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Критерии педагогической инновации на примере технологии  
«перевёрнутый класс» в инженерном образовании 
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Проблема и цель. В исследовании раскрывается актуальная проблема развития образования 
в соответствии с инновационными вызовами времени. Цель статьи – определить критерии педа-
гогической инновации на примере технологии «перевёрнутый класс» в инженерном образовании. 

Методология. Основывается на социокультурном подходе, предполагающем отношение 
к образованию как к опережающему, прогнозирующему институту развития общества, что в 
контексте тематики исследования обусловлено согласованностью педагогической дефиниции 
«инновация» с теми смысловыми акцентами данной категории, которые характерны для её 
употребления в концептуальных документах развития страны. 

Результаты. В контексте мировых социокультурных тенденций эксплицировано наибо-
лее общее определение инновации – как всего нового и эффективного в аспекте сохранения и 
развития антропологического потенциала. Для сферы образования предложено ориентиро-
ваться на более узкое понимание инноватики в соответствии с теми социальными и техноло-
гическими задачами, которые фигурируют в концептуальных документах развития российского 
общества. Ещё два критерия заключаются в эффективности и существенной новизне педаго-
гического новшества. Для иллюстрации теоретических выводов на примере авторского «нетра-
диционного» подхода к обучению (в западном варианте наиболее близкой является технология 
«перевёрнутый класс») раскрыты признаки инновационного обучения. 

Заключение. Определены критерии педагогической инновации в контексте российской ин-
новационно-ориентированной социокультурной реальности. Они состоят в методической но-
визне, образовательной эффективности и соответствии задачам «прорыва» в развитии рос-
сийского государства. В аспекте мировых тенденций понимания категории «инновация» в оте-
чественных педагогических исследованиях рекомендовано применять термины «новация», «но-
ваторство», «новшество», «творение». 

Ключевые слова: перевёрнутое обучение; нетрадиционное обучение; практическое заня-
тие; смешанное обучение; инновация; творчество. 
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Постановка проблемы 
Роль образования в качестве основного 

движущего фактора социокультурного разви-
тия является очевидной. Настоящий период 
существования российского государства свя-
зан с объективным запросом на ускоренные и 
самые передовые изменения всех сфер жизни 
общества. Это условие суверенитета и нацио-
нальной безопасности1. 

В связи с указанными задачами не 
только в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, но и во множестве 
иных нормативных правовых документов са-
мого высокого уровня последние четверть 
века активно используется категория «иннова-
ция» 2. 

Аналогичная тенденция стала характер-
ной и для образовательной сферы деятельно-
сти. Здесь фундаментальное исследование пе-
дагогической инноватики обусловлено пони-
манием специфичности педагогических нов-
шеств (Э. Ф. Зеер, С. А. Новосёлов, Э. Э. Сы-
манюк [1; 2], П. И. Пидкасистый3, А. В. Хутор-
ской4 и др.). 

Вместе с тем даже в педагогических ра-
ботах, акцентирующих внимание на значимо-
сти социально-экономических инноваций в 
обществе и соответствующих целеуказующих 
ориентирах в образовании [2], фигурируют 

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» // Правовая справочная система «Гарант». 

2 Указ Президента РФ от 13.06.1996 г. № 884 «О док-
трине развития российской науки» // Правовая спра-
вочная система «Гарант»; Федеральный закон от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
Там же; Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» // Там же; Указ Президента Российской 
Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О стратегии 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации» // Там же; Федеральный закон от 28.06.2014 

критерии педагогической инноватики, кото-
рые весьма косвенно отражают смыслы кате-
гории «инновация», используемой в стратеги-
ческих для развития страны нормативных пра-
вовых документах. Сказанное характерно и 
для исследований, непосредственно касаю-
щихся высшей школы [3]. 

Вместе с тем образовательные катего-
рии, которые вбирают в себя целеуказующие 
смыслы развития общества, должны хотя бы 
не «отставать» от постулируемых в стратеги-
ческих нормативных правовых документах са-
мого высокого уровня задач его развития. 
Только тогда образование сможет играть опе-
режающую роль – обязательное условие «про-
рывного» развития, о необходимости которого 
всё чаще заявляет Президент страны в своих 
выступлениях5. 

Таким образом, одной из актуальных 
проблем теоретико-методологических основа-
ний модернизации отечественного образова-
ния, решению которой посвящено представ-
ленное исследование, является согласование 
категории «педагогическая инновация» со 
смысловыми акцентами, фигурирующими в 
российских нормативных правовых докумен-
тах концептуального плана. В связи с этим для 
иллюстрации признаков обосновываемых 
критериев педагогической инноватики особое 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» // Там же; Федеральный закон 
от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в российской Федерации» // Там же; и др. 

3 Педагогика: учеб. пособие для студ. педагогических 
вузов и педагогических колледжей / под ред. 
П.  И.  Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество 
России, 2006. – 608 с. 

4 Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Ака-
демия, 2008. – 256 с. 

5 Например, в обращении к Федеральному собранию 1 
марта 2018 г. 
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внимание будет уделено инженерному образо-
ванию (в контексте технологии «переверну-
тый класс»): именно в высшем образовании 
при подготовке инженерных кадров лежит 
особая ответственность за технологический 
«прорыв». 

 
Методология исследования 
Инновационное движение в мире харак-

теризуется исключительным разнообразием. 
Российская экономика и культура глубоко ин-
тегрированы в мировые социокультурные 
процессы. Согласование критериев педагоги-
ческой инноватики со смысловыми акцен-
тами, свойственными нормативным правовым 
концептуальным документам развития рос-
сийского общества, иллюстрация соответству-
ющих признаков инновационности на при-
мере инженерного образования предполагают 
использование базирующегося на системном 
подходе социокультурного концептуального 
подхода к анализу социальных процессов в об-
ществе и образовании, в частности. Социо-
культурный подход в образовании – это 
научно-педагогическое направление, суть ко-
торого состоит в том, что социокультурное 
разнообразие в совокупности систематизиру-
ющих его интегрирующих разноуровневых и 
разнофакторных оснований признаётся важ-
нейшим ресурсом, отправным моментом для 
обнаружения образовательных проблем и их 
решения, базисом развития образовательной 
практики6. 

По справедливому замечанию 
А. Г. Асмолова, «само понятие социокультур-
ности предполагает отношение к образованию 
как к опережающему, прогнозирующему ин-
ституту развития общества. Возможны два 

6 Цирульников А. М. Система образования в этнореги-
ональном и социокультурном измерениях. – СПб.: 
Агентство образовательного сотрудничества, 2007. – 
288 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003113051 

принципиально разных подхода: или образо-
вание плетётся в хвосте общества, решает за-
дачу адаптации, воспроизводства существую-
щего образа жизни, либо – и здесь совсем дру-
гая логика – выполняет дерзкие, “окаянные” 
функции, предлагая те или иные проекты бу-
дущего. Образование в социокультурном 
смысле – это проектирование будущего»7. 

В отношении высшей школы и инженер-
ного образования в частности сказанное озна-
чает, что именно социокультурный методоло-
гический подход адекватен поиску теоретико-
методологических оснований развития обра-
зования (в том числе категориального аппа-
рата) как фактора «прорывного» социально-
экономического развития российского обще-
ства. Основываясь на выбранных методологи-
ческих ориентирах и концептуальных приори-
тетах, перейдём к междисциплинарному соци-
окультурному исследованию категории «ин-
новация». 

 
Результаты исследования 
По справедливому замечанию О. Б. Во-

ейковой и В. И. Лячина, дефиниции различ-
ных учёных при анализе широкого спектра 
междисциплинарных исследований роднит то, 
что называемые данным термином нововведе-
ния берут своё начало в научной отрасли, 
находят продолжение в научно-технической 
сфере и завершаются в потребительской 
среде, достигая социально значимых эффек-
тов [4, с. 1017]. Назовём данный подход к 
трактовке классическим. 

Практика конкурентной борьбы на со-
временной арене глобализирующегося миро-
вого сообщества показывает, что очень часто 

7 Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультур-
ные перспективы. – М.: Просвещение, 2012. – С. 360. 
URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/a-g-asmolov-
optika-prosvescheniya-sotsiokulturnye-perspektivy 
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в конечном выигрыше оказываются те компа-
нии, которые используют уже готовые 
научно-технические разработки, а не занима-
ются их созданием [5]. Они делают ставку на 
бизнес-модели, законотворчество, менедж-
мент и информирование, направленные на им-
плементацию (взаимную адаптацию) иннова-
ции и её потребителя [5]. Поэтому, в отличие 
от классического подхода, под инновациями 
всё актуальнее понимать любые новые спо-
собы создания стоимости в самых различных 
сферах человеческой деятельности [6]. 

Во многих странах с передовой экономи-
кой возрастает роль инноваций, направленных 
на решение социальных задач [7; 8; 9], многие 
из которых весьма далеки от создания новой 
стоимости в более-менее обозримом будущем 
[8]. Например, в Японии активно разворачива-
ются проекты по реализации принципиально 
новой среды существования пожилых людей 
(модификация жилья и инфраструктуры) [10]. 
Заботливое отношение общества к пожилым 
его членам способствует ощущению защи-
щённости всех граждан общества, в долго-
срочной перспективе благоприятствуя эконо-
мическому эффекту от данного направления 
сохранения антропологического потенциала. 
В связи с этим заслуживает внимания опреде-
ление социальной инновации как разработки и 
выпуска «новых идей (продуктов, услуг, моде-
лей, рынков, процессов) на различных социо-
структурных уровнях в целях наращивания че-
ловеческого потенциала, развития партнёр-
ства и совершенствования процессов, частью 
которых эти решения являются»8. 

Антропологический потенциал, на наш 
взгляд, выступает интегрирующей целью со-
циальной инноватики. Экономические модели 

8 Budd C.H., Naastepad C., Beers C. Report on Institutions, 
Social Innovation & System Dynamics from the Perspec-
tive of the Marginalised. – Oxford: University of  Oxford, 

показывают, что «качественное и количе-
ственное наращивание человеческого капи-
тала на 1 % ведёт к интенсификации иннова-
ционного выпуска и активности в среднем на 
0,5 %. В то же время увеличение различных 
форм финансирования на 1 % приводит к ро-
сту инновационного выпуска лишь на 0,05 %» 
[9, с. 41]. 

Учитывая сказанное, нами предлагается 
следующая дефиниция инновации для её рас-
ширительного применения: любые новые спо-
собы создания стоимости в самых различных 
сферах человеческой деятельности, а также 
нововведения, нацеленные на сохранение и 
развитие антропологического потенциала со-
циума, его благополучное существование. 

Предлагаемая дефиниция выступает ве-
сомым аргументом в пользу сложившейся пе-
дагогической трактовки понятия инновации 
как всего нового в образовании. Ведь конеч-
ной целью образования является именно со-
хранение и развитие антропологического по-
тенциала социума. 

Вместе с тем новизна педагогических 
новшеств редко носит ярко выраженный ха-
рактер. Чаще всего изменяющийся социум и 
перспективные задачи его развития востре-
буют уже известный ранее, однако несколько 
переработанный педагогический опыт, а 
также различные видоизменённые сочетания 
вполне устоявшихся идей и концепций, что, 
однако, приносит положительный практиче-
ский эффект. Иными словами, оценка новизны 
педагогических исследований нередко крайне 
проблематична. 

Вот как формулируются особенности так 
называемого синектического инновационного 
метода [11, с. 11]: «наглядная демонстрация 
уникальных приёмов работы профессионала, 

2015. – 6 p. URL: http://eu-
reka.sbs.ox.ac.uk/id/eprint/7094 
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его ноу-хау, т. е. направленность на освоение 
педагогической действительности, которая 
носит практико-ориентированный тренинго-
вый характер» [11, с. 11]. История педагогики 
связана с невообразимым количеством приме-
ров именно подобного педагогического под-
хода, при этом отсутствует ограничение, свя-
занное с освоением педагогической действи-
тельности. 

Если углубиться в содержание техноло-
гии [11, с. 11], то синектический инновацион-
ный метод предусматривает организацию са-
мостоятельного просмотра студентами видео 
с неким новым педагогическим опытом. Вме-
сте с тем во всём мире широко распространя-
ется смешанное обучение9, в том числе «пере-
вёрнутое обучение» («перевёрнутый класс») 
как разновидность смешанного обучения [6; 
13; 14; 15]. Смешанное обучение активно со-
четает онлайн и офлайн коммуникацию, тре-
нинги, а также просмотр различных видеома-
териалов, посвящённых самым передовым но-
вациям. 

Понятие синектики обусловлено процес-
суальным аспектом творческой деятельности: 
синектика считается усовершенствованным 
методом мозгового штурма, который доско-
нально раскрыт в педагогике творчества. Но 
следует ли называть синектический метод ин-
новационным для того, чтобы акцентировать 
внимание на технологических стадиях педаго-
гического опыта [11, с. 9]? 

Понятия творчества и инновации близки 
по сути. Процессуальные и содержательные 
аспекты творческой деятельности, в том числе 

9 Ковардакова М. А. Интерактивные технологии обуче-
ния в высшей школе: смешанное обучение. Часть 2. – 
Ульяновск: Ульяновский государственный универси-
тет, 2017. – 50 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701498  

любой разновидности педагогического твор-
чества, всегда смогут вобрать в себя особенно-
сти любой инноватики, так как творчество, в 
отличие от инновации, – это одна из фунда-
ментальных философских категорий, наряду с 
культурой, деятельностью, развитием, про-
странством, временем и т. п. 

Приведём ещё один пример. И. А. Юр-
ловская усматривает педагогическую иннова-
цию в следующей совокупности подходов: 
«использование информационно-коммуника-
ционных технологий в предметном образова-
нии, реализация личностно-ориентированного 
подхода, информационно-аналитическое 
обеспечение образовательного процесса и 
управления качеством образования, система-
тический мониторинг профессиональных до-
стижений студентов, психолого-педагогиче-
ское сопровождение их личностного и про-
фессионального развития»10. Данная диссер-
тация посвящена индивидуализации, соответ-
ствующее содержание и обусловливает дефи-
ницию инновационной деятельности, хотя 
многие упоминаемые подходы являются 
вполне устоявшимися. 

И. А. Юрловская обосновывает систем-
ные эффекты применяемой ей совокупности 
подходов. Если это так, то мы бы в таком слу-
чае решились говорить не об инновационном 
подходе к индивидуализации образования, а, 
допустим, о нетрадиционном подходе, пони-
мая под ним нечто новое, базирующееся на 
информационных технологиях, как альтерна-
тива нецифровому образованию, которое яв-
ляется традиционным. Мы исходим из того, 

10 Юрловская И. А. Индивидуализация образователь-
ного процесса как инновационная деятельность в со-
временном педагогическом вузе: автореф. дис. …  д-
ра пед. наук: 13.00.08. – Владикавказ, 2016. – 41 с. – 
С. 12. URL: http://www.dissercat.com/content/pedagog-
icheskie-puti-i-priemy-individualizatsii-obucheniya-
uchashchikhsya-mladshikh-klassov   
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что любая инновация – это всегда в каком-
либо смысле нетрадиционный подход. Однако 
нетрадиционность ещё не обозначает иннова-
ционности, так как категория инновационно-
сти ассоциируется с ярко выраженной новиз-
ной. Иначе получается, что любая традиция – 
это бывшая инновация [12, с. 7], даже если 
грань между традиционным и нетрадицион-
ным весьма условная.  

Кроме того, в отношении отечественной 
высшей школы востребована такая трактовка 
категории «инновация», которая не косвен-
ным образом, а непосредственно коррелирует 
со смыслами понятия «инновация» из страте-
гических документов развития российского 
государства. Иными словами, для высшего 
профессионального образования, подготавли-
вающего высококвалифицированных специа-
листов, первостепенное значение имеет пони-
мание под инноватикой таких нововведений, 
которые призваны решать острые социальные 
задачи общества, а также классическое пони-
мание инноватики как научно-технологиче-
ских производственно-ориентированных нов-
шеств. 

Масштабные образовательные нововве-
дения вполне уместно называть инновациями 
[10; 16; 17; 18]. Причём инновации часто ока-
зываются деструктивными [10; 19], так как 
оценить эффективность нововведения на 
этапе разработки и внедрения нередко весьма 
сложно, что делает особенно актуальным мно-
гогранную оценку новшеств. Не случайно на 
западе большое значение приобретают крите-
рии устойчивого развития, ответственных ин-
новаций [20]. Проблематика устойчивого раз-
вития, в том числе в образовательной среде, 
разрабатывается и отечественными учёными 
[21; 22]. 

11 Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основ-
ных понятий. – М.: ИЭТ, 2013. – 268 с. – С. 206. URL:  
http://www.anovikov.ru/dict/ped_sl.pdf  

Понятие «инновация» громко «заявило о 
себе» как образовательная категория после до-
клада иностранных учёных Римскому клубу в 
1978 г.11, а перевести с английского innovation 
будет одинаково правильно и как «иннова-
ция», и как «новация», «новшество», «новов-
ведение», «творение». 

Принимая во внимание особенности пе-
ревода на русский язык понятия «инновация», 
мы выступаем за более активное применение 
работниками образования синонимических 
терминов «новация», «новаторство», «новше-
ство», «творение», что не вызывает диссо-
нанса с зарубежными педагогическими иссле-
дованиями. 

Учитывая сказанное, практика употреб-
ления педагогическими работниками катего-
рии «инновация» нуждается в кардинальном 
пересмотре не только в отношении высшей 
школы, но и касательно отечественной си-
стемы образования в целом: частные новше-
ства [11; 23; 24], даже непосредственно свя-
занные с сохранением антропологического по-
тенциала субъектов образования [23; 24], на 
наш взгляд, не следует называть инновациями, 
чтобы системе образования как части россий-
ского социума соответствовать смысловым 
акцентам концептуальных документов его 
развития. 

Проблематика критериев педагогиче-
ской инноватики не ограничивается рассмот-
ренным её аспектом. Ещё одна сторона педа-
гогической инноватики обусловлена методи-
ческой новизной, в связи с чем обратимся к 
анализу собственного педагогического опыта. 

В нашей педагогической практике по-
следние четверть века активно применяется 
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авторский «нетрадиционный» подход к обуче-
нию, который близок по сути западной техно-
логии «перевёрнутый» класс. 

Для взрослого человека свойственно ак-
тивное отторжение выраженного влияния 
извне. Проведение лекционного занятия в про-
цессе профессиональной подготовки студен-
тов очной формы обучения до каких-либо 
форм практической работы (традиционный 
подход к использованию видов учебных заня-
тий) нередко требует больших волевых уси-
лий. Это практически всегда своеобразное 
принуждение к обучению, так как в высшей 
школе любое направление профессионального 
знания в теоретическом плане является слож-
ным для студента, тем более в контексте со-
временных инновационных вызовов времени. 
Ведь у студента-очника ещё не сформиро-
вался базирующийся на актуальных жизнен-
ных потребностях запрос на разрешение тех 
проблем, которые раскрываются на лекции. 
Кроме того, высокий абстрактный уровень 
осмысления теоретических вопросов приво-
дит к быстрому утомлению. Отметим также 
то, что если сразу преподаются теоретические 
основы чего-либо, то такой подход препят-
ствует дальнейшему креативному осмысле-
нию усвоенных теоретических положений. 

Одна из разновидностей «нетрадицион-
ного» обучения предусматривает проведение 
практического занятия и самостоятельной 
подготовки до лекционного занятия, что пре-
одолевает отмеченный элемент принуждения. 

12 Кочетков М. В. Возможности семинар-беседы: мето-
дические рекомендации. – Красноярск: СибЮИ МВД 
РФ, 2000. – 14 с.; Кочетков М. В. Проектирование 
учебно-воспитательного процесса (на примере дисци-
плины «Специальная техника»). – Красноярск: Сибир-
ский юридический ин-т МВД России, 2000. – 42  с. 
Деп. в ИНИОН 27.11.2000, № 56074; Кочетков М. В. 
Творчество и образовательные технологии в вузе 
правоохранительной системы: учебное пособие. – 

При этом основная дидактическая цель прак-
тического занятия и самостоятельной подго-
товки состоит в актуализации обучаемым для 
себя проблематики изучаемой области знания, 
фундаментальное освоение которой происхо-
дит на лекции. 

Образовательные технологии, где теоре-
тическому обучению в виде лекции предше-
ствуют семинарское или практическое заня-
тия, достаточно широко отражены нами и в 
научной [25; 26], и в учебно-методической ли-
тературе12. В работах зарубежных учёных по-
добная технология называется «перевёрнутое 
обучение», «перевёрнутый класс» (flipped 
classroom) [6; 13; 14]. 

В западном образовании появление мо-
дели «перевёрнутое обучение» связано 
прежде всего с совершенствованием самосто-
ятельной подготовки, предусматривая про-
смотр обучаемыми видеоматериала до углуб-
лённого обсуждения с педагогом фундамен-
тальных теоретических положений по рас-
сматриваемой учебной теме [27; 28]. Термин 
«перевёрнутый класс» был впервые употреб-
лён в 2007 г., когда в США два учителя химии 
средней школы Д. Бергман и А. Сэмс стали 
практиковать раздачу видеозаписей, по кото-
рым ученикам становилось доступным изуче-
ние в домашних условиях нового учебного ма-
териала [14, с. 75]. В последующем под «пере-
вёрнутым классом» стали пониматься наряду 
с просмотром видеоматериалов более слож-
ные разновидности онлайн-обучения, предва-

Красноярск: СибЮИ МВД, 2001. – 96 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24061458; Кочетков М. В. 
Коммуникативно-ориентированные технологии про-
фессионального обучения: учебное пособие. – Крас-
ноярск, 2014. – 161 с. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=24061437; Кочетков М. В. Дидак-
тические возможности практического учебного заня-
тия: методическое пособие. – Саратов, 2015. – 41 с. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24061432 
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ряющего аудиторную фундаментальную тео-
ретическую подготовку13 [14]. Поэтому рядом 
учёных принципиальная новизна данной мо-
дели ставится под сомнение [29, c. 7], так как 
её эффективность объясняется современными 
цифровыми возможностями реализации ши-
роко известных подходов (проблемного, лич-
ностно-ориентированного, информационного 
и др.). 

В настоящее время распространяются 
всё более сложные модели [14, с. 76] «перевёр-
нутого обучения», где сначала в онлайн-ре-
жиме организуется самостоятельная подго-
товка, потом офлайн-консультирование, кото-
рое близко к целям семинарского занятия, по-
том снова самостоятельная подготовка в он-
лайн-режиме и только после всего этого тео-
ретическая подготовка, например, в виде лек-
ционного аудиторного занятия14. И уже при 
обосновании таких более сложных вариантов 
методики «перевёрнутое обучение» основной 
акцент делается на появляющихся преимуще-
ствах глубокого осмысления, «переоткрытия» 
для себя обучаемым проблематики области 
знания, закономерностях и методических осо-
бенностях коллективного творчества. Учиты-
вая сказанное, анализируемый ранее «синек-
тический инновационный метод» [11] спра-
ведливо рассматривать как современный опыт 
реализации такой разновидности смешанного 
обучения, как «перевёрнутое обучение». 

Именно учёт закономерностей творче-
ской деятельности, опора на практическое 
освоение объекта изучения изначально отли-
чали авторский («нетрадиционный») подход к 
обучению [25; 26]. Для него свойственно сле-
дование российской деятельностной психо-
лого-педагогической научной школе, когда 

13 Dumont A., Berthiaume D. La pédagogie inversée. En-
seigner autrement dans le supérieur avec la classe in-
versée. – De Boeck Supérieur s.a., 2016. – 240 p. 

сама деятельность с предметом познания рас-
сматривается как важнейший механизм появ-
ления мотивации, познавательной активности, 
возникновения проблемного отношения к объ-
екту познания. Поэтому «нетрадиционный» 
подход к обучению [25; 26], в отличие от ме-
тода «перевёрнутое обучение», изначально 
предусматривал в инженерном образовании 
до фундаментальной аудиторной теоретиче-
ской подготовки не только самостоятельную 
подготовку, но и аудиторные занятия (в раз-
ных вариантах рекомендовались и практиче-
ское, и семинарское занятия). Иными словами, 
авторский подход к обучению отвечает такому 
признаку инновационного обучения, как мето-
дическая новизна: известные нам методики 
«перевёрнутое обучение» не рассматривали 
вариант проведения в вузе практического за-
нятия на этапе, предваряющем фундаменталь-
ное теоретическое обучение, или такие мето-
дики появились относительно недавно. 

Результаты проводимых нами исследо-
ваний эффективности влияния «нетрадицион-
ного» обучения на качество инженерного об-
разования [25; 26] коррелируют со многими 
исследованиями технологии «перевёрнутый 
класс» [6; 11; 13; 15], что, учитывая их сущ-
ностное единство [25; 26], позволяет опустить 
описание экспериментальной проверки эф-
фективности. В настоящее время наша экспе-
риментальная работа связана с детализирован-
ным обоснованием эффективности «нетради-
ционного» обучения в инженерном образова-
нии в ходе интеграции вузовской среды и про-
изводственной инноватики. Именно отмечен-
ный аспект педагогического новшества явля-
ется принципиальным критерием инноваци-
онности в случае с инженерным образова-

14 Dumont A., Berthiaume D. La pédagogie inversée. En-
seigner autrement dans le supérieur avec la classe in-
versée. – De Boeck Supérieur s.a., 2016. – p. 235. 
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нием. Иными словами, если «нетрадицион-
ное» обучение какой-либо инженерной дисци-
плине в вузе, особенно на старших курсах, не 
достигает эффекта соответствия самым пере-
довым достижениям в соответствующей про-
фессиональной области, то оно, согласно од-
ному из трёх обоснованных нами критериев 
педагогической инновации, не является тако-
вой (во всяком случае по данному критерию). 

 
Заключение 
В результате междисциплинарного ана-

лиза общемировых социокультурных тенден-
ций понимания категории «инновация» эксп-
лицирована наиболее общая её дефиниция, 
интегрирующее основание которой связано с 
развитием и сохранением антропологического 
потенциала. В соответствии с отмеченной 
наиболее общей трактовкой категории «инно-
вация» в отечественных педагогических ис-

следованиях предложено употреблять поня-
тия «новация», «новаторство», «новшество», 
«творение», что согласуется с особенностями 
перевода на русский язык термина «иннова-
ция». Учитывая нормативно-правовой, соци-
ально-экономический и образовательный ас-
пекты российской социокультурной реально-
сти, в качестве критерия педагогической инно-
ватики предложено соответствие рассматри-
ваемого педагогического опыта решению гло-
бальных социальных задач в обществе, а 
также передовым научно-технологическим 
достижениям. Наряду с обозначенным основ-
ным критерием педагогической инновации, 
дополняющие критерии инновационности в 
образовании детерминированы эффективно-
стью нововведений и их существенной мето-
дической новизной (если речь идёт о методике 
преподавания, методике организации внеа-
удиторной деятельности и т. п.). 
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Flipped classroom technology in engineering education:  
Criteria of educational innovation 

Abstract 
Introduction. The article focuses on a significant problem of developing education according to 

current innovative trends and challenges. The purpose of the research is to identify the criteria of 
educational innovation. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the socio-cultural approach, 
which considers education as a leading, predictive institution of social development, due to the 
consistency of the definition of “innovation” with its semantic highlights characteristic for conceptual 
national documents. 

Results. In the context of global socio-cultural trends, the most general definition of “innovation” 
is explicated – as something new and effective in the context of preserving and developing 
anthropological potential. For the field of education, it is proposed to focus on a narrower 
understanding of innovation – in accordance with the social and technological tasks which appear in 
the conceptual national documents of the Russian Federation. Two more criteria are efficiency and 
essential novelty of educational innovation. To illustrate the theoretical findings based on the authors’ 
“non-traditional” approach to learning (in the Western version the closest is the ‘Flipped Classroom’ 
technology) the characteristic features of innovative learning are revealed. 

Conclusions. The criteria of educational innovation in the context of Russian innovation-oriented 
socio-cultural reality are identified. They include methodological novelty, educational efficiency and 
compliance with the tasks of technological “breakthrough” of Russian Society. In terms of global trends 
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in understanding the category of ‘innovation’ in Russian educational research investigations it is 
recommended to use such terms as “novelty” and “creation”. 

Keywords  
Flipped classroom; Inverted classroom; Non-traditional approach to learning; Practical training 

session; Blended learning; Innovation; Creativity. 
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