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Инновации -  это все новые идеи и методы, которые предлагаются для 

внедрения в любой сфере профессиональной деятельности и отличаются 

от прежних тем, что они лучше, эффективнее, интереснее, умнее и 

продуктивнее. 

Система образования должна обновляться и модернизироваться   

Эффективность инновационных процессов зависит от многих факторов, в 

том числе и от качества управления. 

 «  Под управлением инновациями в образовании следует понимать 

определѐнным образом организованное взаимодействие управляющих и 

управляемых систем, направленное на оптимизацию и гуманизацию 

образовательного процесса, на повышение результата образования» [2 

c.47]. 

Стратегическое управление инновациями в системе иноязычного 

общения осуществляется с помощью как общих методов менеджмента, 

которые применяются во всех сферах управленческой деятельности, так и 

с помощью специальных методов. Существуют определенные принципы 

управления инновациями. Н.Р. Юсуфбекова выделяет следующие 

принципы управления инновационными процессами: 

 Принцип управляемой инновационной смены состояний системы 

образования; 

 Принцип перехода от стихийных механизмов протекания 

инновационных процессов к сознательно управляемым; 



 Принцип информационной, материально-технической и кадровой 

обеспеченности реализации основных этапов инновационных 

процессов в образовании 

 Принцип прогнозирования обратимых или необратимых структурных 

изменений в инновационной социально-педагогической среде; 

 Принцип усиления устойчивости инновационных процессов в 

образовании [1 c.24]. 

   Остановимся на первом принципе. По мнению Пригожина А.И. 

центральная проблема инноватики – это смена состояний системы, в 

которой происходят инновационные процессы. Но не всегда все изменения 

в системе образования обеспечиваются  достаточной научной и 

методической подготовкой. В 2012-2013 годах  были внесены изменения в 

порядок организации изучения иностранных языков во всех типах учебных 

заведений Республики Беларусь. Увеличено количество учебных часов, 

предусмотрено деление класса на три группы, принято решение об 

обязательном введении выпускного экзамена по иностранному языку за 

курс общеобразовательной школы. Целью этих изменения является 

создание благоприятных условий для овладения школьниками устной 

речью и подготовки их к использованию иностранного языка как средству 

общения. 

Следующим мероприятием,  трудным для реализации на начальном 

этапе,  явилось переведение системы оценки знаний учащихся из 

пятибалльной в десятибалльную систему в 2002 году.  Педагогические 

кадры испытывали затруднения при оценке знаний учащихся, особенно 

при выставлении высоких оценок, так как не каждое задание предполагает 

проявление самостоятельного или творческого мышления или наличие 

высокой степени личной эрудиции. 



   «Поэтому  принцип управляемой инновационной смены состояний 

системы образования должен быть исходным при подготовке и проведении 

разного рода реформ и модернизации образования» [1 c.64].  

   Каковы же механизмы,  отвечающие сознательному управлению  

инновационными процессами?    

   Должна быть разработана и осуществлена единая инновационная 

политика. Должны быть определены системы стратегий, проектов и 

программ. Даже при наличии методических разработок  изменения в 

отдельных звеньях образования могут быть   недостаточно организованы. 

Должен быть обеспечен контроль за ходом инновационной деятельности и 

должны быть ресурсы для ее реализации.   

Осуществление третьего принципа предполагает подготовку и 

обучение преподавателей иностранного языка. Создание педагогических 

новшеств требует кадрового обеспечения. В связи с этим необходимо 

формирование целевых коллективов или групп, которые могли бы 

осуществлять внедрение в практику инновационных процессов. 

Универсальных рецептов в инновационном менеджменте нет, 

управление инновационными процессами предполагает умелое сочетание 

традиционных методов обучения с неординарными, сочетание стандартов 

и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость способов 

действия, исходя их конкретной ситуации [3 c.271]. 

Адекватная материально-техническая база должна обеспечить 

начальный этап инновационных процессов (это компьютерная техника, 

множительная техника, банки информационных данных). 

Четвертый принцип учитывает целостность инновационной социально-

педагогической среды и ее адаптационные возможности. Управление  

стихийными, непредвиденными изменениями в инновационной среде 

должно предполагать прогнозирование этих изменений. Любое новшество 

может привести к возникновению конфликтов в педагогическом 



коллективе, не все педагоги могут быть готовы к освоению новых методов 

преподавания, могут нарушиться традиционные связи в содержании и 

процессе обучения и воспитания. 

Принцип усиления устойчивости инновационных процессов 

предполагает увеличение числа этих процессов. Они становятся 

мотивированными, целенаправленными, сознательными. Усиливается их 

способность к самоадаптации. В результате система образования 

переходит в новое качественное состояние, в режим развития. Стратегия 

управления является эффективной, если она соответствует логике 

реального процесса развития. 

Инновационные методы должны открывать новые возможности для 

преподавателей, а не являться угрозой для эффективности педагогического 

процесса. 
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