ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
С.И. Тарасова,
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г. Белгород
В
инновационном
образовательном
процессе
подготовка
специалистов в вузе должна:
- быть ориентированной на интеграцию образования, науки и
инновационной деятельности, достижение высокого качества обучения,
обеспечиваемого в рамках современных систем управления качеством,
применение инновационных образовательных технологий, внедрение
прогрессивных форм организации образовательного процесса, использование
учебно-методических
материалов,
соответствующих
современному
мировому уровню;
- содействовать формированию профессиональных компетенций,
обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда,
развитию творческого типа мышления, который основывается на
самостоятельном генерировании знаний.
Одой из характеристик инновационного образовательного процесса
является использование инновационных образовательных технологий в
подготовке специалистов в вузе.
Чтобы далее говорить об инновационных образовательных
технологиях, следует определиться с особенностями инноваций в
образовании.
В
педагогической
литературе
инновации
в
образовании
рассматриваются как механизм реагирования системы на внешние
изменения; как фактор, стимулирующий развитие системы образования; как
средство, обусловливающее потребность в рефлексии сложившегося опыта;
как
конечный
результат
деятельности
в виде
нового
или
усовершенствованного продукта или технологического процесса.
В нашем случае инновации выступают в качестве конечного
результата деятельности в виде нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемогопедагогом в практической
деятельности.
В педагогической теории все образовательные технологии подготовки
специалистов в вузе систематизированы по критерию - степень
прогрессивности на традиционные и инновационные технологии.
Традиционные образовательные технологии по своей сути
ориентированы на сообщение знаний и описание способов действий,
передаваемых обучающимся в готовом виде и предназначенных для
репродуктивного усвоения. Применяя такие технологии, педагог выступает
единственным
субъектом
учебного
процесса.
К
традиционным
образовательным технологиям относят лекции, семинары, лабораторные
работы репродуктивного типа и т.п.
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Инновационные образовательные технологии направляют педагога на
создание таких форм организации учебной деятельности, которые
содействуют формированию вынужденной познавательной активности
обучающегося, формированию системного мышления и способности
генерировать идеи при решении творческих задач. К таким технологиям
преимущественно относят технологии активного деятельностного типа технологию
проблемно-деловой
игры,
технологию
группового
взаимодействия, технологию анализа конкретных ситуаций и т.п.).
Технология проблемно-деловой игры нацелена на продуцирование
обучающимися новых знания, формирование не имеющего аналогов
решения. В рамках проблемно-деловой игры используются элементы
имитационных, операционных и ситуационно-ролевых игр.
Технология проблемно-деловой игры представлена тремя этапами:
доигровым, игровым и послеигровым.
Первый этап заключается в подготовке методологического,
психологического и игротехиического обеспечения игры.
Второй этап (собственно игра) включает следующие позиции:
установку на проведение игры и ее цели;психологическую подготовку
участников для введения их в игровой режим работы посредством
проведения состязательных игр, конкурсов, учебных деловых игр;работу в
группах для уяснения «дерева проблем» игры, углубленного изучения одной
из них и разработки итогового документа в целом; использование в процессе
работы в группах методов «круглого стола», мозговой атаки, синектики и др.;
оппонирование всех документов, формируемых во время игры (либо
группой, состоящей из специалистов-экспертов, либо взаимно игровыми
группами);соревнование между труппами в ходе формирования продукта
игры; вернисаж плакатов и стенных газет, проведение дискуссионных клубов
с целью обсуждения промежуточных и окончательных результатов игры, а
также для координации хода игры; выявление мыслящих позиционеров
(творцов и критиков) и выбор игрового совета из числа участников игры,
который
обеспечивает
окончательное
оформление
продукта
игры;подключение по мере необходимости к работе в группах экспертов,
периодическое включение элементов художественного творчества,
утверждение итогового документа игры.
Системообразующим компонентом второго этапа проблемно-деловой
игры является рефлексия хода игры ее участниками и организаторами для
осознания процесса и результатов игровой деятельности. Постоянное
осмысление
собственной деятельности
должно
осуществляться
организаторами и участниками не только в процессе игры, но и в период
подготовки и после игры.
Третий (послеигровой) этап проблемно-деловой игры связан с
доработкой итоговых документов и их реализацией, проведением анализа
игры, обобщением негативных и позитивных фактов, определением их
причин и подведением итогов.
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Технология группового взаимодействия представлена совокупностью
логико-технических средств (диагностика задачи, диагностика ситуации,
диагностика и постановка проблем, определение целей, выработка решений,
разработка проекта, разработка программы реализации), социотехнических
средств (группообразование, организация позиционной динамики, создание
условий для сотрудничества, организация соревнований, провоцирование
конфликта) и психотехнических средств (рефлексивный тренинг, тренинг
организационных умений,
социоинженерный
тренинг,
социально
психологический тренинг), которые предназначены для решения
педагогических задач и способствуют формированию коллектива
единомышленников, развитию личности в группе.
Технология анализа конкретных ситуаций является способом
изучения той или иной проблемы, средством оценки и выбора решений этой
проблемы.
Конкретная ситуация - событие, как правило,содержит в себе
противоречие, (конфликт) или вступает в противоречие с окружающей
действительностью. Выделяют стандартные ситуации(ситуации регулярно
повторяются при одних и тех же обстоятельствах), критические ситуация
(нетипичные ситуации нуждаются в радикальном вмешательстве),
экстремальные ситуации (уникальные ситуации не имеет аналогов).
Технология анализа конкретных ситуаций включает следующие
этапы:введение в изучаемую проблему (актуальность, сложность и значение
решения);постановку задачи (определяются круг задач, границы анализа и
поиски решений, устанавливается режим работы);групповую работу над
ситуацией; групповую микродискуссию (обсуждение точек зрения и
решений, формирование единого подхода к проблемам, выбор лучшего
решения в данной ситуации);итоговую беседу (подведение итогов с опорой
на заранее разработанный «ключ» анализа ситуации - оптимальный вариант
решения проблемы).
Таким образом, становится очевидным, что использование
инновационных образовательных технологий является одним из условий
подготовки специалистов в вузе и характеристикой инновационного
образовательного процесса; содействует формированию готовности будущих
специалистов
к
решению
комплекса
профессиональных
задач,
самостоятельным действиям, развитию творческого мышления.
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