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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы необходимости 

введения инновационных изменений в профессиональную подготовку студентов, 

которая обусловлена тем, что сегодня от будущих руководителей и работников 

требуются не только глубокие знания, но и умение в быстро меняющейся ситу-

ации приобретать новые знания и использовать их для проектирования соб-

ственной деятельности и деятельности подчиненных. Все это диктует необ-

ходимость поиска наиболее эффективных форм, методов и технологий обуче-

ния. 
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Исследованием и разработкой инновационных методов занимается иннова-

тика – область знаний, охватывающая вопросы методологии и организации ин-

новационной деятельности, значительное место среди проблем которой, став-

ших предметом и объектом ее исследований, занимает относительно самостоя-

тельная область знаний – социальная инновация. Это новые средства регулиро-

вания и развития социальных процессов, способных соответствовать сложности 
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общественной ситуации, направленных на удовлетворение потребностей чело-

века и общества в условиях высокой неопределенности обстоятельств. 

Современный этап развития общества ставит перед Казахстанской системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных полити-

ческими, социально‐экономическими, мировоззренческими и другими факто-

рами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества и до-

ступности образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в 

мировое научно‐образовательное пространство, создание оптимальных в эконо-

мическом плане образовательных систем, повышение уровня университетской 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является информати-

зация образования. Совершенствование технических средств коммуникаций 

привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление но-

вых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных 

средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно но-

вую информационно‐образовательную среду как основу для развития и совер-

шенствования системы образования [1, с. 28–30]. 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности закономер-

ностей с целью определения и использования на практике наиболее эффектив-

ных, последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат 

времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого‐

либо результата. 

Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение новых форм, спо-

собов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое со-

циально‐экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового, т.е. 

серийного распространения, можно считать инновациями. 

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые 

требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт 

направлен на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации техноло-
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гических образовательных операций вряд ли когда‐либо будет сопоставима с про-

мышленным производством. В связи с этим, наряду с технологизацией образова-

тельной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации в рамках лич-

ностно‐деятельностного подхода. Инновационные технологии обучения следует 

рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная пара-

дигма может быть претворена в жизнь [3, с. 67–69]. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способство-

вать превращению творчества в норму и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение лич-

ности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится воз-

можным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных 

практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 

педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоя-

тельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 

нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, – 

основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в об-

разовании как социально значимой практике, направленной на нравственное са-

мосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобра-

зование всех существующих типов практик в обществе. 

Использование информационно‐коммуникационных технологий дает воз-

можность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преоб-

разовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий 

труд. Основой информационно‐коммуникационных технологий являются ин-

формационно‐телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных 

средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно‐про-

граммные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информа-

ции на расстояние [2, с. 33–36]. 
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Современная школа должна стать передовой площадкой в части информа-

ционных технологий, местом, где человек получает не только необходимые зна-

ния, но и проникается духом современного информационного общества. Без при-

менения информационно‐коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное 

учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. 

Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряю-

щее в образовательный процесс организационные, дидактические, технические 

и технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увели-

чения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. 

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального вре-

мени требует значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обес-

печить необходимую взаимосвязь участников образовательного процесса, под-

держку мультисервисных технологий, высокую производительность телекомму-

никационного оборудования и пропускную способность сетей передачи данных. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых кол-

лективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического про-

цесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей 

как непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообра-

зии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модуль-

ных и других – реализация ведущих педагогических функций остается за учите-

лем. С внедрением в учебно‐воспитательный процесс современных технологий 

учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, 

воспитателя. Это требует от них специальной психолого‐педагогической подго-

товки, так как в профессиональной деятельности учителя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области педаго-

гики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формиру-

ется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций 

[5, с. 123–125]. 
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Необходимость в инновационной направленности педагогической деятель-

ности в современных условиях развития общества, культуры и образования 

определяется рядом обстоятельств.  

Во‐первых, инновационная направленность деятельности учителей и воспи-

тателей, включающая в себя создание, освоение и использование педагогических 

новшеств, выступает средством обновления образовательной политики 

[7, с. 229–232]. 

Во‐вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерыв-

ное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных 

предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм, техноло-

гий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет пе-

дагогического знания в учительской среде. 

В‐третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту осво-

ения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламента-

ции содержания учебно‐воспитательного процесса учитель был ограничен не 

только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использо-

вании новых приемов и способов педагогической деятельности.  

В‐четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в ры-

ночные отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе и не-

государственных, создают реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. При-

меняя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс 

более полным, интересным, насыщенным. 
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