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Современные социально-экономические пре-

образования в России обусловили необходи-

мость коренного обновления системы образова-

ния, методологии и технологии обучения и вос-

питания. Сегодня образовательный процесс 

практически невозможен без исследовательской 

деятельности и инновационных разработок. 

Понятие «инновация» (лат. in – в, novus – 

новый) чаще переводится как обновление, но-

вовведение. В начале XX века оформилась но-

вая область знания – наука о нововведениях – 

инноватика. Применительно к сфере образова-

ния мы уделим внимание педагогической инно-

ватике. Педагогическая инноватика рассматри-

вается как отрасль педагогической науки, кото-

рая изучает процесс обновления педагогической 

деятельности, ее принципы, закономерности и 

средства. При этом основными категориями 

педагогической инноватики являются понятия: 

«новое»; «новшество»; «инновация»; «иннова-

ционный процесс»; «инноваторы»; «инноваци-

онная среда»; «инновационный потенциал». 

В отечественной научной литературе раз-

личают понятия «новшество» и «инновация». 

По мнению С.В. Костюкевича, инновация – 

это процесс извлечения выгоды из знания для 

обеспечения технологической (а стало быть, 

экономической и политической) конкурент-

носпособности и лидерства, при этом автор 

отмечает, что в данном подходе знания явля-

ются важнейшим элементом, а между тем 

именно знания – это есть то, что порождает 

инновацию [1, с. 72]. 

По мнению В.И. Слободчикова, главным 

продуктом сегодня, и соответственно товаром 

на мировом рынке, «должно стать знание своей 

прежде всего инструментальной и технологиче-

ской ипостаси, а образование как один из типов 

гуманитарных производств, его эффективность 

и качество «продукта» является предпосылкой 

и условием эффективности всей так называемой 

«инновационной экономики»» [2, с. 4]. Соглас-

но концепции В.И. Слободчикова, под иннова-

ционным образованием следует понимать «та-

кое образование, которое способно к самораз-

витию и которое создает условия для полно-

ценного развития всех своих участников; отсю-

да главный тезис: инновационное образование – 

это развивающее и развивающееся образова-

ние» [2, с. 18]. 

Одной из важнейших задач педагогической 

инноватики является классификация нововве-

дения в образовании, так как классификация 

педагогических новшеств позволяет определить 

как руководителям образовательных учрежде-

ний, так и непосредственно педагогам даль-

нейшее развитие в контексте инноватики. 

Необходимо отметить, что при выборе иннова-

ционных идей часто возникает проблема оценки 

параметров нововведения. К основным пара-

метрам оценивания инновации относятся: 

– актуальность нововведения по степени его 

соответствия потребностям, социальному зака-

зу, устранения каких-то существенных недо-

статков в работе; 

– творческая новизна (инновационный по-

тенциал, идеи); 

– методическая проработанность идеи; 

– привлекательность идеи; 

– результативность; 

– время, необходимое для освоения; 

– организационные условия; 

– нормативно-правовая обеспеченность; 

– баланс интересов разных групп преподава-

телей и соответствие их личным интересам; 

– финансовые затраты на освоение новой 

идеи и его материально-техническое обеспече-

ние; 
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– возможное сопротивление нововведению; 

– соответствие новой идеи личным интере-

сам педагогов, которые будут ее осваивать; 

– соответствие уровню последних достиже-

ний педагогической науки и практики 

[3, с. 234–235].  
Инновации в образовании следует рассмат-

ривать как непрерывный процесс, как компо-

нент повседневной образовательной деятельно-

сти.  

Одним из современных направлений в обла-

сти модернизации российского образования 

является проблемное обучение, и именно оно 

рассматривается сегодня в качестве одного из 

ведущих направлений в учебном процессе с 

целью развития творческого мышления и по-

знавательной активности. 

Сущность проблемного обучения состоит в 

том, что преподаватель, систематически созда-

вая проблемные ситуации и организуя деятель-

ность обучающихся по решению учебных про-

блем, обеспечивает оптимальное сочетание их 

самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки [3, с. 206]. 

Как известно, концепция проблемного обу-

чения в нашей стране разрабатывалась в начале 

70-х годов XX века, но не получила массового 

распространения в системе российского образо-

вания, что явилось несомненно большим упу-

щением, так как проблемная ориентация обра-

зовательного процесса включает в себя огром-

ный развивающий потенциал. Заметим, что 

проблемное обучение – это вид активного обу-

чения и научения. Проблемное обучение 

направлено на формирование познавательной 

самостоятельности учащихся, развитие их ло-

гического, рационального, критического и 

творческого мышления и познавательной спо-

собности. Сегодня разработка модели обучения 

как организация учебно-поисковой, исследова-

тельской деятельности, рассматривается в зару-

бежных педагогических поисках как одно из 

направлений инновационного подхода к учеб-

ному процессу [1, с. 11]. Следовательно, это 

дает основание отнести проблемное обучение к 

категории нового вида обучения. Основная цель 

проблемного обучения – формирование и раз-

витие опыта творческого освоения знаний и 

усвоение способов творческой деятельности 

учащихся, причем ведущей функцией проблем-

ного обучения является развивающая по отно-

шению к творческим способностям функция. 

При проблемном виде обучения содержание 

учебного материала усваивается в процессе раз-

решения специально создаваемых проблемных 

ситуаций и ведущими здесь являются проблем-

но-поисковые методы обучения. Интересным, 

на наш взгляд, является характеристика дей-

ствий преподавателя и ученика при проблемном 

способе обучения, предложенном П.И. Пидка-

систым [4, с. 148] (см. табл. 1). 

Сущность проблемного обучения состоит в 

радикальном изменении роли субъектов обра-

зовательных процессов: основная функция пре-

подавателя в этих условиях должна состоять в 

создании учебных проблемных ситуаций, а 

функция обучающихся студентов в самостоя-

тельном поиске учебной информации, недоста-

ющей для успешного решения поставленной 

проблемы. Действительно, преподавание в вузе 

(как и в любом другом учебном заведении) само 

по себе дело творческое, требующее от препо-

давателей постоянного самосовершенствования, 

где невозможно обойтись без инноваций. По-

этому необходимы регулярные методологиче-

ские семинары по проблемам педагогической 

инноватики, обмен опытом, курсы повышения 

квалификации для преподавателей. Заметим, 

что в ННГУ им. Н.И. Лобачевского это делается 

регулярно и на достаточно высоком уровне не 

только для «своих» преподавателей, но и для 

тех, кто приезжает научиться новому в образо-

вательном процессе из разных учебных заведе-

ний России.  
Таким образом, внедрение педагогических 

новшеств в образовательную практику сегодня 

Таблица 1 

Особенности проблемного обучения 

Действия учителя Действия ученика 

1. Создает проблемную ситуацию 1. Осознает противоречия в изучаемом явлении 

2. Организует размышление над проблемой и ее фор-

мулировкой 

2. Формулирует проблему 

3. Организует поиск гипотезы предположительного 

объяснения обнаруженных противоречий 

3. Выдвигает гипотезы, объясняющие явления 

4. Организует проверку гипотезы 4. Проверяет гипотезу в эксперименте, решении за-

дач, анализе и т.д. 

5. Организует обобщение результатов и применение 

полученных знаний 

5. Анализирует результаты, делает выводы, приме-

няет полученные знания 
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является насущной необходимостью. Так, на 

практике при использовании проблемного под-

хода, а точнее, основных категорий проблемно-

го обучения, мы отметили усиление активности 

и повышение познавательного интереса к эко-

номическим наукам у студентов, их желание 

развивать свое стремление к творчеству. В этой 

связи возникает вопрос: что относится к основ-

ным категориям проблемного обучения? 

К основным категориям проблемного обуче-

ния относятся: проблемная ситуация, учебная 

проблема, проблемная задача, познавательная 

задача, проблемный вопрос, проблемное зада-

ние, способ разрешения проблемной ситуации. 

Рассмотрим подробнее некоторые из основ-

ных категорий проблемного обучения и их ис-

пользование на практике. 

Проблемная ситуация является центральным 

звеном в структуре проблемного обучения. При 

этом следует различать, во-первых, задания, 

вызывающие проблемные ситуации, во-вторых, 

сами проблемные ситуации как состояние про-

цесса мышления. Таким образом, проблемная 

ситуация представляет собой особый вид мыс-

лительной деятельности, связанной с выполне-

нием заданий, которые требуют приобретения 

новых, ранее неизвестных знаний или овладе-

ния новыми способами действия. Следователь-

но, проблемная ситуация затрагивает как позна-

вательную, так и мотивационно-эмоциональную 

сферу личности и включает в качестве одного 

из необходимых компонентов мотивы и по-

требности человека. Именно поэтому в ходе 

проблемного обучения создаются оптимальные 

условия для его гуманизации и личностно-

ориентированной направленности: процесс 

усвоения учащимися знаний и умений переста-

ет быть только интеллектуальным процессом, 

он становится личностным. Механизм включе-

ния в проблемную ситуацию состоит в возник-

новении у обучающегося познавательной по-

требности, на базе которой появляется познава-

тельная активность как средство ее удовлетво-

рения и познавательный интерес как мотив этой 

активности [3, с. 208]. На практике при препо-

давании предметов экономической теории, 

микроэкономики, макроэкономики без про-

блемных ситуаций просто не обойтись. Благо-

даря использованию технологии проблемной 

ситуации студенты хорошо формулируют про-

блемы, выдвигают гипотезы, для многих не со-

ставляет труда анализировать результаты и де-

лать выводы. 

Учебная проблема и формы предъявления 

учебной проблемы. Сегодня в исследованиях 

отдельных отечественных ученых-педагогов, 

психологов понятие «учебная проблема» и 

«учебно-проблемная задача» используются как 

синонимы. Поэтому под учебной проблемой 

следует понимать форму проявления логико-

психологического противоречия процесса усво-

ения, определяющую направление умственного 

поиска, пробуждающую интерес к исследова-

ниям (объяснению) сущности неизвестного и 

ведущую к освоению нового понятия и нового 

способа действия. Формами проявления учеб-

ной проблемы могут быть проблемная (поиско-

вая) познавательная задача, проблемный во-

прос, проблемное задание (теоретическое или 

практическое) [3, с. 211].  

Все перечисленные формы учебной пробле-

мы можно использовать при преподавании 

практически любой учебной дисциплины в вузе, 

а также для самостоятельной работы студентов. 

Достаточно сказать в этой связи об участии 

студентов во внутривузовских и межвузовских 

научно-практических конференциях, олимпиа-

дах, а также при выполнении эссе, рефератов, 

курсовых работ и проектных заданий. Приведем 

классификацию учебно-познавательных про-

блем и способов их решения, которые нам уда-

лось выявить при преподавании блока экономи-

ческих дисциплин (см. табл. 2). 

В заключение отметим, что проблемный 

подход – это один из видов современных инно-

вационных моделей обучения, при этом инно-

вационный подход к учебному процессу тесно 

связан с традиционным обучением, с использо-

Таблица 2 

Классификация учебно-познавательных проблем и способов их решений 

Тип проблем Способы решения проблем 

Проблемы, содержащиеся в основных задачах эконо-

мической теории, микроэкономики, макроэкономики 

Выработка алгоритма решения основных задач экономики 

(нормативный способ решения) 

Проблемы, содержащие нестандартные условия и 

обстоятельства 

Использование опыта деятельности в тех ситуациях, кото-

рые отличаются от нормативных 

Комплексные экономические проблемы Комбинирование, сочетание основных способов решения 

Проблемы, связанные с научно-поисковой деятельно-

стью 

Привлечение фундаментальных обобщений, принципов, 

закономерностей экономической теории (производство 

нового знания) 
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ванием всех позитивных аспектов образова-

тельного процесса. 
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