
4646

известия  вгПу 

Innovative educational technologies  
in teaching economic disciplines 
The article deals with the basic characteristics of 
some innovative educational technologies to ensure 
a constructive interaction between the subjects of 
the educational process. It is concluded that in the 
current socio-economic conditions the innovative 
educational technologies are a set of tools and 
methods of formation the competence of specialists 
demanded in the labor market. 
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Обосновывается актуальность применения 
современных педагогических технологий в де-
ятельности воспитателя дошкольного обра-
зовательного учреждения. Рассматриваются 
такие понятия, как «инновационная техноло-
гия», «педагогическая технология». Перечис-
лены наиболее актуальные современные педа-
гогические технологии, применяемые в рабо-
те воспитателя дошкольного образователь-
ного учреждения, определена цель их исполь-
зования при работе с детьми дошкольного 
возраста. 
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Современное общество, находящееся на 
новом этапе развития, ставит ряд новых про-
блем перед отечественной системой образо-
вания. Это связано с экономическими, поли-
тическими, социальными и другими фактора-
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ставленных перед отечественной системой до-
школьного образования целей и задач, позво-
лит не только находить ответы на соответству-
ющие вопросы, но и предлагать инновацион-
ные подходы к отбору содержания, методов, 
приемов воспитательной работы в дошколь-
ных учреждениях [7]. Раскрывая несовершен-
ства в работе дошкольных образовательных 
учреждениях, автор отмечает слабую актив-
ность включения отдельных педагогов в инно-
вационные процессы, недостаточное примене-
ние новых инновационных технологий, отсут-
ствие конкуренции между представителями 
образовательных услуг.

исследуя проблему использования педа-
гогами дошкольных учреждений современных 
педагогических технологий, мы рассматрива-
ем умения применять данные технологии как 
одно из самых важных условий профессио-
нального совершенствования. По этой причи-
не мы считаем, что без теоретического обосно-
вания данной проблемы педагогам-практикам 
трудно разобраться в данном вопросе. 

Педагогическая технология трактуется как 
«технология педагогическая – научно обосно-
ванная система и апробированная на практике 
упорядоченная совокупность действий, опе-
раций и процедур, которые инструментально 
обеспечивают прогнозируемый и диагности-
руемый результат в изменяющихся условиях 
образовательного процесса» [4, c. 326].

термин педагогическая технология в по-
следнее время широко применяется в педагоги-
ческой литературе. Согласно мнению в.П. Бес- 
палько, педагогическая технология выступает 
как совокупность правил и соответствующих 
им педагогических приемов и способов воз-
действия на развитие, обучение и воспитание 
ребенка [2]. н.е. Щуркова определяет педаго-
гическую технологию как научно обоснован-
ный профессиональный выбор операционного 
воздействия педагога на детей в контексте его 
взаимодействия с миром в целях воспитания 
отношений, гармонично сочетающих свободу 
личностного проявления и социокультурную 
норму [12]. 

М.в. кларин выделяет педагогические тех- 
нологии как направление в педагогике, ставя-
щее цель повысить эффективность образова-
тельного процесса, гарантирующее достиже-
ние запланированных результатов обучения 
[6]. в.а. Сластенин полагает, что «педагоги-
ческая технология – это строго научное про-
гнозирование (проектирование) и точное вос-
произведение педагогических действий, кото-
рые обеспечивают достижение запланирован-
ных результатов» [11, с. 495].

ми. Среди них важным и актуальным факто-
ром выступает глобальная необходимость по-
вышения качества и доступности дошкольно-
го образования.

как известно, с вступлением в силу Феде- 
рального закона «об образовании Российской 
Федерации» (2012 г.) произошли изменения 
в структуре системы отечественного образо-
вания. в соответствии с положениями зако-
на, дошкольное образование теперь выступа-
ет как уровень общего образования. в связи с 
этим дошкольное образование должно решать 
ряд новых задач, которые требуют разработки 
иных подходов, теорий и концепций [8]. 

По мнению и.н. асаевой, «дошкольное об-
разование должно трансформироваться в гиб- 
кую, научно обоснованную, вариативную си-
стему, реализующую государственный обра-
зовательный заказ и отвечающую запросам 
потребителей образовательных услуг (воспи-
танников и их законных представителей)» [1, 
с. 3]. нормативные требования к педагогиче-
ской деятельности воспитателя дошкольно-
го образовательного учреждения отражены в 
профессиональном стандарте «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», содержащем необходимые требо-
вания к квалификации [10] . 

изучая и анализируя данный норматив-
ный документ, мы пришли к выводу о том, что 
в настоящих условиях воспитателю дошколь-
ного образовательного учреждения очень важ-
но ориентироваться в широком спектре со-
временных педагогических технологий про-
дуктивного, дифференцированного и развива- 
ющего обучения.

обращаясь к вопросу о развитии совре-
менных тенденций в дошкольном образова-
нии, согласно мнению ведущих педагогов, мы 
считаем, что возможным это делает примене-
ние инновационных технологий. инноваци- 
онные технологии – это система методов, спо-
собов, приемов обучения, воспитательных 
средств, которые направлены на достижение 
позитивного результата за счет динамичных 
изменений в развитии ребенка в нынешних со-
циокультурных условиях [12].

вопрос о тенденциях развития дошкольно-
го образования поднимается в работе М.в. ко- 
репановой. главным автор считает совершенст- 
вование процесса подготовки педагогических 
работников дошкольных учреждений. важ-
но отметить, что подготовка педагогов, кото-
рые способны к комплексному решению по-
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вование информационной культуры и актив-
ное использование компьютерной техноло-
гии);

– здоровьесберегающие технологии (обес-
печение ребенку возможности сохранения здо- 
ровья, формирование у него необходимых ком- 
петенций по здоровому образу жизни);

– технологии проектной деятельности (раз-
витие свободной творческой личности ребенка 
через самостоятельную деятельность (исследо-
вательскую, познавательную, продуктивную), 
позволяющую детям познавать окружающий 
мир и воплощать приобретенный опыт в ее ре-
альных продуктах);

– технология исследовательской деятель-
ности (формирование у детей дошкольного воз- 
раста основных ключевых компетентностей, 
способности к исследовательскому типу мыш-
ления);

– личностно ориентированные технологии
(развитие личности ребенка, его индивидуаль-
ности и неповторимости, максимальное разви-
тие индивидуальных, познавательных способ-
ностей на основе имеющегося у него жизнен-
ного опыта);

– игровые технологии (раскрытие личных
способностей детей через актуализацию по-
знавательного опыта, в процессе ведущего ви- 
да детской деятельности – игрового);

– портфолио дошкольника (позволяет осу-
ществить индивидуальный подход к каждому 
дошкольнику); 

– технология тРиЗ (развитие мышления, 
системности, поисковой активности, стремле-
ние к новизне, привитие ребенку дошкольного 
возраста радость творческих открытий).

говоря об условиях, необходимых для 
«жизнедеятельности» современных педагоги-
ческих технологий в дошкольном образова-
тельном учреждении, можно выделить:

• соответствие запросам и требованиям 
общества, разнообразие в содержании, кото-
рое отвечает личностному интересу ребенка и 
его родителей (законных представителей);

• учет допустимых возможностей конк-
ретного дошкольного образовательного учреж- 
дения, в том числе кадрового потенциала.

наш собственный эмпирический опыт, 
связанный с практическим применением инно-
вационных педагогических технологий в обра-
зовательном процессе дошкольного учрежде-
ния, позволяет констатировать, что их исполь-
зование позволяет наполнить образователь-
ную деятельность конкретным содержанием, 
а ценностно ориентированные педагогические 
идеи обогащают профессиональное сознание 
воспитателя. При выборе новых образователь-

теоретические основы и практическое 
применение педагогических технологий еще 
только разрабатываются и являются в педаго-
гике новым объектом для изучения. вследст- 
вие этого в литературе существует множество 
противоположных суждений о сущности педа-
гогических технологий, поэтому вопрос об ин-
новационных педагогических технологиях яв-
ляется спорным.

Российские ученые рассматривают инно-
вационную деятельность педагогов как «тех-
нологическую компетентность» (а.а. вербиц-
кий, н.н. Манько, д.в. Санников, в.Э. штейн-
берг и др.), как важную часть в структуре про-
фессиональной компетентности (н.в. андро-
нова, л.к. гребенкина).

Современное образование нуждается в пе-
дагогах, которые об ладают высоким уровнем 
профессионализма и разносторон ней компе-
тентностью, способных к творческому преоб-
разованию способов педагогической и соци-
альной деятельности с учетом меняющихся 
жизненных условий [9]. в связи с этим возни-
кает острая необходимость подготовки воспи-
тателей к внедрению и использованию в прак-
тике дошкольных образовательных учрежде-
ний современных педагогических технологий.

С точки зрения современных педагогиче-
ских исследований педагогическая техноло-
гия выступает как компонент педагогическо-
го процесса, отражающий его ведущие, сущ-
ностные характеристики – совокупность по-
следовательных взаимодействий в целях раз-
вития. в практической деятельности педагоги-
ческая технология является результатом реф-
лексии воспитателем педагогического взаимо-
действия.

Мы полагаем, что в настоящее время педа-
гогическому работнику недостаточно знаний 
об уже существующих педагогических техно-
логиях, ему также нужно уметь использовать 
их на практике. овладение современными пе-
дагогическими технологиями является акту-
альным и при освоении педагогической про-
фессии, и при оценке качества и эффективно-
сти образовательных услуг.

на данный момент отечественными и за-
рубежными учеными разработано достаточ-
ное количество педагогических технологий. 
Мы выделяем следующие, наиболее актуаль-
ные инновационные технологии, которые со-
временный воспитатель может использовать в 
образовательном процессе дошкольного обра-
зовательного учреждения:

– информационно-коммуникативные тех-
нологии (повышение качества воспитательно-
образовательного процесса через совершенст- 
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zavedenij / pod red. V.A. Slastenina. M.: Izd. centr 
«Akademija», 2002.

ных программ воспитатели, в первую очередь, 
ориентируются на их эффективность, посколь-
ку образовательный процесс, построенный по 
технологическим принципам, характеризуется 
высокой результативностью в освоении деть-
ми целевых ориентиров основной образова-
тельной программы. 

таким образом, при использовании совре-
менных педагогических технологий в образо-
вательном процессе дошкольного учреждения 
появляются новые возможности для реализа-
ции дидактических принципов индивидуали-
зации и дифференциации воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста, что положи-
тельно влияет на развитие их познавательной 
деятельности, творческой активности и созна-
тельности.
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известия  вгПу 

мых для реализации разных видов профессио-
нальной деятельности; увеличением информа-
ционной нагрузки, что актуализирует потреб-
ность в саморазвитии, расширении культур-
ного кругозора граждан страны, умении рабо-
тать в команде, сотрудничать, развивать куль-
туру и преобразовывать мир в соответствии с 
нравственно-эстетическими ценностями. 

По мнению министра культуры в.Р. Ме-
динского, культура – это пространство, в ко-
тором задаются и поддерживаются важней-
шие для общества нравственные координаты. 
квинтэссенцией культуры, безусловно, явля-
ется сам человек как ее носитель и творец, и 
наиболее значимым продуктом его культур-
ного генезиса и социализации выступает его 
способность быть субъектом социокультурно-
го бытия – быть личностью [6, с. 30].

основополагающее значение в реализации 
потребностей социума занимает деятельность 
менеджера социально-культурной сферы. в 
среде культуры и искусства нравственно-эти- 
ческие нормы менеджера обязаны быть ис-
ключительно чисты, ибо его деятельность со-
прикасается с чрезвычайно сложной, утончен- 
ной и ранимой человеческой натурой, прису- 
щей творческой личности. Менеджер-профес- 
сионал является педагогом и обязан обучать 
персонал основным элементам своей профес-
сии. низкий уровень педагогической подго-
товки руководителей и менеджеров домов 
культуры приводит к тому, что они оказыва-
ются иногда заложниками шоу-программ, кру-
изов, конкурсов, участниками которых явля-
ются люди, имеющие возможность заплатить 
солидный вступительный взнос, оплатить сто-
имость путевки или входного билета. При 
всем многообразии этих программ, к сожале-
нию, их воспитательный потенциал оставляет 
желать лучшего [2, с. 22].

в связи с этим актуализируется необходи-
мость совершенствования профессиональной 
подготовки менеджера социально-культурной 
сферы, ориентированная на усиление его пе-
дагогической направленности. Повышение ка- 
чества профессионального образования и лич- 
ностно-творческий потенциал менеджера со- 
циально-культурной сферы в значительной 
мере определяют тенденции культурного раз-
вития общества (в частности, малых городов 
и сельских поселений), способствуя созда-
нию единого культурного пространства в со-
ответствии с потребностями развивающегося 
государства. Процесс приобщения к культуре 

12. Tolstikova O.V., Savel'eva O.V., Ivanova T.V.  
[i dr.]. Sovremennye pedagogicheskie tehnologii obra- 
zovanija detej doshkol'nogo vozrasta: metod. posobie. 
Ekaterinburg: IRO, 2013.

Modern educational technologies  
in the activities of a preschool teacher: 
theoretical framework and practical 
application
The article deals with the modern educational tech- 
nologies in the activities of a preschool teacher. 
Such concepts as “innovative technology”, “educa- 
tional technology” are under consideration. The 
most relevant modern educational technologies in 
the work of a preschool teacher are described, the 
purpose of their use when working with preschool 
children is defined in the article.
Key words: innovative processes, innovative techno-
logy, educational technology, modern educational 
technology, preschool educational institution.
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Педагогическая Подготовка 
менеджера социаЛьно-
куЛьтурной сФеры

Доказывается необходимость педагогической 
подготовки менеджера социально-культур- 
ной сферы. Представлена система педаго-
гической подготовки менеджера социально-
культурной сферы, описаны элементы данной 
системы, реализованные в Волгоградском го-
сударственном институте искусств и куль-
туры при обучении студентов, а также в 
процессе повышения квалификации работни-
ков социально-культурной сферы. Обоснована 
эффективность разработанной системы пе-
дагогической подготовки. 

Ключевые слова: менеджер социально-куль-
турной сферы, система педагогической под-
готовки.

Современное российское общество отли-
чается стремительными изменениями струк-
туры социальных потребностей и его соци-
альных институтов, требующих овладения си-
стемой знаний, умений и навыков, необходи-
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