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В статье рассмотрены инновации в сфере образования, которые являются первоочередной за-

дачей для страны, являясь базовой предпосылкой инновационной экономики. Отмечено, что при-
менение инновационных технологий обучения в комплексе с комбинацией различных элементов 
преподавания, использование новых методов обучения являются необходимыми составляющими 
в послевузовском образовании. С точки зрения авторов, развитие инноваций в образовании бу-
дет способствовать преодолению экономической и технологической отсталости, повышению ее 
конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг, что создает условия для инно-
вационного развития системы высшего и послевузовского образования. Авторами предлагается 
комплексная модель инновационного обучения, включающая актуальные составляющие иннова-
ционного образовательного процесса по экономическим специальностям, включая магистратуру 
и докторантуру (PhD). Сравнение критериев обучения по предлагаемой модели, представленное 
в виде диаграмм, данные для которых получены на основе фактических данных и анкетирова-
ния обучающихся (магистрантов и докторантов) и показаны в приведенных таблицах, показывает 
увеличение результативности образовательного процесса по мере роста применяемых новых тех-
нологий образования. В результате внедрения предлагаемых технологий в сфере послевузовского 
образования повысится мотивация и эффективность получения профессиональных знаний, стиму-
лирование интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 
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The article researches innovations in education field, which are a priority for the country, being the 
basic premise of the innovation economy. It is noted that the use of innovative learning technologies in 
combination with a combination of different elements of teaching, the use of new teaching methods are 
necessary components in postgraduate education. From the authors point of view, the development of 
innovations in education will help to overcome the economic and technological backwardness, increase 
its competitiveness in the world market of educational services, which creates conditions for the 
innovative development of higher and postgraduate education. The authors propose a comprehensive 
model of innovative education, including the actual components of the innovative educational process 
in economic specialties, including master’s and doctoral (PhD). Comparison of criteria of training on 
the offered model presented in the form of diagrams for which data are received on the basis of the 
actual data and questionnaires trained (undergraduates and doctoral students) and are shown in the 
given tables shows increase of efficiency of educational process in process of growth of the applied 
new technologies of education. As a result of the introduction of the proposed technologies in the 
field of postgraduate education will increase the motivation and efficiency of obtaining professional 
knowledge, stimulating the interest of students in research activities. 
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Современная система инноваци-
онного образования требует постоян-
ного совершенствования и развития. 
Актуальность исследования осно-
вывается на проблемах повышения 

качества образовательных услуг, ро-
ста активизации и мотивации к по-
лучению профессиональных знаний 
в высшей школе [1–2]. Проблемы 
высшего, среднего и послевузовско-
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го образования являются предметом 
постоянных дискуссий среди уче-
ных, педагогов и общественных де-
ятелей [3–5].

Целью исследования является 
развитие теоретико-методических 
рекомендаций по применению но-
вых технологий и активных методов 
обучения в послевузовском образо-
вании, помощь магистрантам и док-
торантам в понимании, усвоении 
и запоминании учебного материала 
и способствование повышению ин-
тереса обучающихся к исследова-
тельской деятельности. 

В работе использованы следую-
щие методы исследования: анализ 
и синтез, экономико-математические 
и статистические методы обработки 
данных.

Материал исследования основан 
на применении фактических данных 
по Карагандинскому экономическо-
му университету.

Предлагаемая комплексная ин-
новационная модель активных ме-
тодов обучения прошла апробацию 
в Карагандинском экономическом 
университете в группах магистрату-
ры и докторантуры (PhD) по специ-
альностям «Экономика», «Менед-
жмент», «Экология и оценка» по 
дисциплинам «Модернизация и про-
странственное развитие», «Управле-
ние исследованиями», «Управление 
природным капиталом», «Экономи-
ческая оценка природных ресурсов» 
и «Контроллинг».

По перечисленным дисциплинам 
разработаны кейсы по наиболее ак-
туальным направлениям народного 
хозяйства, касающиеся нефтегазо-
вого комплекса и его перерабатыва-
ющего сектора, природной нефте-
газовой ренты и ее распределения 
и использования как основной части 
доходов от недропользования, мало-
го бизнеса и инноваций, пробле-
мам антикризисного управления на 
предприятиях [6–7].

Результаты анкетирования в пре-
подаваемых группах показали, что 

использование предлагаемой ком-
плексной модели по данным опросов 
магистрантов и докторантов повы-
сило понимание, усвояемость и за-
поминаемость учебного материала 
в среднем на 12–15 %, способствова-
ло большему раскрытию для усвоя-
емости благодаря наглядности лек-
ционного и практического материала 
в виде слайдов и презентаций, кейс-
методов при изучении практического 
материала.

Методы конкретных ситуаций 
(кейс-стади) с применением элемен-
тов экономико-математического мо-
делирования в процессе обучения 
особенно эффективны при иссле-
довании финансово-хозяйственной 
деятельности, для анализа статисти-
ческих данных и динамики процес-
сов хозяйственной деятельности на 
макро- и микроуровне, выявления 
трендов и тенденций, прогнозиро-
ванию экономической деятельности 
предприятий, одновременно позво-
ляют развить у студентов знания по 
построению экономико-математиче-
ских моделей в хозяйственной дея-
тельности.

Использование элементов само-
стоятельной проектной деятельности 
в самостоятельной работе студентов 
показывает развитие творческих на-
выков у обучающихся, умения кри-
тически воспринимать современные 
народнохозяйственные и промыш-
ленно-производственные проблемы, 
экономические явления и процессы, 
активизацию мыслительной деятель-
ности студентов, способность пред-
лагать собственные пути решения 
тех или иных проблем, разрешения 
критических хозяйственных ситуа-
ций на предприятиях. 

Данные табл. 1 свидетельствуют 
о значительном повышении обще-
го понимания преподаваемых дис-
циплин (до 15 %) и запоминаемости 
лекционного материала (до 12 %), 
в то время как результаты рубежного 
и итогового контроля знаний студен-
тов не всегда показывают прямую 
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корреляцию в связи с частичным 
влиянием других факторов, как, на-
пример, уровня их возможностей 
и способностей к обучению, то есть 
разницу в способностях студентов 
к изучению математических, гума-
нитарных или технических дисци-
плин, их базового уровня знаний 
и уровня их интеллекта и другие 
факторы.

Как показывает табл. 2, приведен-
ная ниже, согласно опросам обучаю-
щихся в системе послевузовского об-
разования, по мнению магистрантов 

и докторантов, реальная эффектив-
ность инновационных методов обу-
чения составляет до 25 %.

В соответствии с рис. 1–3, диа-
граммы по всем рассмотренным 
активным формам обучения носят 
достаточно сглаженный характер, 
что означает актуальность прибли-
зительно в равной мере практически 
всех рассмотренных форм иннова-
ционного обучения, однако для док-
торантуры уровень эффективности 
указанных методов обучения значи-
тельно выше.

Таблица 1
Результаты обучения в послевузовском образовании  

за 2016–2017 и 2017–2018 учебные годы

Специаль-
ность

Дисциплины Критерии оценки, %
По проверке знаний пу-

тем контрольного опроса
Полученные 

оценки рубежного 
контроля

Резуль-
таты 

экзамена

Резуль-
таты 

итогового 
контроля 
знаний 

студентов

Общее 
понимание 
преподавае-
мой дисци-

плины

Запоминае-
мость лек-
ционного 
материала 

1 ру-
бежный 

кон-
троль

2 рубеж-
ный кон-

троль

Докторантура (PhD)

Экономика «Модер-
низация 

и простран-
ственное 
развитие»

1 66 67 92 96 94 94
2 76 75 96 100 98 76

Менед-
жмент

«Управле-
ние иссле-

дованиями»

1 70 72 93 97 95 95
2 84 82 90 94 92 92

«Управле-
ние при-
родным 

капиталом»

1 68 72 94 96 96 96
82 78 95 99 97 97

Средний 
балл

1 68 70,3 93 96,3 95 95
2 83 80 92,5 96,5 94,5 94,5

Магистратура
Менед-
жмент

«Контрол-
линг»

1 55 58 90 96 94 94
2 75 78 88 94 92 92

Экология 
и оценка

«Экономиче-
ская оценка 
природных 
ресурсов»

1 56 64 88 94 92 92
2 82 86 90 98 94 94

Средний 
балл

1 55,5 62 89 95 93 93
2 78,5 82 89 96 91 93

П р и м е ч а н и е . 1 – 2016–2017 и 2 – 2017–2018 учебные годы.
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Таблица 2

Результаты анкетирования студентов по эффективности использования 
технических средств и активных методов обучения и их реальному вкладу 

в процесс обучения в послевузовском образовании по видам активных методов 
обучения за 2016–2017 и 2017–2018 учебные годы

Специальность Виды технических средств и активных методов обучения Эффек-
тивность 
активных 
методов 
обучения 
(средне-

взвешенная 
величина)

Лекции-
презента-

ции

Кейс-
стади

Схемы, 
таблицы

Тестирова-
ние с при-
менением 

ЭВМ

Самосто-
ятельная 

работа ма-
гистрантов 
и доктор-

антов

Приме-
нение 
ИКТ

Докторантура (PhD)
Экономика 1 76 74 68 66 64 66 69,3

2 88 86 82 84 92 78 85
Менеджмент 1 74 72 72 64 68 64 69

2 90 84 80 82 90 80 84,3
Средний 

балл
1 75 73 70 65 66 65 69
2 89 85 81 83 91 79 84,7

Магистратура
Менеджмент 1 66 64 58 48 56 58 58,3

2 72 74 76 68 66 64 70
Экология 
и оценка

1 64 68 56 50 54 56 58
2 74 72 74 72 64 68 70,7

Средний
балл

1 65 66 57 51 55 57 58,5
2 73 73 75 70 65 66 70,3

П р и м е ч а н и е . 1 – 2016–2017 и 2 – 2017–2018 учебные годы

Рис. 1. Диаграммы эффективности использования активных методов обучения  
для магистратуры и докторантуры (PhD) по специальности «Менеджмент»  

за 2017–2018 учебный год. Примечание. Под факторами приняты  
формы активного обучения, приведенные в табл. 2
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По нашему мнению, отмечен-
ный тренд связан с лучшим уровнем 
подготовки, готовности к обучению 
и активности обучающихся в док-
торантуре по сравнению с маги-

стратурой, поскольку магистрантам, 
особенно на первых курсах, частич-
но присущ более пассивный харак-
тер участия в процессе образования 
и недостаточное понимание иссле-

Рис. 2. Сравнительные диаграммы для докторантуры по средневзвешенным  
величинам показателей эффективности новых технологий и активных  

методов обучения за 2016–2017 и 2017–2018 учебные годы

Рис. 3. Сравнительные диаграммы для магистратуры по средневзвешенным  
величинам показателей эффективности новых технологий и активных  

методов обучения за 2016–2017 и 2017–2018 учебные годы
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довательского характера послеву-
зовского обучения.

Относительно сравнения показа-
телей эффективности новых техно-
логий и активных методов обучения 
за 2016–2017 и 2017–2018 учебные 
годы, показанного на рис. 2, 3, диа-
граммы показывают результатив-
ный рост эффективности модели 
инновационного обучения в ее ком-
плексном характере за 2017–2018 
учебный год по сравнению с преды-
дущим учебным годом. Исследова-
ние показывает, что рассмотренные 
методы и технологии обучения при-
водят к значительному повышению 
эффективности учебного процесса 
и способствуют активизации про-
цессов обучения в послевузовском 
образовании. 
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