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Направления развития 
инновационного преподавания 
социальных наук

В связи с острой актуальностью проблемы представляет интерес 
определение конкретных направлений развития инновационного препо-
давания социальных наук, способствующее формированию успешного 
активного и адаптивного выпускника вуза как продукта эффективной об-
разовательной системы. 

Такие направления представляются автору в следующем порядке:

• Осознание и интериоризация как администрацией гуманитарных 
вузов, так и профессорско-преподавательским составом целей современно-
го образования, неизбежности роста его инновационного компонента и не-
обходимости гармонизации с другими компонентами;

• Как следствие этой интериоризации – разработка и внедрение 
инновационности в содержательной части профессиональной подготовки 
студентов – внесение инновационных корректив в содержание преподава-
емых учебных дисциплин. 

• Активное внедрение в процесс преподавания социальных наук 
инновационных технологий и методик обучения студентов; соответству-
ющее повышение квалификации ППС.

• Внедрение в учебные программы специализированных иннова-
ционных предметов: «Инновации в современном высшем образовании», 
«Социология инновационной деятельности», «Инновационное управле-
ние», … 

• Мотивация студентов и предоставление им полной возможности 
участия в проведении исследований и экспериментов – создание современ-
ных лабораторий при кафедрах и факультетах, разработка лабораторных 
программ. 

• Социология и другие социальные науки, несмотря на общую тен-
денцию к «быстрому рублю», должны быть органически связаны не толь-
ко с прикладными, но и с фундаментальными научными исследованиями 
– именно в этом суть непрерывного инновационного процесса в развитии 
этих наук.
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• Принимая во внимание, что инновационность стимулируется 
мобильными по природе малыми предприятиями, следует стимулировать 
максимальную организационную и экономическую свободу кафедрам, 
факультетам и институтам, поддерживать создание авторских методологи-
ческих научных школ, бизнес-инкубаторов -ценров при вузах. 

• В настоящее время коммуникации, а точнее – их скорость и каче-
ство, являются инновационными локомотивами. Отсюда значимой стано-
вится задача тесного научно-исследовательского сотрудничества педагогов, 
научно-педагогических коллективов, кафедр, вузов, в том числе и зарубеж-
ных. 

• «Эффективность инновационного процесса обеспечивается не 
столько результативностью каждого этапа инновации, сколько надежно-
стью связи, скоростью перехода от любого предыдущего этапа к последу-
ющему. Динамика и результат создания и реализации новшеств зависят от 
их взаимодействия» [1]. Что требует создания в вузах центров содействия 
инновационным процессам, обеспечивающим в том числе «внешние прак-
тические связи» для исследовательских коллективов.

На остове корпуса предложенных направлений просматриваются 
ребристые очертания проблем системы инновационного преподавания 
социальных наук в современном российском вузе.
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