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Аннотация. Раскрываются вопросы готовности студентов магистратуры к инновацион-
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В условиях непрерывного обновления и развития системы образования, конку-

ренции на рынках труда и образовательных услуг инновации в образовании становятся 
важным условием подготовки педагогических кадров. 

С 2015 г. на биологическом факультете Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского проводится на-
бор студентов в магистратуру по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об-
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разование профилю «Биология и экология в системе общего и профессионального об-
разования» дневной и заочной формы обучения. В программу подготовки магистров 
включена базовая дисциплина «Инновационные процессы в образовании». Количество 
зачетных единиц, отведенных на изучение данной дисциплины, одинаково для дневной 
и заочной форм обучения и составляет 3 зачетные единицы (108 ч), из которых боль-
шая часть приходится на самостоятельную работу (78 ч на дневной и 84 – на заочной). 

В результате освоения данной дисциплины у студентов формируются компетенции: 
● способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
● способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной полити-
ки (ПК-2). 

Формирование компетенции состоит не в усвоении готовых знаний, а в самосто-
ятельном формулировании понятий, входящих в состав данной компетенции. При та-
ком подходе учебная деятельность магистрантов приобретает как исследовательский, 
так и практический характер и становится предметом усвоения. 

В процессе изучения раздела «Учитель в инновационном процессе» дисциплины 
«Инновационные процессы в образовании» студентам дается ряд заданий для само-
стоятельной работы [1]. Из предложенных теоретических материалов они выделяют 
термины, относящиеся к инновационной деятельности, дают им определения, соотно-
сят их с собственным педагогическим опытом, полученным в результате прохождения 
педагогической практики или личной практической деятельности в качестве учителя 
биологии. В числе творческих заданий студенты подготавливают вопросы для интер-
вьюирования учителей об их отношении к инновационным процессам в биологическом 
образовании, а также составляют монографическую характеристику современного 
творческого, готового к инновационной деятельности педагога. Рефлексивный характер 
носит задание по определению собственной готовности к инновационной педагогиче-
ской деятельности по 10-балльной шкале. 

Основными вопросами, включенными студентами в интервью, были следующие: 
● актуальность инновационной деятельности в сфере обучения биологии; 
● отношение к инновационной деятельности в биологическом образовании; 
● готовность учителя к инновационной деятельности; 
● наличие условий для инновационной деятельности; 
● виды инновационной деятельности, применяемые на уроках биологии; 
● трудности осуществления инновационной деятельности. 
Некоторые студенты опробовали вопросы интервью в беседах с конкретными 

учителями. 
Разработанные вопросы интервью легли в основу выполнения творческого зада-

ния по составлению монографической характеристики педагога, готового к инноваци-
онной деятельности. 

По мнению большинства студентов, педагог является ключевой фигурой в обра-
зовании. Сегодняшняя образовательная система зависит от профессиональной квали-
фикации учителя, его стремления к самообразованию и принятию инноваций в образо-
вательном процессе. Такая готовность – это особое состояние педагога, предусматри-
вающее у него наличие мотивации к инновационной профессиональной деятельности, 



79 

владение современными педагогическими технологиями для достижения целей обуче-
ния, а также способности к творчеству и рефлексии. Немаловажным в современной 
школе стало овладение учителями роли наставника для обучающихся. 

Кроме того, студенты отметили отличительное свойство работы учителя – воспита-
ние у детей желания учиться, готовность помочь детям почувствовать самоценность. 

Необходимыми условиями успешной реализации инновационной деятельности 
педагога являются, по мнению студентов, умения разделять инновационные взгляды, 
изучать инновации в обучении, творчески применять передовой педагогический опыт 
в собственной практической деятельности, анализировать и выявлять причины недос-
татков, если таковые проявляются. 

Определение собственной готовности к инновационной педагогической дея-
тельности студенты оценили в среднем от 6 до 8 баллов. При этом среди не работаю-
щих учителями биологии студентов магистратуры чаще встречались оценки 7 и 8 бал-
лов. Основным недостатком в своей готовности к инновационной деятельности они 
считали незначительный педагогический опыт, полученный в ходе прохождения педа-
гогической практики, при достаточной методической подготовленности. Работающие 
учителями биологии студенты заочной формы обучения оценивали свою готовность 
к инновационной деятельности от 6 до 8 баллов. При этом мотивационная готовность 
к реализации методических инноваций оценивалась ими достаточно высоко. В мотива-
ции к инновационной деятельности они выделяли несколько аспектов: внешние стиму-
лы, профессиональный мотив и мотивы личностной самореализации. К внешним сти-
мулам они относили материальное вознаграждение, присвоение более высокого разря-
да, служебный рост. К профессиональному мотиву – желание учить и воспитывать обу-
чающихся. Среди мотивов личностной самореализации выделяли ощущение собствен-
ной значимости как учителя, открывающего мир своим ученикам, а также повышение 
своего профессионального мастерства. При этом внешние стимулы оценивались очень 
низко, что однако, не влияло на общее проявление мотивации к профессиональной ин-
новационной деятельности. 

В процессе описания собственной готовности к инновационной деятельности 
студенты, работающие учителями, отмечали ряд причин, приводящих к невозможности 
осуществления инновационной деятельности. Невысокая заработная плата учителя-
предметника приводит к тому, что он вынужден увеличивать объем выполняемой на-
грузки (для улучшения материального положения) в ущерб качеству проводимых им 
занятий. Большое количество документации, которую приходится заполнять учителю, 
отнимает время и становится более важным, чем урок, проведенный с творческим под-
ходом. Рефлексия в форме самоанализа и самооценки собственной деятельности не 
может заменить советы и критику более опытных коллег в отношении нововведений. 
Однако посещаемость уроков руководством учебных учреждений не всегда бывает час-
той (3–4 раза в год), поэтому ждать похвалы или критики не приходится. 

Исходя из вышесказанного, приобретение навыков инновационной педагогиче-
ской деятельности возможно в ходе самостоятельного изучения применения инноваций 
в методике обучения биологии, путем повышения квалификации на специальных кур-
сах, а также в ходе организации самостоятельного применения инновационных мето-
дик и научного исследования их результатов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 3++ НА ОСНОВЕ 
ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

IMPLEMENTATION OF FGOS 3++ ON THE BASIS 
OF THE EVOLUTION-ACTIVE APPROACH 

Аннотация. Рассмотрены уникальные возможности эволюционно-деятельностного 
подхода в системной реализации ФГОС 3++, в целом обеспечивающие подготовку специали-
ста-созидателя, востребованного инновационной экономикой. 

Abstract. In the article unique opportunities of the evolutionary-activity approach in the sys-
tem implementation of FGOS3 ++ are considered, which, on the whole, provide training for a special-
ist-creator in demand by innovative economy. 

Ключевые слова: эволюционно-деятельностный подход, унарные фрактальные пара-
метры порядка, континуальная модель продуктивной деятельности субъекта. 
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model of the productive activity of the subject. 

 

Каждый этап цивилизационного развития предъявляет свои требования к про-
фессиональной деятельности специалиста. 

Сегодня, в условиях становления инновационной экономики, перехода к передо-
вым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, востребован спе-
циалист-созидатель. 

Реализация в настоящее время ФГОС 3++, актуализированного в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов, является важным шагом к повышению 
качества высшего образования. 

Во-первых, новыми ФГОС 3++ устанавливается тесная связь между рынками 
труда и образованием, обеспечивается возможность беспрепятственной (непрерывной) 
актуализации задаваемых профессиональных компетенций выпускника с учетом не-
прерывных изменений требований рынка труда к квалификации работников [5]. 

Оперативная корректировка ориентиров образования на ближнюю и среднесроч-
ную перспективы позволяет в значительной мере удовлетворить актуальные потребно-
сти рынка труда, насущные запросы работодателей, повышает трудоустраиваемость 
выпускников. 




