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Введение 

Современная мировая научно-техническая революция формирует 

постепенный переход к постиндустриальному обществу и способствует 

инновационному характеру всех отраслей деятельности человека: от 

промышленности до образования. Поэтому формирование и внедрение 

инноваций становится важнейшей задачей в российской экономике, и как 

следствие, являются объектом ее функционирования, так как без нововведений 

не будет сформирована качественная основа для  роста уровня развития 

производительных сил, созданы соответствующие условия для эффективного 

развития производства. В настоящее время внедрение инноваций выступает 

стратегической линией развития как отдельных предприятий и организаций, 

так и национальных экономик. 

Специалисты считают, что специфика инноваций состоит в их 

неоднозначном, двойственном влиянии на экономику: с одной стороны, 

открывается безграничная возможность для её развития, а с другой –

способствует невозможность развития экономики по традиционному вектору, и 

как следствие, инновационный процесс разрушает существующее 

экономическое равновесие, что способствует процессу перехода существующей 

экономики в другую.  

При всём разнообразии инноваций в их основе лежит передовое знание и 

опыт. Характерно, что передача этих знаний и опыта в современных условиях 

осуществляется посредством инновационных технологий (форм, средств, 

методов, педагогических приёмов и т. д). Особым характером и специфической 



ценностью обладают инновационные знания и опыт в области экономики и 

управления. 

 

1. Теоретико-методологические основы понятия  «инновационное 

экономическое образование» 

Инновация в переводе с латинского – трактуется как процесс обновления, 

изменения, ввода чего–либо нового. Понятие «нововведений» (инноваций) 

определяют ученые как само созданное нечто-то новое, так и как процесс 

введения этого нового в практическую деятельность. Впервые этот термин 

появился в культурологическом исследовании и определялся как введение 

некоторых элементов одной культуры в другую, а уже в начале XX в. 

формируется наука о нововведениях, где изучалась закономерность 

технического нововведения в область материального производства[13]. 

И. Шумпетер в тридцатые годы вводит категорию инновации и 

определяет ее как процесс изменения для внедрений и использований новых 

видов товаров, технических средств для производственно-технической 

инфраструктуры как для потребителей, так и для разнообразных видов рынка. 

Несомненным достоинством концепции ученого явилось то, что он отделял 

сам процесс создания или открытия нового технического знания от 

инноваций, которые в его понимании есть применение новых знаний в 

производстве [13]. 

Познавательна позиция М. Хучека, который в своей работе «Инновации на 

предприятиях и их внедрение» характеризовал инновацию  как  внедрение чего-

либо нового. 

Точка зрения Фатхутдинова Р. А. интересна тем, что он разграничивает 

понятия «новшество» и «инновация». Категория «новшество» – трактуется как 

конечный результат фундаментальных и прикладных исследований, разработок 

в любых сферах деятельности для повышения ее эффективности (открытия, 

изобретения, подтверждаемые дипломами, патентами, свидетельствами и т.п.).  



Р.А. Фатхутдинов считает, что самое важное это процесс внедрения 

новшества, превращение его в форму инновации, то есть получение 

положительного результата в виде экономических, социальных, экологических, 

научно–технических эффектов.  

Специалисты Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова инновациями 

(нововведениями) считают, что это итоговые результаты по созданию и 

освоению принципиально новых или модифицированных средств, которые 

удовлетворяют конкретные потребности людей и позволяют добиться 

экономического, научно–технического, социального, экологического эффекта.  

Ряд ученых понятие «инновации» определяет как новое достижение в 

сфере науки и техники, которое человек использует в своей повседневной 

жизни, и при продвижении нового товара [14]. 

В тысяча девятьсот тридцатом году формируется научное направление –  

инноватика, которая как наука о нововведениях, отвечает потребностям бизнеса 

по процессу  разработки и внедрения новых идей. Поэтому в этот период 

в США утверждается терминология: «инновационная политика фирмы», 

«инновационный процесс», а уже во второй половине двадцатого века  

получают большой размах исследования нововведений, которые  

осуществлялись предприятиями. 

Сначала инноватика как наука изучала  экономическую и социальную 

закономерность созданий и распространений новых достижений в сфере науки 

и техники, но вскоре границы этой науки  охватили и  социальную сферу. 

Таким образом, инноватика сложилась как сложная междисциплинарная наука: 

философия, психология, социология, теория управления, экономика, 

культурология.  

Инновация в сфере педагогики стала предметом специального изучения в 

пятидесятых годах двадцатого века на Западе, а в двадцать первом веке  в 

России. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных 

отраслей, во многом определяющих создание инновационного климата и 



конкурентоспособность экономики в целом. По сути инновации должны быть 

присущи всем образовательным учреждениям, так как даже словарное значение 

«образование» рассматривается как существительное от глагола 

«образовывать» в смысле «создавать», «формировать» или «развивать» нечто 

новое. Создавать новое – это и есть инновация. 

Под инновациями сегодня понимают конечный результат творческого 

труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной 

продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в экономическом обороте. 

В системе образования учеными различаются следующие типы их 

инновационного проявления: педагогическая инноватика и система 

инновационного обучения. 

Развивающийся педагогический инновационный процесс в России связан с 

общественным движением в педагогической среде, которое пыталось 

разрешить противоречие: с одной стороны, существующих потребностей в 

необходимости совершенствовать функционирование системы высшего и 

среднего образования, а с другой, отсутствие опыта и профессиональной 

подготовки преподавателей для её реализации. Поэтому актуальным становится  

понимание категорий, как «новшество», «новое», «инновация», 

«инновационный процесс», «инновационное образование», «инновационное 

экономическое образование» и др. [12] 

Сегодня инноватика в образовании учеными рассматривается как  новая 

область системы научно-педагогических знаний, которые свидетельствуют  о  

том, что инновационный процесс в сфере образования состоит из трех 

подсистем: созидание новых педагогических знаний; освоение 

сформированного педагогического знания; применение вновь созданного 

знания и предмет инноватики в образовании становится процесс  изучения 

единства создания, освоения и применения инновационных знаний.  



Основные составляющие категории инноватика в образовании состоят из 

инновационной деятельности, новшеств, инновационной среды, которая 

стимулирует инновационные процессы. 

Весь инновационный процесс специалистами рассматривается как   

социально–экономическое, психологическое и организационно–управленческое 

направление. Все эти сферы способствуют определению условий развития 

инновационного процесса, они активизируют его или замедляют, а также 

формируют общие условия протекания этого процесса. 

Весь инновационный процесс  рассматривается специалистами, как 

управляемый процесс, параметры которого задаются целевыми установками 

социально-экономического развития общества. Поэтому можно трактовать 

инновационную деятельность как комплекс мероприятий, способный 

обеспечить инновационный процесс на различных уровнях его образования, и  

непосредственно, сам процесс, где нововведения в образовательном процессе 

представлены как творческая проработка нового знания.  

Сам процесс педагогической инноватики связан с перестройками, 

модификациями, усовершенствованиями, изменениями системы среднего и 

высшего  образования, либо каких-то их сторон, которые проявляются в 

создании новой законодательной базы, в формировании новых концептуальных 

подходов к обучению, построению интеграционных связей и т. п. 

Категория «инновационное обучение» сформировалась как  

альтернативное понимание системы «традиционного нормативного 

обучения».Впервые данный термин прозвучал в 1978 г. в сообщениях ученых 

Римского клуба, что позволило  зафиксировать на мировом уровне 

сформировавшийся новый вектор современного образования, а значит, и новую 

систему научного психологического знания. 

Сегодня ученые под инновационным обучением рассматривают  методы, 

позволяющие создать систему обучения, которая создает эффективную и 

креативную работу как преподавателей, так и обучающихся, которая связана с 



восприятием результата обучения на всех этапах учебно-воспитательного 

процесса, как в коллективе, так и в самостоятельной работе.  

Огромный вклад в разрешение основных проблем теории управления 

инновациями и поддержания инновационного подхода к формированию 

преподавания в высшей школе внесли  такие ученые  как Б. И. Алехин, 

Л. С. Андреев, В. С. Баландин, Г. Б. Бирман, В.В. Бузырев, В.И. Веропаев и др. 

[11,12]. 

Для более глубокого понимания категории «инновационное 

экономическое образование» необходимо рассмотреть классификацию 

инноваций в сфере образования (табл. 1), это позволяет более эффективно 

проектировать и реформировать образовательную систему [11]. 

Таблица 1. 

Классификация инноваций в образовании 
Признак Виды инноваций, их характеристика 

П
о 

ис
то

чн
ик

у 
во

зн
ик

но
ве

ни
я • Открытия (направленные на повышение качества образования и усвоения 

знаний, новые фундаментальные подходы, отраженные в образовательном 
процессе); 
• Изобретения и методологии (применимые в образовательном процессе); 
• Ноу–хау (по оптимизации процессов сопровождения и обслуживания системы 
образования). 

П
о 

ка
те

го
ри

и 
(в

ид
у)

 н
ов

ш
ес

тв
а 

• Материально–технические (инновации в сфере материально–технического 
обеспечения ученого процесса, образовательных технологий, учебных 
материалов, учебного оборудования); 
• Процессные (изменения в процессах образования, оказании образовательных 
услуг, реализации образовательных технологий и т.д.); 
• Услуги (изобретение новых оригинальных образовательных услуг); 
• Организационно–управленческие инновации I инновации менеджмента 
(инновации в структуре / иерархии образовательных учреждений, по 
перепроектированию связей в системе образования, в способах разработки и 
принятия управленческих решений, организационно–управленческие 
нововведения, предполагающие применение качественно новых решений в 
структуре образовательных систем и управленческих процедурах, 
обеспечивающих их функционирование и т.д.) 

П
о 

сп
ос

об
у 

во
пл

ощ
ен

ия
 • Материализованные (реализованные в виде материальной услуги, 

сопровождающей процессы функционирования звеньев системы образования); 
• Нематериальные (знания и ноу–хау управленческого характера). 

П
о 

ож
ид

ае
мо

му
 о

хв
ат

у • Локальные (с ориентацией на местные, региональные органы системы 
образования); 
• Глобальные (с ориентацией на глобальное распространение) 



Признак Виды инноваций, их характеристика 
П

о 
ре

зу
ль

та
ти

вн
ос

ти
 • Высокая результативность (обеспечивающие эффективный рост уровня и 

качества итоговых знаний и навыков учащихся и высокую степень интеграции 
различных подсистем отрасли образования при эффективном вложении 
общественных ресурсов); 
• Низкая результативность (не обеспечивающие качественных изменений в 
системе образования). 

П
о 

ма
сш

та
бн

ос
ти

 и
 

со
ци

ал
ьн

о–
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

зн
ач

им
ос

ти
 • Федеральные инновации; 

• Региональные инновации; 
• Местные инновации; 
• Субрегиональные инновации (предназначенные для образовательных 
учреждений определенного типа, для конкретных профессионально–
типологических групп педагогов и т.п.) 

П
о 

ос
об

ен
но

ст
и 

ор
га

ни
за

ци
и 

ин
но

ва
ци

он
ны

х 
пр

оц
ес

со
в 

• Внутриорганизационные (внедренные в отдельном образовательном 
учреждении), 
• Межорганизационные (внешние, охватывающие связи системы образования с 
экономикой, бизнесом и социальными структурами; международные связи, 
внедренные за пределами отдельного образовательного учреждения, 
охватывающие связи между всеми подразделениями системы образования). 

П
о 

ме
ст

у 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

в 
ст

ру
кт

ур
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 у
чр

еж
де

ни
я 

Инновации «на входе» (изменения в отношении к человеческому капиталу, 
создание новых информационных потоков «на входе»). Инновации «на выходе» 
(новая качественная / количественная форма итоговых знаний и навыков 
выпускников; изменения в схеме работы с другими звеньями системы 
образования; новые подходы к управлению потребительским поведением 
(маркетинг образовательных услуг, приоритетное стратегическое развитие 
определенных подсистем системы образования); новые способы 
распространения информации во внешней среде и т.д.). Инновации системной 
структуры (проблемы иерархии, подчиненности, работы подразделений, 
координации, взаимодействия и т.д.); 
Инновации — условия(обеспечивающие эффективный образовательный процесс, 
новое содержание образования, инновационные образовательные среды, 
социокультурные условия внедрения инновации и т. п.). 

П
о 

пр
ич

ин
ам

 
во

зн
ик

но
ве

ни
я • Реактивные (инновации, как ответная реакция на новые перспективные 

разработки в международной практике и других образовательных учреждениях 
или под воздействием финансовой или иной заинтересованности); 
• Упреждающие (или стратегические инновации, носящие упреждающий 
характер). 

П
о 

пр
ин

ци
пу

 
пр

им
ен

ен
ия

 Точенные I единичные (направлены на изменение одного объекта, одного 
процесса, единичной технологии и т.д.); 
Системные (охватывающие технологию / структуру целиком); 
Диффузные (направлены одновременно на многие объекты); 
Стратегические (направлены на изменение принципов управления, 
функционирования системы образования и всех ее подразделений). 

П
о 

ст
ад

ия
м 

ж
из

не
нн

ог
о 

ци
кл

а 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ус

лу
ги

 

• Внедряемые на научно–исследовательской стадии (экспериментальные 
исследовательские проекты по повышению качества образовательных услуг и 
эффективности образовательного процесса); 
• Внедряемые на стадии организационно–технологической подготовки 
образовательного звена; 
• Внедряемые при разработке стратегии маркетинга образовательных услуг; 
• Внедряемые при контакте с конечным потребителем образовательных услуг. 



Признак Виды инноваций, их характеристика 
о 

ха
ра

кт
ер

у 
пр

оц
ес

со
в • Научные, разрабатываемые на уровне академической науки; 

• Технические, включающие в себя технические новинки, внедряемые в целях 
повышения эффективности образовательного процесса; 
• Технологические, реализуемые в форме конкретных образовательных 
технологий и программ; 
• Информационные, реализуемые в виде устойчивых эффективных связей между 
уровнями и структурами конкретного образовательного учреждения, между 
различными элементами системы образования и между отдельными звеньями 
системы образования и внешней средой (в частности, экономическими 
субъектами) 

П
о 

ха
ра

кт
ер

у 
вн

ед
ре

ни
я 

ин
но

ва
ци

й • Свободные инновации – инновации, продвигаемые индивидуумами–
новаторами; 
• Коллективные инновации – инновации, продвигаемые новаторами, 
объединенными в группы, получившими признание в конкретных структурах 
системы образования, 
• Властные инновации – инновации, предлагаемые группой управленцев или 
управленческой структурой, обладающей властными полномочиями, т.е. 
обязательные, 
• Обусловленные инновации – комбинированные инновации. 
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• Направленные на удовлетворение уже существующих потребностей населения, 
бизнеса и отраслей экономики; 
• Направленные на удовлетворение новых, будущих или недавно возникших 
потребностей населения, бизнеса и отраслей экономики. 
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 • Инновации (новации) нулевого ранга – воспроизводят с некими изменениями 

первоначальные свойства системы (воспроизводство традиционной 
образовательной системы или ее элемента). Обычно данные изменения можно 
классифицировать как искусственную дифференциацию (т.е., никакие 
существенные свойства не меняются), в любом случае – это псевдоинновации; 
• Инновации (новации) первого порядка характеризуются количественными 
изменениями в системе при неизменном ее качестве (псевдоинновации); 
• Инновации второго порядка представляют собой перегруппировку элементов 
системы и организационные изменения (например, новая комбинация известных 
педагогических средств, изменение последовательности, правил их 
использования и др.). За счет эмержентного эффекта могут носить качественный 
характер; 
• Инновации третьего порядка – это адаптационные изменения образовательной 
системы в новых условиях без выхода за пределы старой модели образования; 
• Инновации четвертого порядка содержат новый вариант решения, чаще всего 
простейшие качественные изменения в отдельных компонентах образовательной 
системы; 
• Инновации пятого порядка инициируют создание образовательных систем 
«нового поколения»; 
• В результате реализации инноваций шестого порядка создаются 
образовательные системы «нового вида», с качественным изменением 
функциональных свойств системы при сохранении системообразующего 
функционального принципа; 
• Инновации седьмого порядка представляют высшее, коренное изменение 
образовательных систем, в ходе которого меняется основной функциональный 
принцип системы, возникает «новый род» образовательных систем. 

 



Специалисты системе инновационного обучения противопоставляют 

поддерживающее, традиционное обучение, потому что это рассматривается как 

реакция системы обучения при переходе общественного уровня развития на  

более высокий уровень развития, которое формирует новые цели 

образовательного процесса. Значение инновационного обучения в 

общественном развитии очень высоко, так как это обучение, которое 

стимулирует инновационные изменения в социально-культурной среде 

общества, готовит обучающегося стремящегося как к познанию нового, так и к 

внедрению в жизнь нового уровня познания [10].  

В современный период инновационные изменения идут по таким 

направлениям, как формирование нового содержания образования; разработка 

и реализация новых технологий обучения; применение методов, приемов, 

средств освоения новых программ; создание условий для самоопределения 

личности в процессе обучения; изменение в образе деятельности и стиле 

мышления как преподавателей, так и учащихся, изменение взаимоотношений 

между ними. 

Ученые выделяют две основных парадигмы в педагогике, которые 

включают в себя содержание образовательного процесса и смысловые уровни 

обучения: научно-технократическая парадигма, гуманистическая парадигма 

[12]. 

Образовательная парадигма, по мнению ученых, - это мировоззренческие и 

теоретические предпосылки, которые приняты в среде преподавания, они 

определяют конкретный подход к проектированию процесса образования и 

образовательной практики. 

Так научно–технократическая парадигма формирует  основное 

традиционное, поддерживающее обучение, которое обосновывает 

необходимость поиска доказательств ответов на поставленные вопросы  

научным, эмпирическим путем. Эти представления об эталонах знаний 

формируются государством, где преподаватели придают больше значения  

более уверенным в себе, более подготовленным к этому моменту обучающихся, 



а это всегда способствует снижению уровней ответственности преподавателей 

за подготовку обучающихся, а у студентов – это приводит к снижению 

стремления к росту качества знаний. В основе педагогических методик и  

технологий лежит монолог преподавателя, а не стремление «услышать» 

студента, а значит, формируется неравная система взаимоотношений в системе 

«преподаватель – обучающийся». 

Противостоит научно–технократической парадигме – гуманистическая, 

которая стремится находить истину через вовлечение обучающегося в 

процессы познаний, поиск истины. Основу этого направления получения 

знания составляет  стремление к познанию новой информации,  которая 

трансформируется в новое знание. Диалоги с обучающимися – это основа 

приема педагогической технологии, применяемой в гуманистической 

парадигме, в ее основе лежит главная особенность – взаимное сотрудничество и 

сотворчество обучающегося с преподавателем. Шкалой оценок достижений 

обучающихся становится отслеживание динамики развития обучающихся 

относительно своих прежних достижений, а не соотнесение с уровнями 

познания других обучающихся.  

Несомненно, этот процесс внедрения гуманистической парадигмы – не 

является простым, он находится в постоянном преодолении как на  

теоретическом уровне, так  и на практике множества противоречий между 

формирующейся инновационной культурой мышления  и доминирующим, в 

большинстве случаев,  традиционными способами обучения.  

Выделяют специалисты наиболее значимые черты инновационного 

обучения [12]: 

1. позиция обучающегося зависит от характера учебный ситуации: 

поисковый характер деятельности – «ученик–исследователь»; 

2. обучение, ориентированное на взаимосвязь процесса обучения с 

непосредственными жизненными потребностями обучающегося; 

3. обучение, способствующее развитию творческого, креативного, 

критического уровней мышления; 



4. создаются дидактические условия для высокой самоорганизации 

обучающихся на самообучение; 

5. обучение, которое реализует активную жизненную позицию - 

реализация воспитательной функции. 

Таким образом, инновационный образовательный процесс в системе 

обучения и переобучения кадров высшей квалификации в области экономики и 

управления формируют необходимые факторы, чтобы были реализованы все 

способности обучающихся, что и способствует реализации всего 

индивидуально–личностного потенциала обучающегося. Таким образом, это 

свидетельствует процессах  модернизации системы  традиционного 

образования  в соответствии с потребностями общества (рис.1). 

 
Рис.1 Схема целей и задач модернизации  

традиционного экономического образования 

Задачи, в том числе: 
1. Интеграционные процессы науки и образования (в том числе активное 
вовлечение в научные исследования молодежи). 
2. Формированию и укреплению инфраструктурных факторов (финансовая 
система, организация рынка, конкурентная среда и др.). 
3. Формирование новой плеяды педагогов–исследователей. 
4. Формирование и поддержание общедоступных научных ресурсов по 
экономико-управленческой проблематике в Интернет, 
и другие. 
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Цель – достижение более полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
и обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами в области экономики и управления, 

способными гибко адаптироваться в своей профессиональной деятельности в соответствии 
с инновационными потребностям общества 

Превращение традиционного 
обучения в процесс живого, 
заинтересованного решения 

инновационных задач 



2. Подходы к процессу обучения 

Специалисты трактуют подходы к процессу обучения как способы 

деятельности по организации учебно-познавательного процесса обучающихся, 

где определены ролевые позиции преподавателей и обучающихся. Рассмотрим 

подходы к обучению [10, 11, 12]. 

1. Когнитивный подход увязывается с развитием тех теоретических 

положений, которые выдвигают на первый уровень познавательный процесс. 

Сущность этого подхода состоит в процессе воздействия на сознание 

обучающихся, чтобы сформировать устойчивый образ явлений, процессов или 

отношений, которые в нужный момент будут использованы как модель 

действия. 

В рамках этого подхода преподаватель строит различные  

информационные модели обучения, которые реализуют представление о том, 

что основная задача обучения -  овладеть знаниями, умениями, навыками 

(традиционное обучение). В учебных планах и учебно-методических 

комплексах преподаватели фиксируют  определенные нормативные 

требования, что должен знать и уметь студент, поэтому главная цель, которую 

ставят для достижения – это успешно овладеть информацией, она успешно 

достигается. Но саму методику овладения знаниями специально  не выявляют и 

не анализируют.  

2. Деятельностный подход к обучению требует от профессорско-

преподавательского состава особого способа организации учебного процесса  

обучающихся, при котором слушатели принимают активное участие в 

познавательном процессе. Несомненно и ролевая функция преподавателя 

изменяется, потому что из простейшего передатчика информации и знаний он 

стремится превратиться в организатора совместной учебной деятельности. 

3. Личностно-деятельностный (личностно-ориентированный) подход в 

формируется в середине тысяча девятьсот девяностых годов, где в центре 

системы обучения находится сам обучающийся – его личные устремления, 

целевые установки и мотивация, т.е. уникальный социо-психологический образ 



обучающегося – его личность. Это означает, что в преподавательском процессе 

любой дисциплины будут на все сто процентов учитываться национальная, 

половозрастная, индивидуально–психологическая и другие особенности 

обучающегося.  

4. Структурно-функциональный подход к обучению – это стремление 

учитывать влияние внешних факторов на всю динамику процесса образования 

и на формирование его зависимости от итогов деятельности обучающегося. 

Особенность этого подхода составляет то, что обучающиеся могут сами 

формировать, трансформировать учебные планы и программы на основе 

определенных критериев. Но оценка этой работы будет носить субъективный 

характер, так как основываться будет на внутренних критериях человека, его 

прошлого опыта и т. п. 

5. Индивидуализировано-дифференцированный подход к обучению. Он 

основан на постулате, где  главным условием при развитии способностей и 

внутреннего психологического контента  обучающегося являются возможности  

изучения учебного материала в комфортном для него темпе. Определяющим 

фактором будет  являться уровень качественной, но обязательной подготовки 

обучающегося, где усвоение обязательного объема материала студентами будет 

свидетельствовать о том, что они выполнили минимальные и  необходимые 

требования к овладению знаниями. 

6. Компетентностный подход в обучении относительно новый для нашей 

страны, он активно формировался  после две тысячи второго года на основании 

провозглашенного нового концептуального подхода к модернизации 

российского образования до две тысячи десятого года, где говорилось, что в 

системе российского образования должны быть сформированы ключевые 

компетенции обучающихся, определяющие современное качество 

образовательного процесса. 

Понятие «ключевые компетенции» означает систему универсальных 

знаний, умений и навыков, определенных на основе потребностей бизнеса, 

потенциального работодателя, а также на основе собственного опыта 



самостоятельной, творческой деятельности и личной ответственности. 

Сущность компетентностного подхода в том, что важнейшим результатом 

обучения – это системно сформированные способности и готовность 

обучающегося к результативному выполнению того вида деятельности, 

которому его обучали, а не отдельные знания, умения и навыки. Внедрение 

компетентностного подхода не отвергает традиционного, а только дополняет 

его, потому что включает в виде обязательного элемента личность 

обучающегося. Поэтому главными будут активные методы обучения, которые 

позволяют развить высокую и положительную самооценку человека, умение 

понять других людей. 

7. Культурологический подход в  основу содержательной части  

образования вносит эмоциональный аспект, т.е. происходит соединение 

компетентностного подхода с эмоциональной компонентой. 

Таким образом, авторы рассмотрели несколько подходов к системе 

обучения и считают, что на сегодняшний день требованиям времени отвечает 

компетентностное обучение, которое  является, по мнению авторов, основой 

инновационного экономического образования. Поэтому при таком подходе весь 

учебный процесс  приобретает творческое, исследовательское и практико-

ориентированное направление, и в процессе обучения у обучающихся 

появляется желание и возможность формировать новые, востребованные 

жизнью компетенции, которые становятся результатом процесса самообучения, 

самопознания, саморазвития и самосовершенствования. 

Рассмотренные подходы к обучению в большей степени характеризуют 

уровень личностного  восприятия обучающимся себя в самом процессе 

обучения, а направления в обучении определяют комплексы условий, которые  

способны реализовывать образовательные траектории на уровне разных 

степеней сложности, либо в разнообразных по сложности, инновационной 

составляющей условиях.  



Ученые выделили следующие направления в обучении: традиционное, 

программированное, проблемное, развивающее, дистанционное, 

интерактивное, контекстное [12]. 

1. Традиционное обучение определяется как наиболее распространенное и 

видится специалистами как система, где происходит обучение знаниям, 

умениям и навыкам в виде структуры: изучить новое – закрепить – 

контролировать – оценить результат, которое рассматривается как своего рода 

догматичное, находящееся в строгих рамках формальных правил, когда  

обучающемуся сообщают определенную информацию. 

Этот вид обучения требует от обучающегося  роли простого исполнителя 

задуманного профессорско-преподавательским составом, становясь объектом 

управления. При этом преподаватели пропагандируют авторитарный и 

директивный стиль и методы руководства, где присутствует подавление 

творческого начала обучающихся, чем его поощрение. Студент - это человек, 

который не может сам достичь успеха, а только при строгом следовании 

показанным преподавателем образцам может быть достигнут успех - такова 

формула успеха в данном направлении обучения. Поэтому обязательна система 

внешнего контроля, а самоконтроль обучающегося не системный, а 

ситуативный. В результате студенты не желают учиться, у них нет внутреннего 

стимула к обучению, им становится скучно слушать и воспроизводить образцы 

учебного материала. 

Сегодня ситуация в корне меняется, так как формирование инновационной 

экономики выдвигает требования к новому уровню образованности 

обучающихся: требуется новая личность студента, которая может творчески 

подойти к решению новых социально-экономических задач общества. 

2. Программированное обучение– это считается относительно 

самостоятельным и индивидуальным усвоением студентом знания благодаря 

обучающим программам. Структурная составляющая этих программ 

заключается в следующем: первый шаг - сначала дается информация об 

изучаемых объектах, выражается в  знаниях, действиях;  второй шаг - система 



заданий, т.е. выполнение операций с получаемой информацией, т.е. ее 

усвоение; выполнение контрольных заданий (вид обратной связи); и третий шаг 

-  следуют указания о необходимости повторить упражнения или перейти к 

следующим шагам. 

В исполнение основных принципов этого обучения является необходимым 

делить материал на малые дозы (шаги); активизировать деятельность 

обучающихся через указания, что и как делать; получение немедленной оценки 

ответа (обратной связи);индивидуальные темпы по содержанию обучения. 

3. Проблемное обучение– выступает системой методов и средств, дающих 

возможность обеспечивать возможность творческих участий студентов в 

динамики процесса усвоения нового знания, формировать творческое 

мышление и познавательные интересы личности. Основа проблемного 

обучения – это стремление моделировать реальный творческий процесс 

благодаря созданию проблемных ситуаций и управления процессом 

разрешения проблем. Поэтому проблемное обучение – это стимул к активной, 

инициативной деятельности обучающихся. 

4. Развивающее обучение – ориентирует учебный процесс на 

принципиально новый уровень возможностей обучающихся. Весь учебный 

процесс идет в сотворчестве с преподавателями и это позволит раскрыться 

потенциальным возможностям студента.  

Основной задачей преподавателей при реализации этого типа обучения – 

правильная организационная  учебная деятельность студентов, которая 

направлена на стремление сформировать у них самостоятельность, развить 

способности,  через вовлечение их в разнообразную деятельность, использовать 

в преподавательской методике возможности разнообразного дидактического 

игрового и дискуссионного материала,  направленного на формирование 

новаторского мышления, памяти. 

Таким образом, при данном подходе студенты должны: 

• планировать способы, чтобы  получить нужный результат; 

• моделировать этот результат; 



• контролировать действия; 

• диагностировать причины несоответствий полученных результатов 

требуемым; 

• прогнозировать и выбирать эффективные варианты действий; 

• корректировать исходные планы для оптимизации результатов. 

5. Интерактивное или коммуникативное обучение– это обучение основано 

на взаимосвязи и взаимодействии психологических основ обучающихся. 

Сущность этого обучения состоит в диалоге между преподавателями и  

студентами, который организует совместный учебный процесс. Но этот процесс 

принесет эффект, если будет налажено система конструктивных 

взаимоотношений и взаимное желание разрешать появляющиеся проблемы. 

6. Дистанционное обучение – это возможность  получить образовательные 

услуги без необходимости посещать образовательные учреждения, для этого 

используются современные информационно–образовательные технологии и 

системы телекоммуникаций. Учебный дисциплины должны сопровождаться 

применением  игровых ситуаций, обязательно должен быть терминологический 

словарь и открыты возможности доступа к отечественному и международному 

контенту баз данных и знаний. Это очень перспективное направление в 

обучении, которое отвечает требованиям сегодняшнего дня и будущего 

времени, так как позволяет учесть психологическую индивидуальность 

человека, его потребности, темпераментность и временную занятость 

студентов. 

7. Контекстное или знаково-контекстное обучение- это инновационное 

обучение, в котором благодаря научному языку используется вся система 

методов и средств, традиционного и инновационного направления, происходит 

моделирование предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности обучающегося, таким образом 

трансформируется учебная деятельность студентов в профессионально-

направленную деятельность будущего работника. 



При реализации такого обучения предполагается усваивать информацию 

студентом с самого начала процесса обучения в непосредственном контексте с 

профессиональными практическими действиями. Будущий специалист 

формируется через  процесс обсуждения, анализа  как индивидуального, так и 

вместе с преподавателями различных профессиональных ситуаций, что 

способствует формированию его предметных и социальных компетенций. 

Таким образом, инновационное образование предполагает самообучение в 

образовательной деятельности при процессах понимания и создания нового 

знания, благодаря интеграционному взаимодействию фундаментальных наук, 

учебной деятельности и производственному процессу.  

Сущность инновационного образования определяется как стремление 

создать новое будущее, а не догонять прошлое,  так как нельзя быть 

ориентированными только на процесс передачи знаний, они быстро устаревают 

в наше время, поэтому нужно овладеть базовыми компетенциями, которые 

позволят, по мере надобности, приобрести знания самостоятельно. Именно 

поэтому такое образование должно быть связано с практикой более тесно, чем 

традиционное. Поэтому новые ФГОС 4 становятся необходимостью уже 

сегодняшнего дня, так как подготовка кадров является основным элементом 

российской инновационной системы. 

Термин «инновационное экономическое образование» не относится к 

числу «устоявшихся» и в настоящее время отсутствует чёткое его определение, 

что свидетельствует о неоднозначности этой категории. В научной литературе 

представлены понятия «инновационное образование», «инновации в 

образование» и т. д. 

Данная неоднозначность трактовки исследуемого термина 

«инновационное экономическое образование» способствовала нашему 

пристальному вниманию анализируемых процессов, протекающих в сфере 

образования. Необходимость в сближении различных авторских позиций по 

вопросу формулировки понятия «инновационное экономическое образование» 

необходима для разработки комплексных мер развития человеческого 



потенциала, и решения проблем обеспечения инновационной экономики 

кадрами высшей квалификации в области экономики и управления.  

В рамках научно–исследовательской работы составителями этого научно–

учебного пособия было сформулировано авторское определение понятия 

«инновационного экономического образования» (сокращенно ИЭО). 

«Инновационное экономическое образование» (ИЭО) – это непрерывное 

и системное обучение в процессе создания новых экономических знаний, 

введения принципиально нового в цели, содержание, принципы, формы и 

методы экономического образования, оказания комплекса инновационных 

образовательных услуг, организацию качественно новой совместной 

деятельности преподавателя и студента (обучающего и обучаемого), 

формирующей качественно новый уровень взаимодействия образования, 

науки и производства. 

Как было показано выше «инновационное экономическое образование» 

способно транслировать как новые знания при использовании их в 

хозяйственной жизни, так и как ретранслировать их на себя.  

Инновационное образование – такой уровень образования, которое 

способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного 

развития всех своих участников, т. е. инновационное образование – это 

«развивающее и развивающееся образование». Графически этот тезис 

представлен на рис. 2. 



 
 

3. Принципы «инновационного экономического образования» и критерии 

оценки эффективности программ инновационного реформирования 

образования 

Инновационное развитие образования основывается на следующих 

принципах:  опережающего развития образования; проектирования 

инновационного развития;  открытости образования и общественного участия;  

непрерывности образования;  стратегического инвестирования;  

инновационности образовательной среды [11,12,13].  

1. Принцип опережающего развития образования 

Этот принцип отвечает потребностям современного общества, 

обусловленных направленностью социально–экономического развития страны 

до две тысячи двадцать пятого года. Он показывает возможность мобильной 

Рис. 2  Схема составляющих элементов и результатов инновационного 
экономического образования 
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переориентации образовательного процесса  в новых условиях инновационной 

экономики на подготовку обучающихся в этих условиях, который готов 

своевременно включиться в трудовой процесс,  его уровень подготовки 

отвечает запросам рынка труда.  

2. Принцип проектирования инновационного развития 

Данный принцип предполагает, что сам подход к инновационному 

образованию должен соответствовать инновационности системы образования, 

так как нередко отраслевой и программный подходы не всегда своевременно 

реагируют на глобальные изменения как в мировом масштабе, так и в стране.  

Поэтому понимая это нужно учесть современное направление развития в 

стране и регионе, а значит, спроектировать соответствующие данным 

изменениям и процессы в образовании. Принцип проектирования 

инновационного развития образования дает возможность предполагать, что 

необходимо начинать  разрабатывать и реализовывать уже сегодня те проекты, 

которые направлены на перспективу - на формирование устойчивого 

долговременного развития образования.  

3. Принцип открытости образования и общественного участия 

Развитие образования в регионах – это направление деятельности 

администрации, так и стратегическое направление всего региона, которое 

затрагивает каждого жителя. Правительственные документы, формирующие 

инновационную составляющую российского образования, опираются на этот 

принцип, который  предполагает достигнуть общественного согласия, 

благодаря которому власть, бизнес-сообщество, общественные организации и 

образовательная среда берут на себя обязательства по продвижению во всех 

региональных и муниципальных направлениях - инновационного 

образовательного процесса. Это позволяет выстраивать конструктивную и  

взаимовыгодную систему отношений всех заинтересованных сторон, что 

обеспечивает необходимый уровень изменений в системе  образования.  

4. Принцип непрерывности образования 



Современные мировые тенденции характеризуются тем, что в  мире 

важнейшая роль будет отводиться знаниям людей и основанных на них 

компетенциях. Непрерывность образования человека в период всего его 

жизненного пути становится непреложным условием его мобильности, 

показывает его готовность к возможным изменениям.  

Государство и общество должны дать стимул человеку постоянно 

стремиться к развитию  и повышению уровня образования, которое не должно  

зависеть от возрастных параметров, состояния здоровья и других условий, что 

будет способствовать гармонии социально-общественных отношений 

посредством справедливого перераспределения знаний как основного капитала 

человека, что позволит людям эффективно сорганизовать вектор собственной 

жизни и  обеспечит право каждого человека на самореализацию.  

5. Принцип стратегического инвестирования 

Сегодня современное общество требует от человека производить 

качественный и конкурентоспособный продукт, при этом  образование 

напрямую влияет на  эти процессы. Основным конкурентным качеством 

работника являются  его умения, навыки, познания, т.е. те компетенции, 

которые он получил в процессе образования. От них зависит его уровень и 

качество жизни, а значит, и процветание общества. Поэтому долгосрочные 

стратегические инвестиционные проекты в системе образования создают 

социальную и профессиональную мобильность работника, умение проявлять 

инициативу или поддержать инновационные технологии в производстве и 

управлении.  

6. Принцип инновационности образовательной среды. 

Открытость образования является важнейшим условием формирования 

образовательной среды. Являясь одним из основных субъектов 

образовательной среды, образовательные учреждения и организации становятся 

активными участниками многообразных взаимодействий, что непременно 

привносит в их деятельность новые черты. 



Рассматривая вопрос комплексного формулирования понятия 

«инновационное экономическое образование», нами предлагается следующая 

структурно–логическая модель, характеризующая принципы, факторы и 

составляющие процесса обучения в рамках инновационного экономического 

образования. На рис.3 приведена графическая интерпретация структурно–

логической модели. 
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Рис.3 Структурно-логическая модель «инновационного 
экономического образования» 
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В результате внедрения инноваций, в образовании происходят изменения в 

образовательной среде, меняются педагогические методы и приемы, стиль 

работы преподавателей, происходят структурные изменения в педагогической 

системе.  

Для осуществления инновационной деятельности необходимы 

специалисты, владеющие методами, средствами и формами управления 

инновационным процессом в целях повышения эффективности вложенных в 

его реализацию инвестиций. Подготовка кадров для обеспечения 

инновационных процессов осуществляется главным образом системами 

высшего и дополнительного (последипломного) профессионального 

образования. Обновление современного образования в РФ носит тотальный 

характер и охватывает все его уровни и ступени, что диктуется новыми 

условиями и потребностями развития национальной экономики. 

Главным в модернизации образования является изменение содержания 

обучения, его новое наполнение и перевод от массово-репродуктивного к 

активно-деятельностному, позволяющему создать необходимые условия для 

выявления и формирования творческой индивидуальности будущего 

специалиста. Современный экономист должен обладать обширными знаниями 

в области теоретических основ функционирования экономики; иметь целостное 

представление о сущности, структурах и тенденциях развития экономических 

систем; владеть методами экономического анализа хозяйственных процессов на 

макро- и на микроуровне, методами принятия решений; быть готовым к работе 

в различных экономических структурах. 

Любое целенаправленное изменение системы, связанное с определёнными 

затратами ресурсов может быть оценено категорией эффективности. Это 

предполагает прежде всего сопоставление получаемых результатов с затратами. 

Учитывая специфичность предмета настоящего исследования, однозначно 

оценить результаты от изменения системы высшего экономического 

образования возможно не всегда. Часть эффектов имеет синергетический 

характер и значительный горизонт отдачи результатов. Учитывая 



фундаментальный характер отдельных исследований в рамках «сросшихся» 

научно–образовательных программ – их эффект вообще не может быть измерен 

в каких бы то ни было стоимостных или натуральных показателях. В связи с 

этим исследователи предлагают использовать в большей степени качественные 

оценки программ инновационного реформирования образования. Для этого в 

частности можно использовать следующую систему критериев: 

1. Потенциал инновационной программы с точки зрения повышения 

результативности и эффективности образовательного процесса и уровня 

освоения выпускниками компетенций соответствующего профиля. Этот 

интегральный показатель является основным качественным критерием 

социально-экономической эффективности инноваций в систему образования 

вообще и в систему ИЭО в частности. Потенциал инновационной 

образовательной программы определяет уровень её воздействия на 

образовательную среду и качество будущих образовательных услуг, 

оказываемых учебными заведениями. Поэтому, данный критерий имеет 

наивысший приоритет. 

2. Комплексность инновационной программы. Инновационные процессы 

пока охватывают только отдельные элементы системы образования, равно как и 

большинство инновационных программ, запущенных ранее в нашей стране, 

носили и носят точечный характер. Однако, как отмечено выше, локальные 

преобразования не приведут к действительно качественному изменению 

ситуации в системе образования в целом. Следовательно, один из интегральных 

показателей должен оценивать степень комплексного воздействия 

инновационной программы на систему образования в целом. Таким образом, 

наиболее приоритетными должны быть те инновационные процессы, которые 

носят комплексный характер, и охватывают все элементы существующей 

системы образования и нацелены при этом на синергетический совокупный 

эффект инноваций. 

3. Степень мотивации для повышения квалификации персонала 

университетов в рамках конкретной инновационной программы. Одной из 



важнейших причин падения качества и результативности современной 

российской системы образования является фактор отсутствия мотивации и, в 

некоторых случаях, низкого уровня квалификации персонала учебных 

заведений. Длительное негативное состояние системы образования привело к 

реализации единственного способа мотивации персонала учебных заведений – 

финансового. Тем не менее, этот способ мотивации постоянно оказывался не 

состоятельным (недостаточный рост заработной платы преподавателей, низкие 

дополнительные стимулирующие выплаты). Требуется более существенный 

рост ассигнований в систему образования для того, чтобы добиться 

требующейся отдачи со стороны персонала. Необходимо также, чтобы 

инновационная программа предусматривала дополнительные способы и формы 

мотивации кадров и побуждала интерес персонала к различным формам 

повышения квалификации и развития внутренней гибкости, мобильности и 

инновационности  мышления. 

4. Степень конфликтности и противоречивости конкретной инновационной 

программы. Эффективность любого проекта в основном зависит от 

непротиворечивости идей и требований, выдвигаемых данным проектом. Само 

по себе наличие внутренних неточностей не есть катастрофа – любые проекты 

содержат скрытые ошибки, выявляющиеся только на этапе работы по проекту. 

Однако серьёзные и что более важно проигнорированные на этапе 

проектирования неточности и погрешности способствует порождению 

конфликтов высокой степени интенсивности. Чем выше степень внутренней 

противоречивости (коллизийности) конкретного инновационного проекта, тем 

медленнее и с тем большими отклонениями от намеченных целей будет 

осуществляться внедрение проекта в жизнь. 

5. Экономическая целесообразность внедрения конкретной инновационной 

программы. Этот критерий учитывает величину финансовых затрат 

государства, социальных издержек общества в сопоставлении с уровнем 

востребованности выпускников направления (специальности, профиля, 

образовательной программы). Осуществление любой государственной 



инновационной программы сопряжено с оценкой ее экономической 

целесообразности, так как существует вероятность нерационального 

(неэффективного) расходования бюджетных инвестиций. Результаты 

инновационных процессов должны оправдывать те вложения, которые делает 

государство и общество в развитие системы образования в целом и отдельных 

её подсистем. В настоящее время и бизнес, и государственные органы 

выступают заказчиками и потребителями того, что поставляет им система 

образования. Вложения в развитие инновационных образовательных программ 

и степень целевого развивающего воздействия на эту систему на данный 

момент со стороны государства не достаточны. Следовательно, учет в новом 

образовательном проекте характерных тенденций и потребностей общества, а 

также задание стимулов для формирования тесных связей системы образования 

и самого образовательного процесса с национальными экономическими 

субъектами, существенно повысит рентабельность применения конкретной 

инновационной политики. 

6.  Уровень внутреннего контроля качества и наличие системы 

мониторинга (обратной связи) реализации конкретной инновационной 

программы. Любая программа, в том числе инновационная должна включать 

методики контроля и адекватности запущенных процессов заданным в проекте 

целям. При несоответствии итоговых значений ключевых показателей 

пороговым пределам, а точнее при достижении ими значений, упреждающих 

наступление критического состояния, в программе должен автоматически 

запускаться механизм коррекции, иначе реализация инновационного проекта 

может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. 

7. Синергетические возможности инновационной политики и системный 

эффект реализации конкретной инновационной программы. Степень взаимного 

соответствия различных по своей природе процессов, запущенных конкретной 

инновационной политикой и уровень формирования новых эффективных 

связей внутри системы образования определяют совокупный результат 

инновационного воздействия на систему образования в целом и дальнейшие 



перспективы реализации программы (после выхода ее за рамки эксперимента). 

Экономические инновации в системе образования должны приводить к 

формированию новых нетрадиционных связей между ее различными 

подсистемами, качественным изменениям самой системы. 

8. Уровень устойчивости инновационной политики в условиях 

динамических преобразований и неопределенности окружающей среды. 

Реализация любой государственной инновационной программы происходит на 

протяжении длительного интервала времени. Это объясняется инертностью, 

характерной для развития всех социально-экономических систем. Особенно 

ярко эта черта проявляется в функционировании различных объектов системы 

образования и государственных органов и структур, то есть именно тех 

объектов, которые подвержены целевому воздействию инновационной 

программы. Но условия, в которых реализуется проект, постоянно меняются, 

следовательно, намеченные инновационной программой цели под воздействием 

факторов неопределенности и риска могут искажаться. Таким образом, от 

степени устойчивости проекта к воздействию различных помех зависит 

качество его реализации. 

9. Социальная направленность инновационной политики системы 

образования. Этот показатель не оказывает непосредственного влияния на 

качество реализации и результативность инновационных процессов в сфере 

образования. Однако, социальная направленность инновационной политики 

определяет уровень доступности образования и его массовый характер. Уже 

сегодня можно создать коммерческую замкнутую систему, которая позволила 

бы оказывать образовательные услуги на совершенно ином качественном 

уровне. При этом данная система должна включать все уровни системы 

образования и получить государственную аккредитацию (без которой аттестаты 

и дипломы данной системы не будут признаваться работодателями), причем 

наиболее перспективным направлением в данном случае было бы развитие 

системы со стороны высшей школы, а не со стороны системы общего и 

среднего образования. Но тогда образование станет полностью элитарным, так 



как обеспечение функционирования такой системы потребует очень больших 

финансовых вложений. Однако, как уже отмечено выше, общество нуждается в 

огромном количестве высококвалифицированных кадров, которые смогут 

обеспечивать новую инновационную и высокотехнологичную экономическую 

реальность. Следовательно, элитарный подход к образованию уже скоро лишит 

экономику страны перспективных потенциальных возможностей и 

существенно сузит горизонты конкурентоспособности национальных 

экономических субъектов на мировых рынках. 

При реализации инновационных реформ в системе образования в России 

необходим системный подход. Так, единый государственный экзамен может 

быть успешно реализован только при совместной реализации программы 

образовательных кредитов, при условии проработки законодательной базы, при 

условии качественного пересмотра целей, содержания, форм и методов 

обучения. 

Инновационная направленность образования – ключ к ускоренному 

развитию всего общества. Государственная поддержка инновационной 

деятельности образовательных организаций состоит в определении 

приоритетных целей развития, отработке механизмов правового 

стимулирования инноваций в образовании, применения прямой финансовой 

поддержки отдельных образовательных инноваций. Такой подход, в свою 

очередь, позволит улучшить инновационный климат в экономике и создать 

надежную базу формирования и реализации инновационной стратегии на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

 

Заключение 

В работе представлена авторская трактовка комплекса вопросов, 

связанных с модернизацией системы традиционного экономического 

образования до уровня  «инновационного экономического образования». 

Авторы представили обобщённые характеристики инновационных 

процессов и сферы образования как явлений современного мира, ввели понятие 



инновационное обучение, систематизировали и расширили классификацию 

инноваций в образовании, дали характеристика параллельно существующих в 

настоящее время образовательных парадигм, также авторы выделили наиболее 

значимые черты инновационного обучения, шесть подходов к процессу 

обучения, с указанием на их диалектическое наследие и ценность для 

современного общества. 

В работе представлено авторское определение понятия «инновационное 

экономическое образование».  

Авторы рассматривают постулат, что модернизация какой-либо сферы 

деятельности опирается на определённые принципы, выступающие в 

некотором смысле аксиомами для доказательства эффективности предлагаемых 

изменений любой системы, в том числе образовательной. Также в работе 

показаны критерии оценки эффективности программ инновационного 

реформирования образования, отличительные черты инновационного 

образования от традиционного,  также рассматриваются последствия и 

значительные преимущества инновационного образования в условиях 

инновационной экономики. 
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