
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(101) 2022                                     www.iupr.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 

 

Ашурова Саида Азадбековна 

преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы» 

Андижанский государственный машиностроительный институт 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации 

инновационных педагогических технологий. Указаны особенности 

использования интерактивных форм обучения. Выявлена динамика 

внедрения инновационных технологий. Раскрывается интерактивный 

характер и эффективность использования в образовательной практике и 

воспитании инновационных технологий.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 

Abstract: In article, features of realization of innovative pedagogical 

technologies are considered. A feature specified of use of interactive forms of 

education. Dynamics revealed of introduction of innovative technologies is. The 

interactive nature and effectiveness of use in educational practice and education of 

innovative technologies reveals.  

Key words: innovative educational technologies, interactive tutoring, 

information and communication technologies.  

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным 

поиском новых методик в теории и на практике. Этот процесс вызван рядом 

противоречий, основным из которых является несовместимость 

традиционных методов и форм обучения и воспитания с новыми 

тенденциями развития системы образования, а также с современными 

социально-экономическими условиями развития общества, которые 

породили множество инновационных объективных процессов. 
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Социальные ожидания общества в отношении образования изменились: 

необходимо обучать человека, который может творчески, сознательно и 

самостоятельно определять свою деятельность, саморегулироваться, чтобы 

гарантировать достижение этой цели. 

Рассмотрим, что же собой представляет инновация и соответственно 

инновационные технологии. Стоит понимать, что такие понятия как 

инновация и новшество (новация) на самом деле несут одинаковый смысл, 

кроме того можно сказать, что инновационная деятельность связана с 

созданием всевозможных новшеств и, следовательно, является процессом 

внедрения, реализации этого самого новшества в социальную или 

производственную среду. В переводе с латинского языка инновация означает 

вхождение нового в некоторую сферу деятельности, вживление в нее и 

порождение целого ряда изменений. Соответственно инновационная 

деятельность в широком понимании предполагает систему взаимосвязанных 

видов любой индивидуальной или коллективной деятельности. Например: 

научно-исследовательская деятельность, подразумевает получение нового 

знания о природе явлений и как это явление можно воссоздать в 

лаборатории; проектная деятельность, связанная с разработкой 

инструментально-технологического знания о том, как на основе имеющегося 

научного знания можно получить что-то, что реально будет выполнять 

определенные функции; либо образовательная деятельность, суть которой 

сводиться к компетентностному подходу в профессиональном развитии 

личности на основе знаний/опыта по реализации проектной или научно-

исследовательской деятельности. Таким образом, приходим к пониманию, 

что же такое «инновационное образование»? Это такой вид образовательной 

деятельности, который способен саморазвиваться и изменяться в 

зависимости от внешних условий, а также позволяет создавать условия для 

полноценного развития всех своих участников, т.е. инновационное 

образование – это развивающее и развивающееся образование.  
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Инновационная образовательная технология – это система, состоящая 

из трех взаимосвязанных составляющих:  

1. Компетентностный подход, обеспечивающий развитие навыков и 

умений обучающихся, передаваемый с помощью современных средств 

коммуникаций. 

2. Современные методы обучения – активные и интерактивные методы 

формирования компетенций, суть которых сводиться к взаимодействию 

обучающихся в учебном процессе. 

3. Современная инфраструктура обучения, основанная на 

информационной, технологической, организационной и коммуникационной 

особенностях предоставления информации обучающемуся. Таким образом, 

инновационные технологии объединяют в себе как интерактивные формы 

обучения, так и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Кроме того, согласно требованиям стандартов по образованию 

«Требования к условиям реализации основных образовательных программ», 

интерактивные элементы при обучении становятся неотъемлемой частью 

компетентностного подхода в реализации учебного процесса. Следовательно, 

это накладывает определенные обязательства на преподавателей и 

обучающихся. В отношении преподавателей обязательства накладываются не 

только на возможность использования, но и на психологическую готовность 

применения стандартных или индивидуальных интерактивных форм 

обучения. Очень часто при мониторинге учебного процесса ни 

преподаватели, ни студенты не могут чётко ответить на вопрос: 

Используются ли в учебном процессе интерактивные формы? На наш взгляд 

это связано с не пониманием того, что именно включают в себя 

интерактивные формы обучения. Кроме того, у многих возникают сомнения: 

являются ли ИКТ интерактивными формами обучения?  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности студентов, при которой все участники 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(101) 2022                                     www.iupr.ru 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы. Следовательно, суть 

интерактивных форм обучения сводится к тому что все участники учебного 

процесса, вовлекаемые в процесс обучения, имеют возможность вносить свой 

вклад, обмениваться знаниями, идеями, тем самым находясь в равных 

условиях с остальными, а кроме того они вступают в коммуникативное 

общение друг с другом, совместно решая поставленные задачи с 

использованием различных информационных ресурсов, что позволяет им 

находить общие точки соприкосновения. При этом роль преподавателя не 

является центральной, а скорее регулирующей. Информационно-

коммуникационная технология - совокупность методов, производственных 

процессов, программно-технических и лингвистических средств, 

интегрируемых с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

Как видим из определения этих двух понятий, ИКТ является неотъемлемой 

частью интерактивных форм обучения не только как вспомогательный 

ресурс для обмена информацией, но и как средство контроля текущей 

успеваемости при выбранной форме обучения. В связи с этим однозначно 

можно сказать, что использование простых или сложных ИКТ вносит 

интерактивные элементы в обучающий процесс, что расширяет границы 

возможностей, как для преподавателей, так и для студентов.  

На сегодняшний момент в вузах применяются различные 

инновационные технологии. Это связано как с традиций преподавания, так и 

статусом самого образовательного учреждения. Однако следует заметить, что 

инновационные технологии не реализуются в полной мере по многим 

причинам, да и не на каждом занятии проходят эффективно. Как любая 

педагогическая технология инновационные технологии имеют свой алгоритм 

реализации, свои этапы. Кроме того, инновации зависят от творческого 
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потенциала и личностных качеств педагога, поэтому и выбор инновационных 

технологий всегда будет различным. Ценность инновационной деятельности 

для личности связана с возможностью самовыражения, применения своих 

способностей. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что не стоит ставить 

самоцелью использование инновационных форм обучения (интерактивных, 

ИКТ), прежде всего, нужно соотнести данные технологии со спецификой 

вуза и читаемых учебных дисциплин, а затем уже проводить тщательный 

подготовительный этап и непосредственно внедрять ту или иную инновацию. 
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