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Таким образом, корреляционный анализ 

данных позволил заключить, что основные 

причины развития невротизации у младших 

школьников из сельской местности кроются в 

несостоятельности и высокой занятости роди-

телей, не способности выполнять материнские 

и отцовские обязанности. 
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В условиях социально-экономических ре-

форм, развития и обновления системы образо-

вания, конкуренции на рынках труда и образо-

вательных услуг инновационные технологии 

становятся жизненно важным элементом дея-

тельности учебных заведений, определяющих 

успех в обучении и подготовке кадров. 

Современные образовательные учреждения 

в определённой степени становятся предпри-

ятиями по подготовке творчески мыслящей 

молодёжи, способной успешно трудиться и 

адаптироваться в изменяющемся мире. Однако 

традиционные формы и методы управления, 

сложившиеся в учебных заведениях, недоста-

точны для профессионального руководства 

современными, сложными, дорогостоящими 

новациями в образовании. Неслучайно нацио-

нальный проект в области образования нацелен 

прежде всего на стимулирование учебных за-

ведений, реализующих инновационные образо-

вательные программы и на поддержку наибо-

лее активных, творческих преподавателей. 

Становясь решающими факторами эффек-

тивности учебного процесса инновационные 

технологии стали занимать особую категорию 

в теоретической, методологической и практи-

ческой деятельности по изучению объективных 

явлений и закономерностей, а также по разра-

ботке и реализации форм и методов обновле-

ния процесса обучение и образовательной сфе-

ры в целом. 

Новейшая революция в образовании, поро-

ждённая эпохой информатизации, развернув-

шаяся с конца ХХ века, является необходимым 

звеном становления и развития постиндустри-

ального общества. Одним из базисных ново-

введений в это время стала креативная педаго-

гика, делающая упор не на запоминание 

нормативного объёма знаний, а на развитие 

творческих способностей обучаемых, умение 

ориентироваться в быстро меняющейся обста-

новке и находить нестандартные решения но-

вых проблем и головоломок, щедро предлагае-

мых жизнью, освоение информационного 

мышления. 

Примером другой современной новации яв-

ляется формирование системы непрерывного 

образования. Непрерывное образование укреп-

ляет инновационный характер обучения, по-

скольку позволяет своевременно обновлять и 

пополнять полученный в вузе запас знаний, 

адаптироваться к переменам, лучше понимать 
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новые проблемы и находить пути их инноваци-

онного решения. 

Продолжением этого метода становится 

дистанционное обучение на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий, кото-

рое занимает одно из основополагающих мест в 

иерархии образовательных инноваций. Авто-

ром методики предлагается использование 

личного коммуникационного аппарата (сото-

вый телефон, коммуникатор, наладонный ком-

пьютер), который при поддержке оператора 

связи будет зачислен в специальную группу 

абонентов, подключенных к информационной 

сети вуза. Сущность данного метода заключа-

ется в простоте и в то же время в превосходной 

коммуникационной способности с постоянным 

обновлением аппаратной части на основе са-

мых современных и передовых технологий. С 

помощью информационной базы вуза учащиеся 

находятся в постоянном процессе обучения и 

проявляют реагирование на вызовы информа-

ционной системы. В результате система: 

1. закрепляет, полученные знания; 

2. помогает быстро и качественно получить 

информацию о любом объекте изучения и обу-

чить необходимым по программе вуза областям 

знаний; 

3. с помощью системы оповещений и лич-

ного реагирования на них воспитывает у обу-

чающихся дисциплинарную и административ-

ную ответственность, столь необходимую в 

период достижения организмом функции вос-

производства, то есть до 33 лет. 

Таким образом данная инновационная тех-

нология позволяет качествено повысить уро-

вень современного образования и привести к 

высокой эффективности образовательную дея-

тельность вуза. Формирование ииновационно 

коммуникационной системы (ИКС) происходит 

следующим образом: отдельные коммуникаци-

онные системы (ОКС) образуют вместе с ин-

формационной системой (ИС) общую инфор-

мационную систему (ОИС), совокупность 

которых, в свою очередь, образует инноваци-

онно коммуникационную систему: 
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Следующей передовой новацией является 

технологический уклад. Технологический ук-

лад – это целостная и устойчивая совокупность 

сопряжённых технологий, образуемых отдель-

ными базисными технологиями в сферах про-

изводства и потребления ключевых видов про-

дукции и услуг. Формирование 

технологического уклада (ТУ) происходит 

примерно следующим образом: отдельные ба-

зисные технологии производства и потребле-

ния (ОБТ) образуют вместе с дополняющими 

технологиями (ДТ) отдельные базисные со-

пряжённые технологии (БСТ), совокупность 

которых, в свою очередь, образует технологи-

ческий уклад. 

Таким образом, 
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ТУ является таким образованием, в рамках 

которого осуществляется замкнутый макротех-

нологический воспроизводственный цикл, 

включающий БСТ в таких сферах, как добыча 

первичных производственных ресурсов, их пе-

реработка, выпуск и потребление набора ключе-

вых конечных продуктов и услуг. Жизненный 

цикл нового ТУ начинается в рамках прежнего 
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ТУ с того момента, когда он начинает представ-

лять собой хотя и локальный, но замкнутый 

воспроизводственный цикл. Второй этап жиз-

ненного цикла ТУ – это этап его доминирования 

в технологической структуре экономики. За-

вершается конкретный ТУ тогда, когда он пере-

стаёт играть сколько-нибудь заметную роль в 

обществе и экономике, хотя его «моральное» 

устаревание происходит, конечно, раньше. В 

качестве примера второй инновационной техно-

логии автором предлагается два уже реализо-

ванных в мировой практике проекта: 

1. «Компьютерный класс на дороге» - дан-

ный проект представляет собой грузовой авто-

мобиль с 10-15 метровым прицепом, который за 

несколько минут разворачивается в компьютер-

ный класс на 15 учебных мест. Этот способ по-

зволяет ликвидировать компьютерную безгра-

мотность в самых удалённых уголках страны. 

Компьютер преподавателя подключен к боль-

шому монитору, который хорошо виден всем 

ученикам. С помощью необходимого оборудо-

вания происходит подключение к Интернету. 

2. Второй проект – «Класс на колёсах. На-

нотрак». Представляет собой передвижную 

класс-лабораторию, помещённую в огромном 

автомобильном трейлере. В котором выставле-

ны образцы наноматериалов и нанотехнологи-

ческой продукции, а также размещены семь 

рабочих мест, оснащённых самым современ-

ным оборудованием. Сначала обучающимся 

проводят демонстрацию необычных свойств 

экспонатов. Среди которых ткани, гасящие ра-

диоизлучение в сверхвысокочастотном диапа-

зоне, гидрофильные и гидрофобные покрытия, 

имплантаты из титанового сплава с нанесён-

ными на них наноструктурными биосовмести-

мыми покрытиями, зажимы с памятью формы 

для операций на сосудах, конструкционно-

теплоизоляционный материал Астробетон-Л. 

После обучения посетители сами могут провес-

ти различные исследования и изучить свойства 

материалов. 

Итак можно сделать вывод, что государст-

венная инновационно-ориентированная полити-

ка в образовательной сфере должна включать: 

1. создание и развитие федеральной базы 

данных и системы мониторинга по инновациям 

в обучении; 

2. разработку и реализацию инновационно-

ориентированного обучения, инновационных 

технологий, направленных на развитие у буду-

щих специалистов созидательных прогностиче-

ских ориентиров, позитивного критического 

мышления, способностей к самообразованию, 

инициативе, лидерству, достижению новых 

идей, межличностным творческим контактам. 

Данные утверждения направлены на полу-

чение максимальной эффективности учебного 

процесса и на основании этого управляемая 

переменная государственной инновационно-

ориентированной политики (ГИОП) должна 

быть максимальной: 

( ) max, →ТУИКСГИОП  

Таким образом, системный подход в вопро-

сах инновационного образования позволяет 

использовать все имеющиеся инновационные 

технологии. И поскольку сами технологии на-

правлены на наибольшую эффективность ре-

зультатов обучения, то увеличивая их количе-

ство мы приближаем государственную иннова-

ционно-ориентированную политику в образо-

вании к наивысшей эффективности и 

рождению нового образовательного уклада. 


