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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
К качеству образования  

через науку и инновации 

 

В настоящее время большое внимание стало уделяться  качеству 

образования и вопросам внедрения инновации в образовательных 

сферах как основ реализации перспективных социально-экономи-

ческих программ. Начиная с процесса дошкольного образования 

и завершая обучением в организациях профессионально-технического 

или высшего и послевузовского образования, идет процесс 

формирования интеллектуального потенциала страны. Именно этот 

фактор определяет одно из богатств любого современного государства. 

В связи с этим  вопрос образования, науки и инноваций в свете 

решения социально-экономических проблем является одним 

из приоритетных направлений стратегии развития государств. 

В первой части данной коллективной монографии редакцией 

делается попытка объединить труды отдельных ученых, в чьих 

работах обсуждаются злободневные вопросы многоступенчатой 

системы образования. В первой главе освещены вопросы форми-

рования национального самосознания среди школьников младших 

классов, проблемы психолого-педагогического воспитания для разви-

тия нравственных отношений студентов в средних технических 

учебных заведениях. В своих трудах, которые являются результатами 

проведенных фундаментальных и прикладных исследований, авторы 

затрагивают актуальные проблемы совершенствования профессио-

нальной подготовки бакалавров по юридическим и техническим 

направлениям специальностей, особенности академической адаптации 

в этом процессе иностранных студентов. Авторами предложены 

инновационные подходы в организации учебного процесса и процесса 

трудоустройства выпускников вузов в условиях креативной экономики 

и инновационно-кластерной системы организации производственных 

процессов и управления.    

Во второй главе книги приведены результаты работ ученых 

по вопросам совершенствования методики преподавания отдельных 

дисциплин, основанные на применении инновационных технологий 

и новых систем обучения. 

В связи с большим спросом со стороны авторов на публикации 

материалов в данной монографии, которая выходит в двух частях 

под общим названием «Актуальные вопросы образования, науки 

и инноваций в свете решения социально-экономических проблем», 
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редколлегия решила выпустить каждую из частей книги отдельно 

по следующим разным темам: «Педагогико-психологические аспекты 

развития высшего, среднего специального и среднего общего 

образования. Методики, обсуждения, предложения» и «Социально-

экономические аспекты развития высшего, среднего специального 

и среднего общего образования». 

Данная коллективная монография, в соответствии с общим 

названием книги и темой ее первой части, может быть полезна 

педагогическим работникам сферы среднего, профессионально-

технического и высшего образования в качестве научно-методического 

и справочно-информационного материала при выполнении соответ-

ствующих исследований и работ.  

 

Ахметов Сайранбек Махсутович 
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