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нового, открытие неизвестного, выдви-

жение оригинальных идей, новое осве-

щение рассматриваемых вопросов. Оно 

характеризуется систематичностью. В 

нем приведены в систему и сам процесс 

исследования, и его результаты. Этому 

процессу присущи строгая доказатель-

ность и последовательное обоснование 

сделанных обобщений и выводов. 

Цель исследования - найти общее 

у ряда единичных явлений, вскрыть за-

коны, по которым возникают, функци-

онируют и развиваются явления, про-

никнуть в их глубинную сущность. 

Важным средством повышения каче-

ства НИРС является привлечение сту-

дентов к научным исследованиям, про-

водимым в рамках деятельности науч-

ных медицинских центров, лаборато-

рий. Значение НИРС возрастает  при 

наличии прикладной направленности, 

когда  результаты работы имеют прак-

тическое значение.  

Интеграция учебной и научно-

исследовательской деятельности за-

ключается в развитии когнитивных 

структур, в формировании умений и 

навыков мыслительной деятельности. 

Это  развитие навыков анализа, синтеза, 

обобщения, абстрагирования, система-

тизации  и др.  

Таким образом, самостоятельная 

работа студентов (СРС) является одним 

из эффективных средств развития и ак-

тивизации творческой деятельности 

студентов, формирования профессио-

нальных компетенций. Ее можно рас-

сматривать как главный резерв повы-

шения качества подготовки специали-

стов. 
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Современное образование, дина-

мичное и адекватно реагирующее на из-

менения в политической, экономической 

и социальной жизни, предполагает из-

менения в содержании и организации 

деятельности учебного заведения, опре-

деляемые как инновационные. 

Разные словари по-разному толку-

ют слово «инновация». 

В англо-русском словаре – «инно-

вация» – это нововведение, новшество 

[2]. 

П. Уайт различает понятия «изоб-

ретение» - конечный результат исследо-

ваний, и «нововведение» - процесс, цель 

которого внедрение изобретения в 

жизнь, следующий за изобретением, за-

вершает успешные разработки. Изобре-

тение подразумевает появление на свет 

чего-то нового, нововведение – внедре-

ние чего-то в практику [7]. 

Оксфордский толковый словарь 

разъясняет «инновацию» так: «Любой 

новый подход к конструированию, про-

изводству или сбыту товара, в результа-

те чего инноватор или его компания по-

лучают преимущество перед конкурен-

тами. Используя патенты, добившийся 

успеха новатор может обеспечить вре-

менную монополию, хотя впоследствии 
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конкуренты найдут способы выхода на 

выгодный рынок. 

Некоторые компании начинают 

выпуск новой продукции, ориентиро-

ванной на сформировавшийся спрос, 

другие разрабатывают технологические 

новшества, создающие новые рынки» 

[1]. 

 «Инновация» по определению 

экономиста Й.Шумпетера – это «появ-

ление чего-то нового, неизвестного ра-

нее» [8]. 

В кратком словаре современных 

понятий и терминов под общей редакци-

ей В.А. Макаренко «инновация 

(англ.innovation нововведение, обновле-

ние) – 1) вложение средств в экономику, 

обеспечивающее смену поколений тех-

ники и технологии; 2) выработка, синте-

зирование новых идей, создание новых 

теорий и моделей, претворение их в 

жизнь; политические программы, име-

ющие, как правило, индивидуальный, 

неповторимый характер; 4) в языкозна-

нии – новообразование, относительно 

новое явление, преимущественно в мор-

фологии» [3]. 

Инновационная деятельность – это 

процесс реализации инноваций. 

Понятие «инновация» впервые по-

явилось в XIX веке, в начале XX века – 

наука о нововведениях – инноватика. 

По определению А.И. Пригожина 

«нововведение (инновация)» - это целе-

направленное изменение, которое вно-

сит в определенную социальную едини-

цу – организацию, поселение, общество, 

группу – новые, относительно стабиль-

ные элементы» [5]. 

В научной литературе инноваци-

онный процесс осуществляется посред-

ством шести этапов: 

1 – этап рождения новой идеи, 

концепции новшества (этап открытия); 

2 – этап изобретения, т.е. создания 

новшества, материальный или духовный 

продукт-образец; 

3 – этап нововведения, этап прак-

тического применения полученного 

новшества, его доработка; самостоя-

тельное существование новшества; 

4 – этап распространения новше-

ства, его широкое внедрение; 

5 – этап господства новшества в 

конкретной области, новшество переста-

ет быть новшеством, теряет свою новиз-

ну, замена данного новшества более эф-

фективным; 

6 – этап сокращения масштабов 

применения новшества, связанный с за-

меной его новым продуктом. 

Новизна – один из критериев оцен-

ки педагогических исследований, это 

основной результат творческого процес-

са, это свойство и самостоятельная цен-

ность любого нововведения. Новизна в 

педагогической науке может быть абсо-

лютной (принципиально неизвестное 

«новшество», отсутствие аналогов и 

прототипов), относительной (местная, 

частная, условная), псевдоновизной 

(оригинальничание, стремление сделать 

не столько лучше, сколько иначе), изоб-

ретательскими мелочами. 

Следует отметить субъективную 

новизну, когда объект нов для данного 

субъекта. 

Новшество – это средство (метод, 

методика, технология и т.д.), инновация, 

нововведение – это процесс, который 

развивается по определенным этапам. 

Н.Р. Юсуфбекова выделяют три 

блока в структуре инновационных про-

цессов в системе образования: 

1. блок создания нового в педаго-

гике; 

2. блок восприятия, освоения и 

оценки нового; 

3. блок использования и примене-

ния нового [9]. 

М.М. Поташник отмечает, что ин-

новационный процесс полиструктурен, 

он выделяет иерархию структур: 

- деятельностная структура – сово-

купность компонентов: мотивы – цель – 
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задачи – содержание – формы – методы 

– результаты; 

- субъектная структура – деятель-

ность всех субъектов развития: директо-

ра, его заместителей, учителей, ученых, 

учащихся, родителей, спонсоров, мето-

дистов, преподавателей вузов, консуль-

тантов, экспертов, работников органов 

образования, аттестационной службы и 

др.; 

- содержательная структура – рож-

дение, разработка и освоение новшеств в 

обучении, воспитательной работе, 

управлении школой и т.д.; 

- структура жизненного цикла, вы-

ражающаяся в этапности: возникновение 

(старт), - быстрый рост (в борьбе с оп-

понентами, рутинерами, консерватора-

ми, скептиками) – зрелость – освоение – 

диффузия (проникновение, распростра-

нение) – насыщение (освоенность мно-

гими людьми, проникновение во все ча-

сти учебно-воспитательного и управлен-

ческого процессов) – рутинизация – кри-

зис – иррадиация (модернизация новше-

ства); 

- управленческая структура – взаи-

модействие четырех управленческих 

действий: планирование – организация – 

руководство – контроль; 

- организационная структура: диа-

гностический, прогностический, соб-

ственно организационный, практиче-

ский, обобщающий, внедренческий [4]. 

В педагогической литературе вы-

деляются два типа инновационных про-

цессов в области образования. 

Первый тип – инновации, происхо-

дящие стихийно, эмпирически, как пра-

вило, отсутствие научного обоснования. 

Второй тип – инновации, являю-

щиеся продуктом осознанной, целена-

правленной, научно обоснованной дея-

тельности. 

В.А. Сластенин и Л.С. Подымова 

разработали структуру инновационной 

деятельности учителя [6]. 

Инновации в системе образования 

связаны с внесением изменений в цели, 

содержание, методы и технологии, фор-

мы организации и систему управления; в 

стили педагогической деятельности и 

организацию учебно-познавательного 

процесса; в систему контроля и оценки 

уровня образования; в систему финан-

сирования; в учебно-методическое обес-

печение; в систему воспитательной ра-

боты; в учебный план и учебные про-

граммы; в деятельность учителя и уча-

щегося. 

Инновации группируются по раз-

ным основаниям:  

- первая классификация основана 

на соотнесённости нового к педагогиче-

скому процессу, протекающему в школе; 

- вторая – основана на применении 

признака масштабности (объёма); 

- третья осуществляется по призна-

ку инновационного потенциала; 

- четвёртая классификация основа-

на на группировке признаков по отно-

шению к своему предшественнику. 
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В современном профессиональном 

мире коммуникативная компетентность 

становится основным источником карь-

ерного роста человека и эффективного 

осуществления профессиональной дея-

тельности. Конкурентоспособными 

специалистами становятся лишь те, кто 

помимо профессиональной компетент-

ности имеют социальный (эмоциональ-

ный) интеллект и коммуникативную 

грамотность, которая включает, в том 

числе, и владение деловым этикетом.  

Панфилова А.П. обращает внимание на 

знание правил этикета и действия, в ос-

нове которых лежат нравственные цен-

ности, позволяют человеку сформиро-

вать позитивный имидж и иметь без-

упречную репутацию, что во всем ци-

вилизованном мире ценится наивыс-

шим образом в любой профессиональ-

ной деятельности [11]. 

В теоретических исследованиях Д. 

Ольшанского межличностные комму-

никации делятся на формальные или 

официальные, которые  определяются 

политикой, правилами, должностными 

инструкциями определенной организа-

ции и осуществляются по формальным 

каналам; неформальные коммуникации, 

не следующие общим правилам опре-

деленной организации; осуществляются 

согласно установившейся системе лич-

ных отношений между работниками 

организации [10]. 

Успех коммуникации, по мнению 

Д. Ольшанского, определяется следу-

ющими факторами: уверенностью в се-

бе, использованием понятного языка, 

убедительностью в общении, измене-

нием стиля поведения с разными людь-

ми, получением положительной обрат-

ной связи [10]. 

Панфилова А.П. утверждает, что в 

коммуникации выделяют информаци-

онную, убеждающую, экспрессивную, 

внушающую (суггестивную) и ритуаль-

ную модели общения [11]. 

Общение – это социальное 

взаимодействие между людьми посред-

ством знаковых систем в целях транс-

ляции (передачи) общественного опыта, 

культурного наследия и организации 

совместной деятельности. 

Еникеев М.И. уделяет внимание 

содержанию, функциям и средствам 

общения. Содержание общения много-

предметное, цели связаны с его функ-

циями, среди которых актуальны,  

информационно-коммуникативная 

(прием и передача информации); регу-

лятивно-коммуникативная (интерактив-

ная: организация взаимодействия людей 

в их совместной деятельности) [4]. 

Существует множество приёмов 

повышения эффективности общения, 

преодоления коммуникативных барье-

ров, которые систематизированы Моро-

зовым А.В., приём «имя собственное», 

основанный на произнесении вслух 

имени-отчества партнера, с которым 

общается субъект коммуникации; 

приём «зеркало отношений», состо-


