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способностью и состоянием региональной экономики, предпринимателем и региональной 

администрацией в контексте возрастающей глобализации экономики. 

Таким образом, реализуется основная стратегическая цель развития территории - 

поддержание и повышение уровня жизни на основе роста производительности фирмы, 

предприятия. Для реализации данной цели регион должен формировать 

предпринимательский климат, определяющий конкурентоспособность бизнеса. Основная 

роль в повышении конкурентоспособности отводится географическому сосредоточению 

фирм, поставщиков связанных отраслей и институтов, которые играют особую роль в 

отдельных странах, географических регионах и городах. 

*** 

В статье рассматривается аграрная система в США, деятельность информационно-

консультационных центров и рынка сельскохозяйственной продукции 

*** 
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In the article agrarian system in the USA, cooperative extension and agricultural market 

are considered. 
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В современных условиях подготовки высококвалифицированных специалистов 

возрастает актуальность использования в учебном процессе инновационных технологий, 

базирующихся на интерактивных методах обучения. К ним можно отнести: 

компьютерные тренинги и симуляции; деловые игры; ситуационный метод (кейс-метод); 

индивидуальные и командные проекты. Ценность применения этих методик состоит в 

интенсификации и индивидуализации процесса обучения будущих специалистов, 

развития их потенциальных способностей, а также способностей самостоятельного 

принятия решений. 

Инновационное образование – это процесс и результат такой учебной и 

образовательной деятельности, который стимулирует и проектирует новый тип 

деятельности как отдельного человека, так общества в целом. 

Инновационные технологии обучения имеют два направления. Первое направление 

– «активизация познавательной деятельности» - это информационная модель обучения, 

когда познавательная деятельности каждого, отдельно взятого студента активизируется 

средствами ТСО, схемами, наглядностью, аудио-видео средствами и т.д. 

Второе направление инновационных технологий – использование «интерактивных 

технологий обучения». 

В этих условиях важнейшей составляющей педагогического процесса становиться 

личностно-ориентированное взаимодействие субъектов учебной деятельности, 

преподавателя и студентов, обучающего и обучающегося. 

Интерактивное обучение – это коммуникативно-ориентированное обучение, где 

обучающийся не пассивный объект, а активный субъект образовательного процесса. 
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Интерактивные методы можно рассматривать и как эффективный инструмент 

повышения профессионального мастерства преподавателей. Как показывает практика, эти 

методы должны соответствовать разным типам аудиторий. 

Сегодня в КазНАУ на дневной форме обучения при подготовке менеджеров, 

маркетологов, экономистов, бухгалтеров и финансистов преподаватели применяют 

компьютерные тренинги на базе современных интегрированных специализированных 

пакетов программ, которые используются при изучении многих дисциплины. Среди этих 

программных продуктов можно отметить: программы для бизнес планирования, 

менеджмента, стратегического развития предприятия, финансового менеджмента и 

моделирования, маркетинговых исследований рынка и т.д. 

Компьютерные технологии используются преподавателями для проведения 

экзаменов по многим дисциплинам. Для этого применяются специальные программы 

диагностики знаний. Функционирование этих программ связано с формализацией 

отдельных контрольных вопросов, а также заданий в виде проблемных экономических 

ситуаций, решение которых требуют специальных знаний. 

Применение таких технологий позволяет проверить не только уровень достигнутых 

знаний студентами, но и способность их реагировать на изменение экономической 

ситуации, а также объективно оценить общий уровень мастерства. 

Использование компьютерных информационно-справочных систем в учебном 

процессе позволяет студентам оперативно получить необходимую информацию, что 

также положительно влияет на уровень подготовки специалистов. 

Среди современных методов обучения привлекает внимание ситуационный метод 

(кейс-метод), который применяется во многих высших учебных заведениях передовых 

стран. 

Использования этого метода в Университетах США, Израиля, Англии на занятиях 

по кейс - ориентированным дисциплинам позволило убедиться в его эффективности. 

Прежде всего, это связано с тем, что кейс метод органично вписывался в качественно 

составленные рабочие программы дисциплин и в подготовительной студенческой 

аудитории обеспечивал достижение целей каждого курса. 

В КазНАУ на факультете «Экономика и право» кейс-метод и деловые игры 

внедряются при чтении дисциплины «Международный финансовый менеджмент». 

Деловые игры организовываются по комплексной тематике и проводятся в 

специально подготовленных аудиториях. Каждый студент получает персональное задание 

в игре и придерживается функциональных требований своей роли. Это позволяет 

повысить заинтересованность студентов в выполнении порученных им заданий, а также 

дает возможность глубже познакомится с конкретными ситуациями, которые являются 

результатом производственно-финансовой деятельности предприятия или госучреждения. 

По завершении деловой игры проводятся итоги, обосновываются и анализируются итоги 

проведенных работ, а также предлагаются мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Деловые игры, как метод обучения, формируют у будущих специалистов 

экономический образ мышления, навыки творческого подхода к практической работе, а 

также нахождения уникальных решений иногда нестандартных проблем. 

В начале изучения дисциплины проводится тестирование студентов, которые затем 

разбиваются на группы для командной работы и получения ситуационных заданий. 

Обсуждение кейсов, разработанных на казахстанских материалах по отдельным темам 

курса, происходит в сформированных группах. Приятно отметить, что студенты иногда 

настолько увлекаются ситуацией, что буквально забывают о том, что события происходят 

в аудитории. Занятие превращается в интерактивное благодаря его активизации через 

действие, диалоги, эмоции и командные усилия.  

Основными причинами, сдерживающими широкое внедрение и использование 

интеллектуальных методов обучения в Университетах РК, являются: 
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 Ограниченный контингент преподавателей, которые готовы преподавать на  

базе интерактивных методов обучения: кейс-метода, деловых игр, и т.п.; 

 Отсутствие системы стимулирования разработок преподавателями рабочих 

учебных программ, ориентированных на использование новых технологий 

обучения; 

 Недостаток практических учебных материалов для преподавания дисциплин 

на основе интерактивных методов обучения; 

 Ограниченные финансовые ресурсы для оснащения аудиторий современной 

оргтехникой. 

Общество все чаще обращает внимания и взоры в сторону образования, так как от 

того, какие знания, идеи, мысли будут заложены в умы сегодняшнего молодого 

поколения. Эта тенденция характерна для всех стран и находит свое отражение в поиске 

новых форм получения знаний. Для того, чтобы улучшить качество преподавания. Ведь 

большинство граждан выбирают более качественную подготовку преподавателей, 

высокие стандарты, совершенствование методик и техники обучения. Новая волна в 

технологии, соединенная с экономическим ростом, оказывает значительное влияние на 

высшие учебные заведения. На первый план начинает выходить концепция пожизненного, 

индивидуального образования, которая отличается от традиционного урегулирования 

деятельности университетского городка. Под влиянием развития остальных сфер 

деятельности все высшее образование будет подвергаться изменениям на протяжении 

следующих 10 лет. Отсюда, возникают два основных вопрос. Первый вопрос возможность 

получения и наличие образовательных ресурсов, контроль государства. Второй вопрос в 

большей степени касается академических программ.  Основные усилия университетов 

должны быть направлены на сдерживание стоимости обучения, обеспечения роста его 

эффективности, ответственности за качество обучения. Кроме того, государственная 

политика будет по-прежнему определять уровень финансовой помощи студентам и 

финансирования проводимых исследований. Значительное влияние на формирование 

бюджетов нового типа будут оказывать средства, выделяемые из местных бюджетов. 

Вопрос, касающийся академических программ, включает в себя следующие важные 

составляющие: 

- вопрос доступа к высшему образованию; 

- качество образования, преподавания, исследований; 

- увеличивающая потребность в пожизненном образовании; 

- интернационализация образования и коммерции; 

- окружающая среда преподавателей; 

- угроза роста конкуренции со стороны коммерческих высших учебных заведений; 

- темпы внедрения новых технологий. 

Вероятно, что в следующее общество столкнется со значительным влиянием 

возникших технологий в различных областях знаний, таких как Интернет, и связанные с 

ними компьютерные технологии, генетика, молекулярная биология. Наиболее 

существенное влияние уже сейчас оказывают Интернет телекоммуникации, компьютеры и 

компьютерные технологии. Также становится очевидным, что Интернет и связанные с 

ним технологии предъявляют все новые требования к знаниям служащих, одновременно 

способствуя росту необходимости в дальнейшем образовании. Такое обучение 

необходимо, чтобы, или продвинуться по карьерной лестнице, или хотя бы, остаться на 

достигнутом уровне. Интернет будет одновременно и катализатором больших изменений, 

и инструментом, которым мы можем ответить на этот вызов. Кроме того, успехи развития 

телекоммуникаций и компьютерных технологий не только быстро изменяют 

коммерческую сторону глобальной экономики, но и ускоряют ее интернационализацию. 

Существование таких технологий дает значительный толчок к увеличению конкуренции 

со стороны растущего числа высших учебных заведений, работающих на коммерческой 

основе. 
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Таким образом, новые технологии, Интернет, телекоммуникации и компьютеры, 

представляют основной стратегический вопрос, с которым университеты должны будут 

иметь будущем. 

Только за последние годы, по самым скромным оценкам, от 80 до 100 миллионов 

людей получили доступ к World Wide Web (WWW) через software программы. За то время 

общество прошло путь практически от нулевого доступа к доступу для 100 миллионов 

людей. Такое проникновение за короткий промежуток времени должно стать звонком для 

нас, что если мы не будем лидерами в развитии технологии, то ими будет кто-то другой. 

 Конечно же, большое будет оказывать Интернет на высшее образование в течение 

следующих лет. Во-первых, сеть станет местом, связывающим различные ВУЗы друг с 

другом; во-вторых, Интернет даст людям доступ к высшему образованию вне зависимости 

от того, где они находятся; в-третьих, обеспечит развитие новых возможностей обучения. 

Интернет позволяет соединить их вместе преодолев ограничения каждого. Будущее 

образования находится за пределами традиционных универсальных городков, за 

пределами традиционных аудиторий. Развитие компьютерной техники и коммуникаций 

вызвало значительные изменения в образовательных потребностях, а именно проявляется 

потребность в образовании на протяжении всей жизни. Так 80% взрослого населения 

развитых стран считает, что дополнительное обучение и образование является важным 

моментом для успешной работы; связанной с профессией; людей более привлекает 

дополнительное образование, имеющее относительно больший доступ из дома и 

компьютеров на рабочем месте. В последнее время все большую популярность среди 

населения развитых стран и нашей страны получает дистанционное образование. Оно 

представляет собой систему или процесс, который связывает учащегося с 

распределяемыми ресурсами знаний. Хотя дистанционное образование проявляется в 

различных формах, оно имеет общие характеристики: разделение места и времени между 

преподавателем и студентом; среди обучающихся, и между учащимся и ресурсами 

знаний, поставляемыми через одно или более средство распространения; использование 

электронных средств при этом не обязательно. Обучающийся – индивидуум или группа 

людей, которые нуждаются в знаниях, предлагаемые поставщиком (провайдером). 

Провайдер – это организация, которая создает возможности для получения знаний и 

обеспечивает их доступность.  Основные принципы дистанционного образования: 

 обучение должно иметь ясную цель с конкретными задачами и результатами. 

Наибольшего успеха при получении дистанционного образования добиваются те 

студенты, которые имеют собственные, четко сформулированные цели, так как такое 

обучение требует от обучающихся большей самодисциплины, чем традиционное. 

Большинство обучающихся старшего возраста предпочитают гибкие программы 

обучения и хотят получить практическую информацию, которую они могут 

использовать немедленно на постоянной работе. Ориентированная на студента 

стратегия включает модульные, автономные единицы, которые совмещаются с 

короткими перерывами в обучении, а изучаемые модули должны быть гибкими, 

открытыми и само направленными. 

 Обучающийся активно занят. Обучение через практику, аналогию, ассимиляцию  

становится все более важными  педагогическими формами. 

 Окружающая среда позволяет для обучения широкое разнообразие средств. 

Различные стили преподавания используют все возможные средства для достижения 

необходимых результатов. Методики и технологии дистанционного образования 

поддерживаются широким разнообразием академических предложений, включающих 

курсы обучения с получением кредитов и без, однодневные и многодневные 

семинары и симпозиумы, программы профессионального обучения и т.д. 

 Процесс образования должен включать инструменты и средства обучения, 

базирующиеся не только на проблемах, но и на знании. Проблемное обучение 

обучения вовлекает методы познания более высокого уровня такие как, анализ, синтез 
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и оценка, в то время как обучение, основанное на знании, вовлекает знание, 

понимание, применение; 

 Дистанционное образование является составной частью общей системы образования, 

следовательно, играет большую социальную роль в демократическом обществе. 

Изменение модели мышления, развитие новых знаний поощряют использование 

критического мышления. Как известно каждый университет использует свои 

собственные программы развития дистанционного образования. Основным средством 

коммуникаций и распространения информации является Интернет, но при этом 

широко используются и другие средства – видеокассеты, CDROMы, учебники. 

Преподаватель (инструктор) и автор курса не обязательно должен быть одним и тем же 

лицом. Автор формирует и создает содержание курса, инструктор преподает этот курс 

или программу. 

В настоящее время в РК проводиться эксперимент по развитию дистанционного 

образования негосударственными высшими учебными заведениями, участия в котором 

сельскохозяйственные ВУЗы пока не принимают. Развитие же системы дистанционного 

образования сельскохозяйственными вузами РК имеет свои давние предпосылки. 

Прототипом такого обучения можно, в какой-то степени, назвать заочное образование, 

которое также предоставляет возможность получения знаний на расстоянии. Кроме того, 

все большее число ВУЗов стремится техническую базу, видя в этом основу 

конкурентоспособности в будущем. Становится очевидной необходимость получения 

дальнейшего образования в течение жизни. Развитие дистанционного обучения 

представляет особой интерес для роста конкурентоспособности системы высшего 

образования в РК. 
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*** 

В статье рассматриваются направления развития инновационных технологий в 

образовании. 

*** 

Мақалада білімдегі жаңа инновациялық технологиялардың бағыттары қарасты-

рылған.  

*** 

In the article the ways of development for innovative technologies in education are 

considered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


