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 ТЕМА 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

СУЩНОСТЬ, ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ВИДЫ (2 ч.) 

 

План: 
1. Приоритетнные направления модернизации системы высшего образования. 

2. Классификация, принципы, закономерности и критерии педагогической 

технологии.  

3. Основы технологизации учебно-воспитательного процесса.  

4. Инновационные технологии образования: сущность, теоритические основы 

и виды. 

5. Процесс инновационного деятельности. 

 

Основные понятия:  модернизация, модернизация системы образования, 

технология, педагогическая технология, технологизация процесса обучения, 

технологизация воспитательного процесса, инновация, новация, инновационные 

технологии обучения, инновационные процессы, инновационный процесс обучения, 

этапы инновационного процесса обучения. 

 

Литературы: 
1. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ 

зарубежного опыта. М., 1997 

2. Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. Полат 

Е.С. - М.: 1999.  

3. Педагогические технологии:понятия, принципы и методы 

внедрения.(Сб.материалов из интернета)/сост. С.Махкамова –Т.,2003. 

4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная 

деятельность. М., 1997. 

5. Фаберман Б.Л., Мусина Р.Г.,  Джумабаева Ф.А. Современные методы 

преподавания в вузах. – Т.: 2001, 193. 

6. Фаберман Б.Л., Мусина Р.Г.  Методические рекомендации по развитию 

критического мышления. - Т.: 2002. 

 

1. Приоритетнные направления модернизации системы высшего 
образования. Коренные реформы образования начаты в 1997 г. принята новая 

редакция Закона Республики Узбекистан  «Об образовании», утверждена 

Национальная программа по подготовке кадров. (Коренные реформы 

образования начаты 2 июля 1997 г. принята новая редакция Закона Республики 

Узбекистан  «О подготовке кадров», утверждена Национальная программа об 

образовании).  

Учитывая положительные итоги приема абитуриентов методом 

тестирования, проведенного в 1992 году в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан «О совершенствовании системы приема на дневные 

отделения высших учебных заведений Республики Узбекистан», принимая во 
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внимание рекомендации совещания ректоров вузов и пожелания широкой 

общественности, Кабинет Министров постановляет: 

1. Установить в 1993 году метод тестового отбора абитуриентов для всех 

государственных, а также имеющих лицензии высших учебных заведений 

республики по всем формам обучения. 

2. Проведение тестирования возложить на Республиканский центр по отбору 

абитуриентов в высшие учебные заведения. 

 Впервые тестовые испытания были введены в практику отбора 

абитуриентов в вузы Узбекистана 14 мая 1994 года постановлением Кабинета 

Министров № 258 «О создании государственного центра тестирования при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан». Тем же постановлением 

республиканский центр по отбору абитуриентов на дневные отделения высших 

учебных заведений был реорганизован в Государственный центр тестирования. 

Развитие системы образования и воспитания молодого поколения является 

важнейшим приоритетным направлением в реформировании образования. В 

настоящее время выработаны концептуальные основы реформирования 

системы подготовки кадров и образования. Сердцевиной этой концепции 

является Национальная модель подготовки кадров, которая получила название 

«Модель Ислама Каримова». Национальная программа по подготовке кадров 

вобрала в себя достижения мировых образовательных систем, многовековой 

опыт наших предков в воспитании подрастающих поколений, основана на 

учете специфики развития республики, менталитета узбекского народа. 

Законы Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной 

программе по подготовке кадров»являются нормативной базой, способом и 

механизмом реализации Национальной модели подготовки кадров. 

Сердцевиной и отличительной особенностью Национальной модели 

подготовки кадров является включение в нее в качестве основных 

составляющих следующих компонентов: личность, государство и общество, 

непрерывное образование, наука, производство. 

Личность является системообразующим компонентом Национальной модели 

подготовки кадров. Государственная политика в области подготовки кадров 

предусматривает становление разносторонне развитой личности – гражданина 

через систему непрерывного образования, неразрывно связанную с 

интеллектуальным и духовно-нравственным воспитанием человека. 

Государство и общество выступают гарантами функционирования и 

развития системы подготовки кадров, координаторами деятельности 

образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов. 

Непрерывное образование создает необходимые условия формирования 

творческой, социально активной, духовно богатой личности. 

Национальная модель включает в себя, в качестве существенно значимого 

элемента науку, как сферу, в которой формируются новые фундаментальные и 

прикладные знания о закономерностях развития природы и общества, 
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концентрируются научные результаты, необходимые в системе подготовки 

кадров. 

Производство в системе подготовки кадров осуществляет функции 

заказчика и потребителя кадров, активно участвует в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации кадров соответствующего уровня 

и профиля. 

После независимости в Узбекистане осуществляются коренные реформы во 

всех областях социально-экономической жизни. Быстрыми темпами меняются 

социальная жизнь и социально-экономические отношения между членами об-

щества, происходит трансформация ценностей в соответствии с современными 

вызовами. Конечно, все это приводит к модернизации всех сфер общества: эко-

номики, политики, духовной жизни,  культуры,  системы образования  и дру-

гих. В настоящее время  модернизация, инновация,  творческий подход стано-

вятся основой демократизации  сферы образования  и неотделимой частью 

жизни  ее субъектов. 

Основой модернизации системы образования в Узбекистане является из-

менение сущности  системы образования, ее развитие на основе  изучения и 

применения передового опыта  развитых стран, применение новых методов, пе-

редовых педагогических технологий. При этом  приоритетной политикой госу-

дарства  в системе образования остается  сохранение и развитие национальных 

и исторических ценностей, национального опыта  и также  их соединение  с 

прогрессивным опытом  развитых стран в данной  сфере. То есть сохраняется 

все,  то положительное в системе образования, что  будет способствовать разви-

тию и вместе с тем принимается все новое, прогрессивное, которое соответ-

ствует национальным духовным и нравственным ценностям  общества. Это 

означает, что осуществляется модернизация  на  собственной  основе, так как 

сохраняется преемственность в  развитии данной сферы и  в то же время  при-

меняется  инновации. 

В процессе  модернизации системы образования страны, большое значе-

ние имело принятие в 1997 году Закона Республики Узбекистан «Об образова-

нии», на основе которого была разработана и утверждена Национальная про-

грамма по подготовке кадров. Данная  программа  соответствует  «узбекской 

модели» развития. Узбекская модель развития  основывается  на эволюцион-

ном  и поэтапном  осуществлении   социально-экономических и политических 

реформ,  проводимых в стране, что не допускает «шоковой терапии». Модерни-

зация в системе образования  не нарушает   вышеназванные  принципы. 
 

 

 

 

 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого 

развития системы образования, обеспечения ее соответствия вызовам ХХI века, 

социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам 

Модернизация (от англ. “modern” – современный, передовой, обновлённый) –  
обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и 

нормами, техническими условиями, показателями качества 



 
 

4 

личности, общества, государства. 

Модернизируются в основном машины, оборудование, технологические 

процессы (например, модернизация компьютера). 

Макропроцесс перехода от традиционного общества к модерному обществу, 

от аграрного – к индустриальному. 

Процесс полной или частичной реконструкции общественной системы с 

целью ускорения развития. 

Социальная модернизация предполагает формирование открытого общества 

с динамичной социальной системой. Такое общество возникло и развивалось на 

основе рыночных отношений, правовой системы, регулирующей отношения 

собственников, и демократической системы, возможно, не достаточно 

совершенной. Демократия в таком социуме необходима для того, чтобы было 

возможно быстро вносить изменения в правила игры в меняющейся обстановке 

и следить за их выполнением. 

Составляющие процесса модернизации: 

- cоздание общества с открытой стратификационной системой и высокой 

мобильностью; 

- ролевой характер взаимодействия (ожидания и поведение людей 

условлены их общественным статусом и социальными функциями); 

- формальная система регулирования отношений (на основе письменного 

права, законов, положений, договоров); 

- сложная система социального управления (отделения института 

управления, социальных органов управления и самоуправления); 

- секуляризация (вступления светских признаков). 

Выделение различных социальных институтов. 

 

 

 

  

 

 

 

Модернизация образования – это комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при 

сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. 

Модернизация образования – это политическая и общегосударственная, 

общественная и общенациональная задача, она не должна и не может 

осуществляться как ведомственный проект. 

Во всех развитых странах образовательные реформы были успешны, если 

проводились сильной государственной властью совместно с обществом. 

Интересы общества и государства в области образования далеко не всегда 

совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому 

Модернизация системы образования – система образования в  
целях обеспечения устойчивого развития существующих механизмов 

переоснащения или  улучшения  производства социального общества, 

экономических и культурных потребностей, квалифицированных 

специалистов для удовлетворения потребностей личности  

в получении качественного образования 
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проработка и обсуждение направлений модернизации и развития образования 

не должны и не могут замыкаться в рамках образовательного сообщества и 

образовательного ведомства. 

Цель модернизации система высщего образования состоит в создании 

механизма устойчивого развития системы высщего образования, обеспечения 

ее соответствия вызовам ХХI века, социальным и экономическим потребностям 

развития страны, запросам личности, общества, государства. Модернизация 

достигается посредством создания современной электронной учебной среды, 

умелого сочетания прежних и новых технологичных форм, активизации 

самостоятельного изучения интересующих учебных дисциплин в доступном 

для личности объёме. Модернизированное образование становится личностно-

центрированным, открытым для научной организации текущего и итогового 

контроля, с существенным увеличением времени на выполнение 

самостоятельной работы. 

В процессе модернизации системы образования одними из центральных 

оказываются вопросы формирования инновационных механизмов развития 

образования и управления инновационными процессами. 

Приориты модернизации системы образования: 
- равные права личности в образовании и обеспечение доступа к 

образованию; 

- достижение новых качественных показателей в СНО; 

- привлечение новых ресурсов в образовании и формирование механизмов 

для эффективного их использования; 

- социальный статус работников системы образования и развитие 

профессиональной компетенции; 

- повышение организации государственного и общественного управления 

(студенты, педагоги, управление с участием родителей) на основе 

непрерывного образования; 

- создание электронных информационно-образовательных ресурсов (ЭИОР); 

- доступное обучение и взаимное координирование новых технологических 

форм; 

- создание благоприятных условий для качественного и эффективного 

образования.  

 Ориентиры и стратегические цели модернизации образования должны 

вырабатываться и достигаться в процессе постоянного широкого 

взаимодействия образовательной системы с представителями национальной 

экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями. 

Модернизацию образования, выстраивая новые образовательные модели, 

необходимо проводить с учетом регионального опыта и местных условий 

развития образования. 
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Этапы модернизации системы непрерывного  

образования в независимом Узбекистане 

 
Этапы Периоды Особенности этапов 

I этап 1991-1996 

годы 

Была введена 11 летняя система образования, был принят  

Закон “Об образовании” Независимой Республики Узбекистан 

II этап 1997-2005 

годы 

Был принят Закон “Об образовании” новой истории 

Независимой Республики Узбекистан, была сформирована 

система непрерывного образования, основана национальная 

модель по подготовке кадров 

III этап С 2005 года и в  

последующий 

период 

Улучшилась система непрерывного образования, в 

соответствии с учебным процессом были введены 

современные педагогические технологии, созданы 

электронные информационно-образовательные 

ресурсы (ЭИОР) 

 

Процессы модернизации образования как института должны, прежде всего, 

затрагивать слой собственно образовательных учреждений, в которых 

осуществляется взаимодействие тех, кого образуют, с теми, кто образует. 

Модернизация образования в соответствии с инновационными принципами 

предполагает, что трансформации подвергнется также связь образовательных 

учреждений с подразделениями научно-методического обеспечения (где 

методика является эквивалентом инженерии в технических областях), в 

частности таким образом, чтобы в форме маркетингового заказа от этих 

учреждений отвечать на запросы конечных потребителей образовательной 

услуги. Наконец, модернизируются и, одновременно, сами должны выступать 

инструментом модернизации сервисные по отношению к совокупности 

образовательных и научно-методических учреждений институциональные 

образования: нормативно-правовое обеспечение и воспроизводство 

педагогических кадров. Задача государственных органов заключается в том, 

чтобы определить свое место в этих процессах модернизации, разработать 

(развить и модернизировать существующие) механизмы и средства своего 

участия. (Нелишне отметить, что в условиях перманентной модернизации, 

постоянного осуществления инновационных процессов все эти действия носят 

не одноразовый, а также постоянный характер.) Из приведенного рассуждения 

достаточно очевидно, что базовым предметом анализа процессов модернизации 

и построения механизмов управления ими будут выступать собственно 

образовательные учреждения.      

 

2. Классификация, принципы, закономерности и критерии педагогической 

технологии. До начала 90-х гг. XX в. словосочетание «педагогическая 

технология » считалось недопустимой вольностью в трактовке таких сугубо 

творческих и интимно-психологических процессов, как обучение и воспитание. 

Постепенно понятие «педагогическая технология» утвердилось в сознании 

педагогической общественности. В настоящее время понятие «технология» 
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стало достаточно часто употребляемым понятием в педагогической литературе.  

Наиболее часто слово «технология» используется в сочетании с различными 

понятиями дидактики - технология обучения, образовательная технология, 

педагогическая технология, технология формирования, технология развития, 

технология педагогического общения, технология педагогического труда и др.  

Интенсификацию учебно-познавательной деятельности невозможно решить 

вне педагогической технологии, поскольку именно технология представляет 

системный способ мышления, возникший в педагогике под воздействием 

социально-экономического развития общества и его научно-технического 

прогресса. Г.К Селевко обратил на это внимание: «педтехнология должна 

обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его 

частей, целостностью. 

Существует мнение о том, что первое упоминание о педагогической 

технологии в отечественной литературе появилось в начале XVIII в. и 

применил его в приложении к педагогическому изданию Федор Поликарпов. 

Вновь термин «педагогическая технология» возник уже в современном его 

значении в 20-е гг. XX в. Его появление во многом было обусловлено 

попытками интенсивного внедрения в учебный процесс технических средств. 

Активными сторонниками технологического подхода в России были А. С. 

Макаренко, А. К. Гастев и др. Однако изменение идеологии педагогической 

деятельности привело к изъятию понятия «педагогическая технология» из 

педагогического лексикона, и оно вернулось вновь только в конце 80-х гг. как 

достижение западной педагогической мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применительно к области производства технология – совокупность 

производственных процессов в определенной отрасли производства, а также 

научное описание способов производства. 

Педагогическая технология является разновидностью технологии 

социальной. Она не носит столь жесткого, заданного характера, как 

производственная технология, и базируется на теориях психодидактики, 

Технология (от греч. “téchne” — искусство, мастерство, умение и  

“logos” —изучение) – совокупность приемов, применяемых в  

каком-либо деле, мастерстве, искусстве (производство,  

социальный, экономический, обучение и т.д.) 

 

Технология обучения (от анг. “an educational technology”) –  

организация на уровне искусства, процесс образования 

 (обучения) высокого мастерства. 

 

Педагогическая технология – – это системный подход создания,  

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения  

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящей своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) 
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социальной психологии, кибернетики и управления. 

Основными аспектами «педагогической технологии» являются: 

- научный: педагогические технологии – часть педагогической науки, 

изучающая разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

- процессуально-описательный, описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

- процессуально-действенный, осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических средств. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным 

методологическим требованиям: 

- концептуальность – каждой педагогической технологии должна быть 

присуща опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей; 

- системность – педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью; 

- управляемость - предполагает возможность диагностического 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средствами и методами коррекции результатов; 

- эффективность – современные педагогические технологии существуют в 

конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения. 

Новые образовательные технологии, чтобы быть эффективными, должны 

отвечать следующим требованиям: 

- учитывать естественные психологические свойства человека и его 

интеллекта; 

- опираться на внутренние ресурсы личности, а не на принуждение; 

- интенсифицировать побудительные мотивы творческого развития 

личности в ее стремлении к актуализации. 

Г. К. Селевко предлагает рассматривать понятие «педагогическая 

технология» в образовательной практике на трех иерархических 

соподчиненных уровнях: 

1. Общепедагогический уровень: характеризует целостный образовательный 

процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной ступени 

обучения. Здесь педагогическая технология синонимична педагогической 

системе: в нее включается совокупность целей, содержания, средств и методов 

обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

Педагогическая технология включает целеполагание, планирование, 



 
 

9 

научную организацию учебно-воспитательного процесса, выбор методов, 

средств и материалов, наиболее соответствующих целям и содержанию, в 

интересах повышения эффективности обучения и воспитания. 

2. Частнометодический уровень (предметный): педагогическая технология 

употребляется в значении «частная методика», т. е. как совокупность методов и 

средств для реализации определенного содержания обучения и воспитания в 

рамках одного предмета, класса, учителя (методика преподавания предметов, 

методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, воспитателя). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств. 

3. Локальный (модульный) уровень: педагогическая технология 

представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного 

процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (технология 

отдельных видов деятельности, формирование понятий, воспитание отдельных 

личностных качеств, технологии урока, усвоения новых знаний, технология 

повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.) 

Этапы формирования теории “Технологии обучения” 

№ Этапы Годы Технологии обучения-ТО 

1. 
I  

этап 

XX век 

30-годы 

ТО= Птех 
Резюме методов и средств для поддержки организации  четких и 

эффективных учебных занятий 

(педагогическая техника – Птех) 

2. 
II  

этап 

XX век 

50-годы 

ТО=Птех. + ТС 
Использование технических средств обучения(ТСО), улучшение их 

потенциала, расширение информационной емкости, организация 

передачи качества обслуживания, индивидуализация деятельности 

студентов 

3. 
III 

этап 
XX век 

60-годы 

ТО = Птех. + ТС + обучающие программы (ОП) 
Обучающие программы– определенные цели образования, общее 

проектирование процесса обучения, диагностика разработки 

возможностей теоретических знаний студентов, определение 

эффективности учебного процесса, изучение результатов цели 

образования, анализ результатов деятельности 

4.   
ТТ = Птех. + ТС + ОП + электронное обучение (ЭО) 

Электронное обучение – система обучения при помощи 

информационных и компьютерных технологий. 

ТТ = Птех + ТС + ОП + ЭО 
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Дидактические принципы ПТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуру педагогической технологии входят: 

1. Концептуальная основа. 

2. Содержательная часть обучения.  

3. Цели обучения – общие и конкретные. 

4. Содержание учебного материала. 

5. Процессуальная часть – технологический процесс. 

6. Организация учебного процесса. 

7. Методы  и формы учебной деятельности учащихся. 

8. Методы и формы работы учителя. 

9. Деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала. 

10. Диагностики учебного процесса. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

методологическим требования (критериям технологичности). 

Основные качества педагогических технологий выражаются в следующем: 

1. Концептуальность. Каждой  педагогической технологии должна быть 

присуща опора на определенную научную концепцию, включающую  

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 

2. Системность. педагогическая технология должна обладать признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. 

3. Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции 

результатов. 

Принципы 
 

Принцип обучать, исследуя; 

исследовать, обучая 
 

Целостность,  

принцип целостности  
 

Принцип культуросообразности 

(соответствие развитие  

культурной жизни) 
 

Основанный 

(фундаментальность) принцип 
 

Принцип гуманизации и 

гуманитаризации  

содержания обучения  
 

Принцип непрерывности 

образования  
 

Общие дидактические принципы ПТ 
 

Принцип деятельностного подхода 
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4. Эффективность. Современные педагогические технологии существуют 

и в конкретных условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения (т.е. более 70% учащихся  должны учиться на «хорошо» и 

«отлично», а это 19 учащихся – если в классе 25 человек). 

5. Воспроизводимость подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

 

3. Основы технологизации учебно-воспитательного процесса. В США 

усилиями выдающихся ученных Б.Блума, Д.Кратволя, Н.Гронлунда, 

Дж.Керролла, Дж.Блока, Л.Андерсона и др. была разработана пед.технология, 

включающая воспроизводимый педагогический цикл, гарантирующий 

достижение запланированных результатов. 

В России эта идея начала распространяться в конце 90-х и начале 2000-х 

годов усилиями русских ученных Б.П.Беспалько, М.В.Кларина, В.Г.Бузиева, 

Т.С.Назарова, Н.Д.Никондорова и др. 

В Средней Азии о педагогической технологии заговорили только в середине 

2000 года такие ученые педагоги как Б.Л.Фаберман, Н.Сайдахмедов, 

Ф.Джумабаева, А.Очилов, Л.Голиш, Б. Зиямухамедов, Ш.Абдуллаев и др. 

Впервые в 20-е годы ХХ века термин «педагогическая технология» был 

упомянут в работах по педологии. В это же время распространилось и другое 

понятие – «педагогическая техника», которая в Педагогической энциклопедии 

30-х г.г. была определена как совокупность приемов и средств, направленных 

на четкую и эффективную организацию учебных занятий. К педагогической 

технологии было отнесено также умение оперировать учебным и лабораторным 

оборудованием, использовать наглядные пособия. 

В 40-50-х  годах прошлого века, когда началось внедрение в учебный 

процесс обучения технических средств, появился термин «технология 

образования», который в последующие годы модифицировался в 

«педагогические технологии». 

С середины 60-х годов содержание этого понятия подверглось широкому 

обсуждению в педагогической печати за рубежом и на международных 

конференциях, где было определено два направления его толкования в 

зависимости от уровня и результатов исследований в данной области в 

различных странах (США, Англия, Япония, Франция, Италия, Венгрия). 

Сторонники первого направления утверждали необходимость применения 

технических средств и средств программированного обучения (technology in 

education). 

Представители второго направления главное видели в том, чтобы повысить 

эффективность организации учебного процесса (technology of education) и 

преодолеть отставание педагогических идей от стремительного развития 

техники. Таким образом 1-ое направление было обозначено как «технические 
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средств в обучении», 2-ое,  возникшее чуть позже, как «технология обучения» 

или «технология учебного процесса». 

К началу 70-х годов была осознана необходимость модернизации различных 

видов учебного оборудования и учебных средств. Без этого не могли быть 

достигнуты качество и эффективность обучения. 

К середине 60-х и началу 70-х в высокоразвитых капиталистических странах 

США, Англии, Испании, Японии уже  издавались журналы по вопросам 

педагогической технологии, а в дальнейшем этой проблемой начинают 

заниматься специализированные учреждения и центры. 

Центры педагогических технологий в развитых странах. 

США – 1971 – «Ассоциация по педагогическим коммуникациям и 

технологии США». В настоящее время по стране и в Канаде работают 50 

филиалов этого Совета. В США в 1961 г. начал издаваться журнал 

«Педагогическая технология» (Educational Technology), в 1971 – журнал 

«Аудиовизуальное обучение». 

Англия – 1967 – Национальный совет по педагогической технологии, с 1964 

г. издается журнал «Педагогическая технология и программированное 

обучение (Educational Technology and progratted learning), в 1970 – журнал 

«Педагогическая технология». 

Япония – Проблемами педагогической технологии занимаются 4 научных 

учреждения. В 1967 г. создан «Национальный Совет по педагогическим 

технологиям», филиалы которого расположены в 22-х государственных 

университетах. На японском языке с 1965 г. каждые три месяца выходит 

журнал «Педагогическая технология» и на английском языке – 2 раза в год 

журнал «Исследования в области педагогической технологии». Недавно создан 

«Общеяпонский Центральный Совет по педагогическим технологиям», 

который занимается и установлением международных связей по проблеме. 

Италия – в 1971 г. создан Национальный Центр по педагогическим 

технологиям и издается журнал «Педагогические технологии». 

Венгрия – в 1973 г. создан Государственный Центр технологии обучения. 

СССР – в 1965 г. при АПН СССР был организован НИИ школьного 

образования и технических средств обучения. Понятие «технология» в это 

время не было принято по идеологическим соображениям. Стал издаваться 

журнал «Школа и производство». 

В 80-е годы ХХ в. продолжаются попытки дальнейшего осмысления 

сущности современного педагогического процесса, педагогической технологии. 

Россия – в 90-е годы ХХ в. создан Центр по педагогическим технологиям, 

издаются журналы «Школьные технологии», «Инновации в образовании». 

Развитие образовательных процессов в современном обществе, огромный 

опыт педагогических инноваций, авторских школ и учителей-новаторов, 

результаты психолого-педагогических исследований постоянно требуют 

обобщения и систематизации. Одним из средств решения этой проблемы 

является технологический подход, применение понятия «технология» к сфере 
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образования, к педагогическим процессам. 

Прежде всего, необходимо исходить из наиболее общего, метапредметного 

понимания технологии как научно и/или практически обоснованной системы 

деятельности, применяемой человеком в целях преобразования окружающей 

среды, производства материальных или духовных ценностей. В ХХ веке 

технологии, основанные на достижениях физики, химии, энергетики, биологии, 

математики, информатики и других наук, произвели технологическую 

революцию. 

Технологический подход в производственной сфере – представление 

производственных процессов как технологий – стал неотъемлемой чертой 

современного материального производства. Он выступает как 

концентрированное выражение достигнутого уровня развития, внедрения 

научных достижений в практику, важнейший показатель высокого 

профессионализма деятельности. 

Применение технологического подхода и термина технология к социальным 

процессам, к области духовного производства – образованию, культуре – это 

явление новое для социальной действительности в нашей стране. 

Понятия «образовательный процесс», «образовательная технология» 

(технология в сфере образования) являются несколько более широкими, чем 

понятия «педагогический процесс», «педагогическая технология», ибо 

образование включает, кроме педагогических, еще разнообразные 

управленческие, социальные, культурологические, психолого-педагогические, 

медико-педагогические, экономические и другие смежные аспекты социальной 

сферы. Но однозначного толкования этих терминов не существует; так, 

образовательная технология иногда понимается узко – как технология учебного 

процесса.  

Важное место среди этих направлений занимает технологический подход к 

обучению, предусматривающий точное инструментальное управление учебным 

процессом и гарантированное достижение поставленных учебных целей. 

Технологический подход к обучению сегодня активно разрабатывается 

отечественной педагогикой: ему посвящены работы В.П. Беспалько, М.Е. 

Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева. Т.А. Ильиной, М.В. Кларина, 

А.И. Космодемьянской, М.М. Левиной, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова, 

Ю.О. Овакимяна, В.Я. Пилиповского, А.Я. Савельева, А.И. Умана и других 

ученых, а также зарубежных авторов (Л. Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, Т. 

Гилберт, Н. Гронлунд, Р. Мейджер, А. Ромишовски и других). 

Технологический подход открывает новые возможности для 

концептуального и проектировочного освоения различных областей и аспектов 

образовательной, педагогической, социальной действительности; он позволяет: 

 с большей определенностью предсказывать результаты и управлять 

педагогическими процессами; 

 анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; 
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 комплексно решать образовательные и социально-воспитательные 

проблемы; 

 обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

 уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и 

модели для решения возникающих социально-педагогических проблем. 

По мнению японского педагога Т.Сакамото, технологический подход 

представляет собой внедрение в педагогику системного способа мышления. 

Однако следует заметить, что технологический подход к образовательным и 

педагогическим процессам нельзя считать универсальным, он лишь дополняет 

научные подходы педагогики, психологии, социологии, социальной 

педагогики, политологии и др. направлений науки и практики. 

Технология воспитания – термин сравнительно новый, но уже получивший 

достаточно широкое распространение в развитых странах. Технология 

воспитания совместно с новым направлением в педагогике - социальной 

педагогикой - серьёзно влияют на формирование таких качеств, как 

гражданственность, патриотизм, социальная активность, ответственность и 

многие другие. Технология воспитания не определяет идеологию, цели и 

содержание воспитательной работы с молодёжью, её назначение другое, а 

именно - как наиболее эффективно реализовать разработанные государством 

цели и задачи в этой важнейшей области. Технология воспитания 

рассматривает инструментальную строну реализации воспитательной 

политики, позволяющую эффективнее достигать запланированные результаты. 

Поэтому профессорско-преподавательскому составу весьма важна овладеть не 

только современной технологией обучения, но и технологией воспитания 

студентов в духе государственной политики в области подготовки, кадров, 

которая предусматривает становление разносторонне развитой личности 

гражданина через систему непрерывного образования, неразрывно связанную с 

интеллектуальным и духовно-нравственным воспитанием человека. 

 

 

 

 

 

 

Президент И.Каримов в  своем докладе на ХIV сессии Олий Мажлиса РУз 

первого созыва 14.04.1999 г. отметил «Перед нами стоит задача сформировать 

духовность свободного гражданина, личности, иначе говоря, воспитать 

свободных, всесторонне развитых людей, которые хорошо знают свои права, 

опираются на свои силы и способности, имеют самостоятельный взгляд на 

происходящее вокруг них, и вместе с тем, гармонично сочетают свои личные 

интересы с интересами страны и народа». 

Технологизация воспитательного процесса – это организация 

организационно-технического аспекта, формирование духовно-нравственного 

становления студента, направленного на педагогическую деятельность на 

основании социальной идеи и четких целей 
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Возрождение национального самосознания не может быть оторвано от 

идеалов мировой гуманистической культуры и общечеловеческих ценностей, 

традиций нашего многонационального общества. Молодёжь с её талантами и 

жаждой знаний - вот с кого начинается достижение и развитие духовности.  

В отличие от производственных процессов процесс воспитания имеет 

целостный характер, его трудно разорвать на отдельные операции, 

осуществлять педагогические воздействия в виде мелких шагов или 

последовательного формирования отдельных качеств. Воспитательные 

воздействия осуществляются не по последовательно-параллельной схеме, а 

комплексно. Личность не формируется «по частям». И только личность создает 

личность. А поэтому воспитатель поставлен перед необходимостью вести 

технологический процесс от начала и до конца. Здесь мы имеем и всегда будем 

иметь, дело с индивидуальным мастерством, опирающимся на общую 

технологию. 

Эта программа - результат работы группы учёных и педагогов высших и 

средних специальных учебных заведений, созданной мастерством. В основу её 

разработки был положены установки Президента И.А.Каримова о роли 

молодёжи в укреплении независимости Республики Узбекистан, создания её 

великого будущего, воспитание, каждого студента как всесторонне развитой 

личности, беззаветно преданной идеалам своей Родины. 

В связи с большим объемом программы (31 страница) приводятся только 

содержащиеся в ней основные направления воспитательной работы и их цель. 

1. Воспитание гражданина. Воспитание лучших черт национального 

характера, повышение уровня национального самосознания гражданина 

суверенной Республики Узбекистан с учетом общечеловеческих ценностей. 

2. Воспитание стремления к профессионализму становлению, овладение 

основами профессионально мастерства, постоянному повышению 

квалификации, способности и готовности к выполнению трудовых функций. 

3. Становление семьянина. Воспитание чувства долга перед родными, 

ответственности за выполнение функций семьянина. 

4. Развитие личности студента. Содействие всестороннему творческому 

развитию его индивидуальности, неповторимости социального облика.  

Анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы по 

проблеме технологизации учебно-воспитательного процесса и управления им 

показывает, что зарождение идеи связано с успехами научно-технического 

прогресса и распространением его достижений в самые различные области 

знаний и практики. Изучение этапов формирования понятия педагогической 

технологии приводит к следующей последовательности: педагогическая 

техника, аудиовизуальное образование, программированное обучение, 

алгоритмизация учения, нот учителя и школьника, оптимизация  и 

интенсификация учебно-воспитательного процесса, дидактическая технология, 

информационная технология, модульное обучение, педагогическая технология. 

Массовое внедрение педагогических технологий в практику исследователи 
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относят к началу 60-х годов и связывают с реформированием американских, а 

затем европейской школы. 

Возникновению и практическому применению педагогических технологий 

способствовали ряд причин. Самой главной из них является необходимость 

внедрения в педагогику системно-деятельностного подхода, позволяющего 

реализовать в решении задач образования результаты исследований многих 

отраслей знаний. Второй причиной является потребность мотивации и 

активизации учебно-познавательной деятельности школьников, замены 

малоэффективного и вербального способа передачи знаний и воспитания. 

Возможности экспертного проектирования технологической цепочки 

процедур, методов, организационных форм взаимодействия учителя и 

учеников, обеспечивающих гарантированные результаты обучения и 

снижающие негативные последствия работы малоквалифицированного учителя 

обусловили третью причину возникновения технологического подхода в 

педагогике. 

Аспект педагогических технологий составляет прикладную часть 

педагогики, овладение которой обеспечивает практическую готовность учителя 

к деятельности обучения и воспитания и позволяет ему оказывать позитивное 

воздействие на обучающегося (воспитанника). Поэтому педагогическую 

технологию правомерно рассматривать как оптимальное, специально 

организованное воздействие на обучающегося (воспитанника), от 

педагогически грамотной организации которого зависит полноценное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. Владение учителем 

педагогическими технологиями воспитания и обучения составляет 

существенную часть его профессиональной компетентности.  

Назвать точную дату, когда возникла первая педагогическая технология, 

невозможно. Очевидно, первые учителя в древнем Египте и Вавилоне первыми 

столкнулись с повторяемостью операций в педагогическом процессе, 

выработали первые технологические приемы, используемые при обучении 

школьников чтению, письму и счету. На развитие образовательных технологий 

или технологий обучения повлияли идеи и опыт Платона, Аристотеля, Я.А. 

Коменского, Дж. Локка, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, наших современников - 

М.В. Кларина, М.И. Махмутова, В.П. Беспалько, И.Э. Унт, Н.Ф. Талызиной и 

других.  

В эпоху античности Платон рассматривал techne и episteme как тесно 

взаимосвязанные явления. Для Аристотеля techne выступало 

систематизированным использованием научного знания на практике (в 

разумной человеческой деятельности). Как видим, уже тогда технология 

трактовалась философами не только для обозначения активности и мастерства 

человека, но и реализации приобретенных им знаний в практической 

деятельности.  

В эпоху Возрождения и нового времени также предпринимались попытки 

сформулировать требования «технологического» характера для организации 
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учебного процесса в школе. Так, Ян Амос Коменский занимался решением 

вопроса прикосновения к личности ученика. В работе «Живая типография» он 

пишет: «Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться 

педагогическим инструментарием, только тогда его работа будет высоко 

результативной, а место учителя самым лучшим местом под солнцем»  

Швейцарский педагог И.Г.Песталоции пропагандировал идею гармоничного 

воспитания, согласующегося с природой самого ребенка, и утверждал, что 

всякое воспитательное воздействие как целенаправленное влияние педагога на 

личность ребенка должно учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанника. Настаивая на неразрывности воспитания и 

обучения, он ввел в педагогику понятие «воспитывающее обучение», 

совмещающее «умственное образование с нравственным воспитанием».  

Согласно мнению К.Д. Ушинского, педагогическое мастерство учителя 

может быть доведено до уровня технологии, проявляющейся в способности 

педагога работать самостоятельно, адаптивно и воспроизводимо в любых 

условиях, реализуя накопленные знания в устойчиво сформировавшихся 

умениях и навыках.  

Ведущим элементом технологического подхода в воспитании, по мнению А. 

С. Макаренко, являются педагогические операции, из последовательного ряда 

которых складывается воспитательный процесс. Любая операция должна 

преследовать определенные цели: главные (педагогически целесообразное 

влияние на целый коллектив и на отдельную личность; достижение 

«гармонического положения» администрации, коллектива педагогов и 

воспитанников, отдельной личности) и второстепенные, собственно 

педагогические и другие (хозяйственные, бытовые и пр.).  

Стержнем деятельности педагога он называл своеобразную 

«технологическую логику»: педагогический процесс должен быть до конца 

целесообразен, следовательно, невозможно допустить действие каких бы то ни 

было шаблонов. Нет никаких непогрешимых средств и нет средств обязательно 

прочных.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Этапы технологизации процесса образования 
 

Основные этапы 
 

1-этап: создание проекта 
 

2-этап: диагностика  

активности студентов 
 

5-этап: контроль деятельности 

студентов 
 

3-этап: организация 

педагогического процесса 
 

4-этап: обеспечение эффективности 

педагогического процесса  
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Технологичность становится доминирующей характеристикой деятельности 

педагога, что означает переход на иную, качественную ступень эффективности 

образовательного процесса.  

Этапы проектирования воспитательного процесса: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инновационные технологии образования: сущность, теоритические 
основы и виды. В конце 50-х годов Германии, США и других странах стали 

создаваться центры по изучению и обобщению педагогических новшеств, 

выходить специальные периодические издания, посвященные нововведениям в 

области образования (например, «Information et innovation» en education, 

«Educational Information in the United States» и др) 

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить 

традиционную проблему новым способом, в результате длительного процесса 

накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое качество, несущее 

новаторский смысл. 

В основе инновационных образовательных процессов лежат две важнейшие 

проблемы педагогики: проблема изучения педагогического опыта; проблема 

доведение до практики достижений психолого-педагогической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом инновационных процессов в образовании является 

Термин “инновация” происходит от анг. слова “innovation”,  

в переводе означает “введение новаций” (новшества). 

  

По содержанию понятие “инновация” представляет деятельность 

определенной системы, направленной на изменение внутренней структуры.  

Образовательные инновации также известны  

как “инновационное обучение”.  

Понятие “Инновационное обучение” впервые  

было использовано в1979 году в “Римском клубе” 
 

1) сбор материалов, связанных с темой мероприятия;  

2) установить цель и задачи мероприятия;  

3) разработать содержание мероприятия;  

4) выбор методов и средств форм мероприятия;  

5) организация мероприятия, установить время проведения;  

6) разработать сценарий мероприятия;  

7) контроль за деятельностью студентов, оценка оценить уровень их 

активности;  

8) применять проект в практической деятельности;  

9) организационный процесс мероприятия;  

10) обсуждение проведения мероприятия и  

подведение итогов 
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использование новшеств, как теоретических, так и практических. А также тех, 

которые образуются на стыке теории и практики. Причем инновация в системе 

образования предполагает введение нового в цели образования;   разработку 

нового содержания, новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и 

распространение уже существующих педагогических систем; разработку новых 

технологий управления школой, ее развитие; школу как экспериментальную 

площадку; ситуацию, когда школа имеет принципиально новую 

образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и 

воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, 

содержание, методы, формы и другие компоненты системы образования. 

Содержание образования в традиционной массовой школе сложилось еще в 

годы советской власти (оно определялось задачами индустриализации страны, 

погоней за уровнем технически развитых капиталистических стран, общей 

ролью научно-технического прогресса) и по сей день является 

технократическим. Знания адресуются, в основном, к рассудочному началу 

личности, а не к ее духовности, нравственности. 75% учебных предметов 

школы были направлены на развитие левого полушария, на эстетические 

предметы отводится лишь 3%, а духовному воспитанию в советской школе 

уделялось очень мало внимания. 

Содержание образовательного инновации 
 

Определение Область образования или используемый новый подход  

необходимый для решения проблемы в процессе обучения,  

формы, метод и технологии являются более эффективными,  

чем раньше и могут гарантировать результат  

Цель Накопительные фонды и насколько это возможно  

получить высокий результат 

Особенности Позволяет управлять и вести контроль  

над изменениями механизма 

Вид новые идеи; система или цели направленные на изменения  

изменения деятельности; нетрадиционные подходы;  

обычный стиль работы передовых инициатив 

 

Планирование содержания обучения  централизовано. Учебные планы 

основываются на единых для республики стандартах. Учебные дисциплины 

определяют пространство, в рамках которого ученику предоставлено право 

двигаться. Обучение доминирует над воспитанием. Учебные и воспитательные 

предметы слабо взаимосвязаны. В воспитательной работе преобладает 

педагогика мероприятий, а отсюда негативизм и формальность воспитательных 

воздействий.  

Исходя из вышеперечисленного структура содержания традиционного 

обучения остается единообразной, невариативной, демократизация учебного 

процесса пока еще не затронула основополагающие структуры системы 

образования. 

 
Инновационное образование - целенаправленное, систематическое и 

последовательное внедрение в практику оригинальных новаторских способов, 

приемов педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебно-

воспитательный процесс от определения цели до ожидаемых результатов 
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Исползуемые технологии в инновационной образования также называются 

технологии инновационного образования. 

 
 

 

 

 

 

Основные виды инновационного технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие думают, что понятия “новация” и “инновация” означает одни и те 

же положения. Но между этими понятиями есть различие.  

 
Новация (новшества) целостная система не 

имеющая особенности применяется в 

деятельности, изменяет некоторые элементы 

в системе в короткий срок  

Инновация деятельность, реализованная на 

основе концептуального подхода, результаты 

определены развитием системы или 

определением обслуживания ее радикальных 

изменений 

Основные отличия: 
- применяется в рамках нынешняя теория;  - системная, целостная, продолжительная; 

Технологии инновационного образования – нововведение в  

педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии  

 обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности 

О
с
н

о
в

н
ы

е
 в

и
д
ы

 

В соответствии с 

направлением 

деятельности 

 

 

Согласно описанию 

включенные 

изменения 

 

По шкале 

изменений 
 

Согласно источнику 

по происхождение 

 

Инновации применяемые в управлении  
системы образования 

 

 
Инновации применяемые в педагогическом процессе 

 

Радикальные инновации 

Модифицированный  инновации 

Комбинированные инновации 
 

Сетовые (локальные) инновации 

Системьные инновации 

Модульные инновации 

Инновации непосредственно созданные со стороны 

педагогического коллектива 
 

Заимствованные  инновации 
 

Виды инновационного образования 
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- ограничена в масштабе и во времени; 

- обновляются методы;  

- улучшается результат бывшей системы 

- спроектируется новая деятельностная 

система на практике; 

- полностью обновится сдеятельность 

субъектов;  

- создаются новые технологии;  

- достигаются новые качественные 

результаты в деятельности;  

- сама практика тоже обновится 

 

Изменения гарантий образовательных инноваций (И.П.Подласый):  

- изменения полностью педагогической системы; 

- изменения учебного процесса; 

- изменения педагогической теории; 

- изменения деятельности педагога; 

- новшества деятельности педагога; 

- изменения педагогической технологии; 

- обновление содержания образования; 

- форма обучения, изменения методов и средств; 

- изменения системы управления; 

- цель образования и изменения результатов. 

 

V. Процесс инновационного деятельности. Инновационная деятельность и 

ее процесс во многом зависят от инновационного потенциала педагога. 

Поэтому есть необходимость рассмотреть эту категорию. 

Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными 

параметрами: 

- творческая способность генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в 

практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что 

базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и образованность; 

- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 

- развитое инновационное сознание (ценность инновационной деятельности 

в сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация 

инновационного поведения). 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать 

сформированность необходимых для этой деятельности личностных (большая 

работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, 

высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) 

испециальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами 

обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять 

причины недостатков). 
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Инновационная деятельность преподавателей имеет свою специфику. Она 

предполагает наличие определенной степени свободы действий у 

соответствующих субъектов. В силу специфики новаторской, поисковой 

работы она осуществляется очень часто на ощупь, за пределами 

существующего опыта и лишь частично может регулироваться и 

контролироваться действующими институтами. Поэтому общество вынуждено 

доверять исследователю, новатору, полагая, что в процессе свободного поиска 

истины, новых решений и способов реализации стоящих перед обществом 

задач он не предпримет действий, способных в дальнейшем нанести ущерб 

интересам общества. Следовательно, свобода творчества должна сопрягаться с 

высочайшей личной ответственностью субъекта инновационного поиска. 

Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности 

педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на 

определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие 

при реализации новшества, снимать инновационные барьеры.  

Необходимость инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях развития общества, культуры и 

образования определяется рядом обстоятельств: 

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 

методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность 

деятельности педагогов выступает средством обновления образовательной 

политики; 

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 

изменением объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных 

предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и 

авторитет педагогического знания в учительской среде, актуализируются 

задачи роста профессионального мастерства педагогов; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации 

содержания учебно-воспитательного процесса педагог был ограничен не только 

в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании 

новых приемов и способов педагогической деятельности. Сейчас 

инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный, 

исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в 

деятельности руководителей педагогических коллективов, методических служб 

учебных заведений становится анализ и оценка вводимых преподавателями 

педагогических инноваций, создание необходимых условий для их успешной 

разработки и применения; 

- вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, 

которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности. 



 
 

23 

 

Если говорить более просто и однозначно, то главной причиной, 

заставляющей обращаться к инновационной деятельности, является острая 

конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически каждому 

коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. Сегодня коллективы 

ОУ обязаны самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности, 

отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, линию 

поведения основных и потенциальных конкурентов, появление новых научных 

и технологических достижений и др. и, соответственно, быть чуть впереди. 

И простой, и сложный вопрос одновременно. С одной стороны, мы легко 

перечисляем то, что считаем инновационным в своей работе: содержание, 

технологии, методики, подходы, которые, действительно, являются 

инновационными в современных условиях. С другой стороны, доказать 

(обосновать), а тем более описать (представить) свою инновационную 

деятельность вряд ли под силу каждому из нас. Поскольку инновация – это не 

просто фиксация факта, это целая система в работе педагога, в описании 

которой должны быть указаны содержание, цель, сроки реализации, проблемы, 

на решение которых направлена инновация, способы диагностики результатов 

инновационной практики, формы представления опыта. 

По назначению инновации в образовании можно условно разделить на: 

- общие (глобальные концепции современного образования: оптимизация 

УВП, гуманистические положения и практические технологии, организация и 

управление педагогическими процессами, информационные технологии); 

- частные (авторские нововведения, которые разрабатываются в унисон 

современной парадигме образования и внедряются непосредственно в ОУ). 

Самые распространенные и значимые инновации по их принадлежности к 

учебно-воспитательному процессу связаны: 

- с переходом к деятельностной парадигме образования, внедрением 

компетентностного подхода в образовании, так как традиционный знаниевый 

подход, ориентированный на достигнутый уровень развития наук и технологий, 

принципиально не отвечает требованиям динамично развивающегося общества 

(содержание образования); 

- организацией учебного процесса и внедрением новых образовательных 

технологий, являющихся ведущим фактором развития инновационного 

учебного процесса (методики, технологии, методы и средства обучения); 

- профилизацией и специализацией общего образования, которые позволяют 

формировать глобальную систему открытого, гибкого, 

индивидуализированного, непрерывного образования человека в течение всей 

его жизни (организационные формы образования); 

- профессионализацией управленческой деятельности как одним из условий 

успешности и эффективности инновационных процессов в образовании 

(управление ОУ). 

В зависимости от концептуальных положений обновления и содержания 



 
 

24 

образования инновационные процессы можно разделить на методико-

ориентированные и проблемно ориентированные. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат 

реализации той или иной образовательной технологии и методики, например: 

- применение современных информационных технологий; 

- применение принципа интеграции содержания образования; 

- развивающее обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- проектное обучение; 

- проблемное обучение; 

- программированное обучение; 

- модульное обучение. 

В рамках методико-ориентированных педагогических технологий 

обязательным условием профессиональной практической деятельности, 

подготовленности, компетентности и педагогического мастерства 

преподавателя должны стать следующие подходы к современной организации 

обучения: 

- личностно-ориентированный подход. Для достижения личностного роста 

студентов используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, 

уважения и поддержки при выборе методов и средств работы; 

- сущностный подход отражается во взаимодействии преподавателей в 

направлении развития способностей студентов на основе формирования 

сущностных системных знаний при установлении междисциплинарных связей; 

- операционно-деятельностный подход основывается на ключевых позициях 

государственных образовательных стандартов. Умение действовать у студентов 

формируется в процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в 

ходе их практического применения; 

- профессионально ориентированный (компетентностный) подход к 

обучению выражается в формировании у студентов профессиональной 

компетентности и профессиональных установок; 

- акмеологический подход тесно связан с сущностным подходом при 

организации инновационного образования, заключающегося в разработке 

новых и обновлении существующих средств и методов обучения для 

формирования у студентов творческого мышления, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования и самоконтроля; 

- креативно-развивающийся подход формирует у студентов продуктивное 

мышление и творческое отношение к деятельности, качества и способности 

творческой личности, научно-творческие умения и навыки; 

- контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых 

дисциплин государственному образовательному стандарту. 

Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют 

требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в 
учреждениях ГСО. 
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Сущность инновационного деятельности 

 
Определение Янги ижтимоий талабларнинг анъанавий меъёрларга мос келмаслиги 

ёки янги ғояларнинг эски ғояларни инкор этиши натижасида вужудга 

келадиган мажмуали муаммоларни ечишга қаратилган фаолият 

Цель  Илмий изланишлар, ишланмалар яратиш, тажриба-синов ишларини 

олиб бориш, фан-техника ютуқлариан фойдаланган ҳолда янги 

технологик жараён ёки янги такомиллаштирилган маҳсулотни 

яратиш 

Отметка 

инновационной 

деятельности 

педагога 

Подготовка использования новостей; применение педагогических 

инноваций; уровень новаторства; развитие коммуникативных 

способностей; законотворчество 

 

Признаки инновационного подхода (В. Сластенин): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Сущность алгортмы инновационного ТО 

 
Основа 

стимулирования 

Служит для осуществления личностно-ориентированной проблемной 

ситуации. Опыт работы, фотография и просмотр картин, 

воспоминание любого события, перечислены на стимулирование 

  

Моно- 

конструкция 

Работать индивидуально по заданиям  

Социо-конструкция Создаются условия для работы в малых группах  

Социализация Индивидуальные качества, которые будут отображаться на основе 

сотрудничества, характерные для самих студентов  

Стремление 

познания 

информации 

Знаний учащихся не является обязательным, может быть освоит 

добровольно 

Рефлексия Личностный подход студента, опыт, делает анализ изменений в 

мышлении, достижение успехов, стремление познания причин своих 

недостатков 

 Признаки  

 
Творческая  

деятельность 

Подготовка внесения новшеств 

(изменения) в деятельности 

технологического и 

методологического  аспекта 

Мыслить по-новому Владеть лечением 

 высокой культуры 
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Инновационные алгоритмы ТО: 

 

 
 

Этапы нахождения решений инновационных подходв в учебном 

процессе у педагога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итак, анализ анкет и опыт работы в качестве руководителя показывает, что у 

педагогов инновационная деятельность вызывает затруднения, и в связи с этим 

возникает необходимость в научно-методическом сопровождении 

преподавателей. Анализ вовлеченности преподавателей филиала в 

инновационную деятельность свидетельствует, что чаще всего она носит 

формальный характер. Это обусловлено рядом причин, таких как: низкий 

уровень базовой подготовки студентов; формирование среды своей 

деятельности в традиционном режиме с одновременно невысокой степенью 

готовности к инновационным изменениям; отсутствие мотивации вследствие 

перегруженности различной внеурочной работой; невозможность определить 

приоритетное направление («распыление» в разных направлениях), а значит 

отсутствие ощутимого результата. 

Вместе с тем без инновационной составляющей нельзя представить 

деятельность современного образовательного учреждения. В ходе 

Алгоритм 

Моноконструкция 

Социализация   Социоконструкция 

Основа стимулирования 

Рефлексия 

О
с
н

о
в

н
ы

е
 э

т
а
п

ы
 

2-этап 

 

Ввод в существующую систему методов, готовых идей 
 

1-этап 
 

Использование готовых методических   

рекомендаций (доступная 

инновация) 
 

4-этап 

 

3-этап 

 

Систематизация форм и методов, реализация  

содержания новых идей 
 

Создание педагогом своей концепции или методики  

связанные с преподаванием и воспитанием 
 

Стремление познания информации 
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анкетирования преподаватели отвечали, что при внедрении инноваций они 

нуждаются в различных видах сопровождения: кому-то необходима 

психологическая поддержка, часть педагогов не отказались бы от 

индивидуальных консультаций методистов, педагогов – практиков, от участия в 

семинарах по инновационной деятельности, готовы пройти курсовую 

подготовку. Обязательным условием инновационной работы называли наличие 

достаточного количества учебно-методической литературы и современной 

материально-технической базы. 

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, 

как созидательный процесс и результат творческой деятельности; она 

предполагает наличие определенной степени свободы действий у 

соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для 

личности связана с возможностью самовыражения, применения своих 

способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе 

инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива 

возможности их разрешения своими силами. 

 

Вопрсы для самоконтроля: 
1. Что такое модернизация системы образования? 

2. Какие задачи решает ПСО в модернизации? 

3. Какой смысл означают понятия “технология” и “инновация”? 

4. Что такое образовательные инновации? 

5. На сколько видов делится образовательная инновация? 

6. Что вы понимаете под “Инновационной деятельностью”? 

7. Из скольких этапов состоит педагогический процесс образовательных 

инноваций? 

 


