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Аннотация: В статье предложен краткий обзор инновационных процессов в сфере 

образования в России и зарубежом, предлагается авторское понятие проблемного 

моделирования как подхода в образовании. Проанализирована концепция 

инновационности данного подхода. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы 

является изучение и обобщение имеющихся исследований по проблеме внедрения 

инновационных подходов обучения. Материалы статьи могут быть полезны 

преподавателям, методистам, аспирантам и студентам, а также всем тем, кто интересуется 

инновационными подходами в обучении.  
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Современное общество и состояние мировой экономики диктует образованию и 

непосредственно самому процессу обучения новые правила, появляются новые тенденции 

развития системы профессионального образования. В конце 50-х готов в Европе и США 

стали создаваться центры по изучению и обобщению педагогических новшеств. В 
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современном мире открывается все больше и больше инновационных центров, это касается 

и образования. Многие инновационные центры создаются на базе университетов, 

различных учебных заведений. Списки действующих региональных инновационных 

площадок представлены повсеместно. Так, в г.Екатеринбурге имеется 16 образовательных 

организаций, которым присвоен статус региональной инновационной площадки 

в Свердловской области [11]. Например, на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 9 (муниципальное образование «город 

Екатеринбург») предложен инновационный проект «Создание гимназической модели 

непрерывного инженерного образования и раннего профессионального  самоопределения 

обучающихся в условиях ресурсного центра профильного обучения с целью развития 

научно-технического потенциала Свердловской области» [11].  

В России существуют множество инновационных центров в сфере образования [7]. 

Основная цель в данной области - создать в субъектах Российской Федерации в 2025 году 

не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального 

развития регионов. Так, например, 22 декабря 2016 года на основании Соглашения (№ 06 -

15/11 от 22 декабря 2016 года) о научном сотрудничестве между Российской академией 

образования и Российским государственным профессионально-педагогическим 

университетом открыт Научный центр РАО на базе РГППУ (НЦ РАО РГППУ). В качестве 

приоритетного в деятельности  созданного Научного центра  РАО предполагается 

актуальное сегодня научное направление «Научное обеспечение модернизации 

профессионального образования». [12]. 

Университеты Европы и США помимо фундаментального знания, играют 

существенную роль в разработке практических новшеств прикладного характера. Можно 

наблюдать немного отличную от российской интерпретации трактовку понятия 

«инновации в образовании и обучении». Так, их понятие педагогических инноваций более 

узконаправленно, хотя, термин «открытость образования» присущ западной и 

американской культурам. С их точки, инновации – это новый процесс, новый инструмент 

или новый метод ведения образовательного процесса, а именно, его организации, а также 

внешних связей. В российском понятии,   инновации - это внедрение или существенное 

улучшение педагогического продукта, то есть технологии, метода, средства. 

Следовательно, инновационные подходы в обучении завоевывают все большую 

популярность среди педагогов, преподавателей и ученых. Это порождает детальное их 

изучение с целью дальнейшего эффективного применения.  

Ссылаясь на некоторых зарубежных и отечественных современных ученых в 

области практики преподавания, таких как Б.М Бим-Бад, М.И. Махмутов, М. О.Омарова, Д. 

А. Салманова, Г.Ф.Шафранов-Куцев, Г.З Ефимова, И.Б. Шуванов, В.И. Шаповалов, В.П. 

Шуванова, J.Libr. Admin, N. M.Stephens, M. G. Hamedani, M. Destin можно отметить, что 

новая форма организации учебного процесса в вузах может стать мощным ресурсом 

развития системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки кадров 

высшей квалификации [1,2,3,4,6,8,9,10]. Это определяет необходимость научного изучения 

становления и развития современных новейших инновационных педагогических 

технологий в системе профессионального образования. 

Проблемное моделирование является одним из современных инновационных 

подходов, однако, требует детального изучения с точки зрения его внедрения в учебный 

процесс университета. Определим проблемное моделирование в обучении как 

современный инновационный подход, целью которого является стимуляция эвристической  

продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся, где организация всей 

деятельности происходит при построении разработанных самими обучающимися моделей 

в процессе возникновения проблемных ситуаций при осуществлении или моделировании 

профессиональной деятельности (моделирование профессиональной деятельности может 

проходить в данном случае во время учебной, педагогической и производственной практик) 

[4].  
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Проблемное моделирование как инновационный подход, на наш взгляд, 

предполагает: 

- взаимную интерактивность; 

- применение смешанного обучения: 

- практико-ориентированное преподавание теоретических дисциплин; 

- опора на мировой опыт при преподавании специальных дисциплин; 

- постоянно растущая ресурсоемкость; 

- изменение традиционной роли преподавателя в качестве организатора и лектора  на 

интегратора, консультанта, наставника, тьютора. 

Остановимся более подробно на каждом условии.  

1. Взаимная интерактивность. Интерактивность – это всегда способность 

взаимодействовать. Так, инновационность должна состоять именно в диалоговом 

обучении. В отличие от традиционного обучения, здесь идет общение с аудиторией, хотя, 

некоторые ученые в области интерактивности обучения ставят «под сомнение» вопрос 

индивидуализации обучения.  

2. Применение смешанного обучения. В настоящее время стало очевидно, что 

использование информационных и коммуникационных технологий является необходимым 

условием развития высшего образования, так как они позволяют создать систему 

дистанционного образования, а также организовать смешанное обучение, которое 

предполагает использование средств коммуникации в режиме как реального, так и 

отложенного времени. Так, в рамках проблемного моделирования, с целью погружения в 

проблемно-модельную среду, в качестве смешанного обучения предлагается  прохождение 

онлайн-курсов. LMS Moodle (Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая 

Обучающая Среда) является одной из наиболее известных и распространенных систем 

управления дистанционным обучением. Многие крупные университеты мира используют 

систему Moodle для организации дистанционного обучения, поскольку она 

проектировалась с учетом педагогики социального конструктивизма, подразумевающую 

совместное работу и активное обучение, к тому же Moodle распространяется бесплатно. 

Данная система относится к классу Learning Management System, она используется для 

разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением 

совместного доступа. Онлайн-материалы создаются в визуальной учебной среде с заданием 

последовательности изучения.  

3. Практико-ориентированное преподавание теоретических дисциплин. 

Непосредственная связь теории и практики в процессе обучения. Возможно даже «sandwich 

training», что в переводе с английского обозначает чередующееся обучение.  

4. Опора на мировой опыт при преподавании специальных дисциплин. В контексте 

глобализации образования следует учитывать опыт «параллельного преподавателя». Этот 

термин означает опору на опыт педагога-партнера, преподающего такую же дисциплину 

зарубежом.  

5. Постоянно растущая ресурсоемкость. Постоянно обновляющаяся и пополняемая 

библиотека материалов. Здесь имеются ввиду и непосредственно книжные ресурсы, и 

ресурсы онлайн-среды.  

6. Изменение традиционной роли преподавателя в качестве организатора и лектора  

на интегратора, консультанта, наставника, тьютора. Таким образом, инновационность 

проблемного моделирования как подхода состоит в том, что  происходит изменение 

традиционной роли преподавателя в качестве организатора и лектора  на интегратора, 

консультанта, наставника, тьютора.  

Предложенный на рассмотрение с позиции инновационности подход проблемного 

моделирования успешно внедрен в образовательный процесс кафедры германской 

филологии ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» в качестве методической системы обучения студентов педагогических 

специальностей дисциплинам профильного цикла с погружением в проблемно-
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модельную среду.   
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