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Развитие интеграционных процессов в мире придает особый акцент развитию 
процессов образования, которое нуждается в формировании нового инновационного 
подхода. 

Сегодня инновации должны быть нормой жизни всех образовательных учрежде-
ний любого уровня, так как даже значение самого слова «образование» означает про-
цесс созидания, формирования нового качества. Инновационное обучение стимулирует 
качественные изменения в существующей культуре и социальной среде, так как оно 
формирует новую личность человека, который не только познает мир, но и действует. 

Специалистами инновационное обучение противопоставляется традиционному 
обучению. Его рассматривают как реакцию системы образования на переход общества к 
более высокой ступени своего развития, на изменившиеся цели образования. Сегодня 
инновационные изменения в образовании формируют его новое содержание: технологии 
обучения, методы, приемы освоения новых программ, стиль мышления, взаимоотноше-
ния между преподавателем и обучающимся.  

Существуют две основные образовательные парадигмы в педагогической науке: 
научно-технократическая и гуманистическая. Образовательная парадигма представлена 
системой принятых в преподавании мировоззренческих и теоретических предпосылок, 
которые определяют конкретные подходы к процессу образования.  

В основе традиционного обучения находится научно-технократическая парадиг-
ма, которая формирует на государственном уровне представление об эталонном уровне 
обучения, позволяющим доказывать истину тем способом, который может быть прове-
рен опытом. Преподавательский монолог является основой педагогических традицион-
ных технологий. Это создает основу для неравной системы взаимоотношений между 
преподавателем и студентом (учителем и учеником) на всех уровнях обучения. Препо-
даватель (учитель) стимулирует работу самых сильных студентов (учеников), отдавая 
им предпочтение, а это может приводить к снижению как качества знаний у студентов, 
так и нередко уровня ответственности преподавателей (учителей) за качество подготов-
ки обучающихся. 

Гуманистическая парадигма основывается на процессах вовлечения студента 
(ученика) в процесс познания. В основе педагогической технологии лежит процесс диа-
лога между преподавателем и студентом на основе сотворчества. Оценка успеха обуча-
ющихся основывается на сравнении достижений данного индивидуума относительно его 
прежних успехов, а не относительно других обучающихся. Сложность становления гу-
манистической парадигмы состоит в постоянном преодолении и в теории, и на практике 
противоречий между развивающейся личностью, культурой и остающимся по прежнему 
доминирующим традиционным способом   обучения студентов (учеников).  

Таким образом, в инновационном обучении можно выделить следующие черты: 
обучение носит поисковый характер; модель обучения ориентируется на развитие твор-
ческого, креативного, критического мышления студента; создание условий для самопо-
знания, самообучения и самовоспитания студентов. Инновационные образовательные 
процессы создают благоприятные условия для реализации всего потенциала обучающе-
гося, для наиболее полного индивидуально-личностного развития студента (ученика). 
Можно говорить о модернизации традиционного образования в соответствии с реалиями 
и потребностями общественного развития. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых 
знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процес-
са и производства. В лучших своих образцах оно ориентировано не столько на передачу 
знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, 
позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать знания самостоятельно. 
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Именно поэтому такое образование должно быть связано с практикой более тесно, чем 
традиционное.  

Термин «инновационное экономическое образование» не относится к числу 
«устоявшихся» и в настоящее время отсутствует чёткое его определение, что свидетель-
ствует о неоднозначности этой категории. В научной литературе представлены понятия 
«инновационное образование», «инновации в образование» и т. д. Данная неоднознач-
ность трактовки исследуемого термина «инновационное экономическое образование» 
способствовала нашему пристальному вниманию анализируемых процессов, протекаю-
щих в сфере образования. Необходимость в сближении различных авторских позиций 
по вопросу формулировки понятия «инновационное экономическое образование» необ-
ходима для разработки комплексных мер развития человеческого потенциала, и реше-
ния проблем обеспечения инновационной экономики кадрами высшей квалификации в 
области экономики и управления.  

Нами сформулировано авторское определение понятия «инновационного эконо-
мического образования» (сокращенно ИЭО). «Инновационное экономическое образова-
ние» (ИЭО) – это непрерывное и системное обучение в процессе создания новых эконо-
мических знаний, введения принципиально нового в цели, содержание, принципы, фор-
мы и методы экономического образования, оказания комплекса инновационных образо-
вательных услуг, организацию качественно новой совместной деятельности преподава-
теля и студента (обучающего и обучаемого), формирующей качественно новый уровень 
взаимодействия образования, науки и производства. 

Инновационное экономическое образование способно как транслировать новые 
знания для использования их в хозяйственной деятельности (практически любой вид 
экономически-активной деятельности) человека и науке, так и ретранслировать их на 
себя, способно к саморазвитию и созданию условий для полноценного развития всех 
своих участников, т.е. инновационное образование – это «развивающее и развивающееся 
образование». Графически этот тезис представлен на рисунке 1. 

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 фор-
мирования творческой индивидуальности будущего специалиста.  

Ученые выделяют несколько подходов к процессу обучения: 
1) когнитивный подход оказывает воздействие на сознание обучающихся для 

формирования у них устойчивых, стабильных образов, которые затем можно использо-
вать как модель. 

2) деятельностный подход стимулирует активность обучающихся в получении 
знаний.  

3) личностно-деятельностный в большей степени учитываются личностные харак-
теристики обучающегося.  

4) структурно-функциональный подход учитывает влияние различных факторов 
внешней среды на результаты работы обучающегося.  

5) индивидуализированно-дифференцированный базируется на признании глав-
ным фактором обучения индивидуальность обучающегося.   

6) компетентностный подход предполагает формирование системного подхода к 
обучению, формирования у обучающегося соответствующих компетенций, сообразно 
требованиям времени и рыночной экономики, а также формирует способность высоко-
эффективно решать любые ситуации. 

7) культурологический подход в основу процесса образования включает пси-
хоэмоциональную компоненту.   
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Рис. 1.Составляющие элементы и результаты инновационного 
экономического образования 
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Модернизация традиционного образования сегодня – это требование времени, по-
этому инновационные образовательные процессы создают необходимые условия для ре-

ализации всего потенциала обучающегося, для формирования соответствующих компе-
тенций, а значит и для полного раскрытия личности человека в современном обществе. 
Современное обучение в нашей стране должно быть наполнено новым, компетентност-
ным содержанием, которое позволит будущему специалисту эффективно решать любые 
производственные, экономические, социальные проблемы нашей страны. 

 
Список литературы: 

 
[1]  Сорокоумова Е. А. Педагогическая философия: краткий курс. 

http://fictionbook.ru/author/elena_aleksandrovna_sorokoumova/pedagogicheskaya_psiholog
iya_kratkiyi_kurs/read_online.html?page=2 (Дата обращения 31.10.13) 

[2] Инновационное образование: http://www.krf.ane.ru/content_page.php/~/id_page=175446/  
(Дата обращения 28.10.13) 

[3] Борисова Н. Инновационная экономика в образовании: 
http://www.naukom.ru/articles/378/  (Дата обращения 28.10.2013). 

[4] Логинова В. А. Конкурентоспособность территориальных экономических систем и вос-
производство кадров: современные тенденции / В.А.Логинова , Е.В.Мурашова – Хаба-
ровск : Изд–во Тихоокеан. гос. ун–та, 2007. – 183 c. 
 
E-mail: motovits.t@gmail.com; ivan.kulik@mail.khstu.ru 


