
International scientific-practical 

conference on the topic of “Problems 

and perspectives of modern technology 

in teaching foreign languages”  

VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 

ISSN  2181-1784 

SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7 

  

504 

w

www.oriens.uz February 2022 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-20-504-507 

Бахтиёрий Тоҳир Бахтиёр ўғли 

Ассистент, Жиззах политехника институти 

e-mail: tobax2ogl@gmail.com   

tel:+998933059009 

АННОТАЦИЯ 

В статье показаны пять периодов инновационного образования, семь 

источников инноваций, условия внедрения инновационного образования, процесс 

принятия инноваций, а также дается представление о процессе реализации 

внедрения инновационных технологий в образование.  
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IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 

EDUCATION 

ABSTRACT 

The article shows five periods of innovative education, seven sources of 

innovation, conditions for the introduction of innovative education, the process of 

adopting innovations, and also gives an idea of the process of implementing the 

introduction of innovative technologies in education.  
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Применение инноваций в таких областях, как техника, технология, 

управление и организация труда на основе достижений науки и передового 

опыта, отражает инновации. Инновация – это процесс и деятельность по 

внедрению в жизнь инноваций, изменений, и в переводе с английского 

“Innovation” означает “внедренное новшество”, “ изобретение”. В 

инновационном образовании-воспитании достигается новый показатель 

качества, достигается высокая эффективность и ориентация на творчество, а 
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также повышение образовательных технологий на качественно новый уровень, 

а также организация современных подходов. [Ишмухамедов, 2008: 180] 

Отсюда и инновационное образование 

1) инновации, внедренные и внедряемые в сферу образования; 

2) обновленный, организованный на основе новых технологий 

образовательный процесс. 

Внедрение инноваций делится на семь основных источников: 

1. Неожиданное изменение ситуации, чей-то успех или неудача, 

неожиданная реакция на внешнее воздействие; 

2. Дисбаланс между фантазией людей, их мечтами и изменившимися 

планами; 

3. Выявление недостатков направления, ритма и логики в ходе какого-либо 

процесса; 

4. Изменение структуры производства или потребления; 

5. Демографические изменения; 

6. Изменения в сознании людей в обществе; 

7. Формирование новых знаний. 

Для внедрения инновации в образовательном учреждении требуется 

разработка комплекса изменений в технологии обучения; переоснащение 

(переоснащение) всего процесса деятельности; повышение квалификации 

персонала; изучение потребностей потребителей в сфере образовательных 

услуг. [Олимов, 2015: 136] 

При внедрении инновационного образования прежде всего должна быть 

создана инновационная среда для возникновения педагогических инноваций, их 

интенсивного преобразования и внедрения в практику. На основе 

инновационной среды разрабатывается и утверждается в установленном 

порядке инновационный педагогический проект как принятая и 

фрагментированная инновационная педагогическая идея, комплекс идей. 

Утвержденный инновационный учебный проект называется инновационным 

учебным планом и служит основой для реализации инновационного обучения. 

Инновационное обучение: 

- новая система обучения; 

- процесс обучения учащихся на основе внедренных технологий, при 

реализации которого должны учитываться особенности структуры 

инновационного процесса в образовании по периодам и базам. 
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Исходя из вышесказанного, инновации в образовании – это важные и 

системно самоорганизующиеся новые образования, возникающие на основе 

многообразия инициатив и инноваций, которые являются перспективными для 

эволюции образования и оказывают положительное влияние на его развитие, а 

также на развитие более всестороннего культурного масштаба образования. 

[Зеер, 1999: 240] 

Процесс внедрения инноваций можно разделить на пять периодов: 

осознание – человек знает о новой идее, но недостаточно информирован; 

любопытство – человек интересуется идеей и ищет дополнительную 

информацию; 

оценка – человек принимает оценочное решение, чтобы извлечь выгоду из 

инноваций в настоящее время и в будущем; 

тестирование – человек пробует, пока не примет окончательное решение; 

ассимиляция-способность сосуществовать с окружающей средой, 

окружающей средой, существующими ценностями и предыдущим опытом. 

Инновации изучаются как педагогическая категория, хотя и 

прослеживаются с самого начала зарождения общества. 

Процесс реализации внедрения инновационных технологий в образование 

основывается на: 

- обеспечение приоритета личности учащегося, участвующего в 

образовательном процессе; 

- реализация достижения (гарантированности) результата образовательной 

цели; 

- достижение целенаправленной управляемости образовательного процесса 

исходя из того, что он является управляемым процессом; 

- приведение в единую систему средств, методов и технологий, 

обеспечивающих содержание образования. 

Непрерывный анализ факторов, повышающих эффективность образования, 

непрерывное повышение квалификации специалистов и правильная оценка 

соответствия предъявляемым методам-это путь к тому, чтобы мы могли 

определить принципы и выразить желаемый результат образования. [Очилов, 

2006: 91] 
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