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В условиях модернизации образования воз-
растает роль педагога как непосредственного 
носителя новаторских процессов. При всем 
многообразии технологий обучения: дидактиче-
ских, компьютерных, проблемных, модульных 
и других – реализация ведущих педагогических 
функций остается за учителем. Это требует от 
него специальной педагогической подготовки, 
т.к. в профессиональной деятельности учителя 
реализуются не только специальные, предмет-
ные знания, но и современные знания в области 
педагогики и психологии, технологий обучения 
и воспитания. На этой основе формируется го-
товность к восприятию и реализации педагоги-
ческих инноваций [1].

Необходимость в инновационной направ-
ленности педагогической деятельности в со-
временных условиях развития образования 
определяется рядом обстоятельств: во-первых, 
происходящие преобразования обусловили не-
обходимость коренного обновления системы 
образования, методологии и технологии педа-
гогического процесса, а сама инновационная 
деятельность педагогов выступает средством 
обновления образовательной политики; во-
вторых, усиление гуманизации образования, не-
прерывное изменение объема, состава учебных 
дисциплин, введение новых учебных предме-
тов требуют постоянного поиска новых орга-
низационных форм, технологий обучения, при 
этом существенно возрастает роль и авторитет 
педагогической науки в образовательной среде; 
в-третьих, происходит изменение отношения 
педагогов к самому факту применения педа-
гогических новшеств; сейчас это приобретает 
все более избирательный исследовательский 
характер. Именно поэтому важным направле-
нием в системе образования становится ана-
лиз и оценка вводимых педагогами инноваций, 
создание условий для их успешной разработки 
и применения.

Инновационный подход к обучению – это 
попытка преодоления формализма, авторитар-
ности, поворот к личности обучаемого, поиск 
условий для раскрытия его творческого потен-
циала. Инновационное обучение построено на 
активизации эмоциональной сферы учащихся, 
позволяет включить всех обучаемых в процесс 
познания на максимальном для каждого уров-
не успешности и перевести учебную деятель-
ность на творческий уровень. Инновационное 
обучение изменяет характер педагогической 
деятельности и познавательной деятельности 

учащегося, так как изменяются цели учебно-
воспитательного процесса и обучающийся ста-
новится активным субъектом учебной деятель-
ности. Инновационное обучение – это обучение, 
в котором объединено все новое, прогрессивное, 
представляющее ценность для всех участников 
образовательного процесса. Это новый уровень 
обучения, своеобразная ступенька к личностно 
ориентированному обучению, в котором не толь-
ко находят свое лучшее отражение нетрадицион-
ные занятия, в ходе которых используются новые 
методы, приемы и технологии. Инновационное 
обучение представляет собой новый уровень 
профессионального мастерства педагога, хоро-
шо знающего методику преподавания, умеющего 
внедрять все лучшее в учебный процесс, творче-
ски подходящего к процессу обучения и активно 
занимающего самообразованием [2]. 

В условиях инновационного обучения учи-
тель осу ществляет нововведение: вводит новое 
содержанке, новую методику обучения, ведет 
экспериментально-исследовательскую работу на 
основе разработанной концепции и т.д. Поэтому 
при анализе инновационного обучения допол-
нительно ис пользуются показатели и критерии 
его инновационной направленности. В первую 
очередь, к показателям эффективности относят-
ся: степень оригинальности, новизны методики 
преподавания, гибкость сочетания традицион-
ных и инновационных форм, методов обуче ния, 
содержания обучения, степень использования 
средств педаго гической диагностики, позволя-
ющих выявить эффективность педагогиче ской 
инновации, технологичность, возможность для 
воспроизведения педагогической инновации 
другими педагогами. Реализация функций инно-
вационной деятельности осуществляется благо-
даря наличию профессионально значимых уме-
ний применения инновационных технологий, а 
к социальным качествам педагога можно отне-
сти: приобщенность к достижениям мировой 
культуры, социальную активность, гуманизм, 
ориентацию на новые технологии, нетрадицион-
ные решения задач, эффективное использование 
средств информатизации, высокий потенциал 
и профессиональную эрудированность. Участие 
педагога в инновационной деятельности, ос-
нованной на гармоничном сочетании методик, 
приемов, инновационного подхода в обучении 
и воспитании, в применении педагогических 
технологий требует от него высокого уровня со-
ответствующих знаний, умений и стремления 
к постоянному самообразованию. 
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