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ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 
В СИСТЕМЕ ВЫШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для уяснения понятия «инновационная образовательная технология» 
обратимся к сущности термина «образовательная технология», который 
современная научная литература трактует по-разному. Так, в учебном 
пособии Н.В. Бордовской «Современные образовательные технологии» 
(2016) приводятся следующие разъяснения по данному вопросу:

процедурное воплощение компонентов организуемого педагогом 
процесса в виде системы действий;

цикл (или алгоритм) действий субъектов образовательного процесса;
построение педагогической системы на основе определенного набо-

ра приемов;
редукция образовательных целей относительно целей деятельности 

конкретного педагога по реализации государственного образовательно-
го стандарта на уровне конкретной учебной дисциплины или фрагмента 
образовательного процесса, организуемого для реализации образова-
тельной программы и успешного ее освоения или для решения других, 
не менее важных образовательных задач;

способ реализации конкретного процесса в образовательной практи-
ке путем расчленения его на систему последовательных, взаимосвязан-
ных процедур и операций, которые однозначно выполняются субъекта-
ми этого процесса;

конструирование и оценка образовательных процессов при учете 
человеческих, временных и других ресурсов в достижении эффектив-
ности образования и его целей.

На наш взгляд, наиболее корректно, в соответствии с мнением уче-
ных, определить образовательную технологию как систему деятельно-
сти педагога и обучающихся в образовательном процессе, построенную 
на конкретной идее согласно определенным принципам организации 
и взаимосвязи целей, содержания, методов. Таким образом, образова-
тельная технология является комплексным понятием, объединяющим 
следующие компоненты: цели, содержание, методы, принципы и фор-
мы организации учебного занятия, систему взаимодействия педагога и 
обучающегося.

В научной литературе по педагогике высшей школы одни исследо-
ватели называют инновационные технологии обучения «современными 
образовательными технологиями», или «современными педагогически-
ми технологиями», или «интенсивными педагогическими технология-
ми», или непосредственно «инновационными технологиями». 

Современные инновационные технологии вводят в систему высшего 
образования элементы проблематизации, научного поиска. В научных 
работах, посвященных педагогике высшей школы, нет единого мнения 
относительно содержания понятия «инновационные технологии обуче-
ния». К инновационным технологиям обучения обычно относят интерак-
тивные технологии обучения и компьютерные технологии. Многими ав-
торами выделяются следующие инновационные технологии обучения:

контекстное, имитационное, проблемное, модульное, дистанцион-
ное, полное усвоение знаний;

применение новых информационных технологий, блочно-модульного 
обучения, майнд-менеджмента, укрупнения дидактических единиц;

вариативные модели управляемой самостоятельной работы обучае-
мых, учебно-методические комплексы, информационные технологии, 
модульные и рейтинговые системы обучения, тестовые и другие систе-
мы оценивания уровня компетенций обучаемых и др.;

обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии, диф-
ференцированный подход к обучению, информационные технологии;

технологии проблемно-развивающего обучения, технологии лич-
ностно-ориентированного обучения, технологии контекстного обучения.

К инновационным технологиям некоторые относят проектное обу-
чение, технологию портфолио, другие – наборы методов и средств, под-
держивающих этапы реализации нововведения.

В научных исследованиях В.В. Данилова, С.Н. Таранухи указыва-
ются принципы, позволяющие рассматривать технологию как иннова-
ционную: «Предполагается, что в данных педагогических условиях она 
не применялась. Допустимым считается адаптация уже существующей 
эффективной под конкретные педагогические условия; есть основания 
судить о том, что новшество повысит эффективность процессов и будет 
положительно влиять на качество результата».

Исходя из многообразия авторских определений, можно сделать вы-
вод о том, что список инновационных технологий обучения не является 
исчерпывающим и предполагает творческий подход педагогов к проек-
тированию собственных технологий обучения, сочетающих различные 
формы и методы проведения учебных занятий применительно к кон-
кретной преподаваемой дисциплине. 
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Выбор педагогом образовательной технологии, в том числе и инно-
вационной (или сочетание образовательных технологий) определяется 
в первую очередь желаемым уровнем познавательной активности обу-
чающихся при осуществлении ими познавательной деятельности.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Современные тенденции развития общественных отношений актуа-

лизуют проблему соответствия работников (сотрудников) требованиям, 
предъявляемым к ним как работодателем, так и обществом в целом в 
части способности решать новые задачи, обусловленные развитием 
производственных и информационных технологий. Очевидно, что без 
постоянного совершенствования профессиональных умений и навыков 
решить возникающие в процессе практической деятельности проблемы 
становится все сложнее. В этой связи развитие и совершенствование 
системы дополнительного образования взрослых является весьма пер-
спективным направлением и важным технологическим инструментом 
повышения уровня знаний и умений современных работников. Более 
того, некоторые государства уже пошли по пути создания центров ат-
тестации (подтверждения квалификации) профессиональных компетен-
ций. Полагаем, что это является перспективным направлением развития 
отечественной системы образования.

Вместе с тем в рамках реализации принципа «образование через всю 
жизнь» именно система повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов позволяет эффективно и своевременно реагиро-
вать на современные социокультурные и производственные потребно-
сти общества, поскольку в рамках получения образования на первой 
ступени специалист приобретает определенные знания, умения и в не-
которой степени навыки, которые в последующем используются в его 
профессиональной деятельности. 

Действующая система повышения квалификации работников, наря-
ду с множеством ее преимуществ, имеет и определенные слабые мес-
та – в первую очередь в отборе сотрудников для обучения по програм-
мам повышения квалификации. Полагаем, что возможны два варианта 
развития ситуации. 

Первый выражается в отсутствии каких-либо кардинальных из-
менений в рамках системы подбора специалистов и направлении на 
повышение квалификации сотрудников, имеющих различный обра-
зовательный и профессиональный уровень, а также стаж работы. Для 
совершенствования системы повышения квалификации в рамках это-
го направления полагаем целесообразным реализацию принципа об-
ратной связи между обучающимися и учреждениями образования, что 
возможно через предварительное ознакомление самих обучающихся с 
программой курса, его ключевыми темами и согласование примерного 
образовательного курса с непосредственными участниками системы 
дополнительного образования. Иными словами, необходимо повышать 
квалификацию руководящих работников и специалистов именно по тем 
вопросам, которые актуальны для современной практики. Очевидно, 
что такой подход требует профессиональных знаний от преподавателей 
и умений быстро разрешать наиболее острые прикладные проблемы, 
что позволит менее подготовленным сотрудникам повысить в экспресс-
режиме свой профессиональный уровень за счет обмена мнениями с 
более подготовленными сотрудниками и выработать единую позицию 
с помощью преподавателя. 

В рамках реализации второго варианта полагаем целесообразным 
применение компетентностного подхода к отбору специалистов для 
повышения квалификации. Это позволит дифференцировать объем 
знаний и умений, который необходим обучающимся, с учетом уровня 
их профессиональной подготовки и стажа работы, так как сотрудни-
ки, работающие на одинаковых должностях, но с различным уровнем 
квалификации и стажем работы, имеют различные образовательные по-
требности. Кроме того, использование дифференцированного подхода 
к отбору обучающихся позволит более содержательно подойти к про-
грамме курса с учетом образовательных потребностей специалистов и 
их профессиональной квалификации.

Таким образом, повышение квалификации в рамках системы допол-
нительного образования взрослых должно иметь сбалансированный, 
практико-ориентированный подход, выстроенный в четкую, логически 
выверенную систему. В ее рамках будут реализованы следующие услов-
ные модули (элементы) системы:

отбор специалистов для повышения квалификации; 
согласование с ними программы курса; 
формирование перечня наиболее актуальных вопросов; 
обсуждение этих вопросов в рамках образовательного процесса; 
формирование единого подхода к их разрешению. 


