study, 
технология критического мышления (Critical Thin King), проект, ролевая игра, 
дистанционное обучение, экскурсия, «мозговой штурм», тренинг, деловая игра, Power Point 
presentation и т.д. 

Подводя итог, следует отметить, что применение инноваций в образовательном 
процессе современного вуза направлено на повышение качества и эффективности 
процесса обучения в современном вузе, придаёт ему преемственный характер и 
направлено на решение социальных задач современного высшего образования, 
детерминированных мировыми трендами. 
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