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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются роль инновационного высшего профессио-
нального образования в современном обществе, особенности рынка образо-
вания, классификация инноваций в образовании. Предлагаются мероприя-
тия, позволяющие наиболее эффективно провести инновационную модерни-
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ABSTRACT. Role of innovative higher professional education in modern society is 
dwelt upon. The peculiarities of education market, classification of innovations are 
given. A plan to organize and carry out modernization of education in the most ef-
fective way are suggested. 

лобализация стала комплекс-
ным явлением, влияющим на 

все сферы жизнедеятельности человека 
и общества. Общество вступило в новую 
стадию глобализации, характеризуе-
мую как «общество знания», в котором 
эффективная деятельность экономики 
требует высококвалифицированных спе-
циалистов. Организации высшего про-
фессионального образования вносят 
наибольший вклад в создание, разви-
тие человеческого капитала и иннова-
ционных продуктов, основанных на 
передовых технологиях. Поэтому при-

оритетной задачей высшего профес-
сионального образования должно стать 
приведение содержания и структуры 
профессиональной подготовки кадров в 
соответствие с современными потреб-
ностями личности, общества и рынка 
труда, повышение доступности качест-
венных образовательных услуг, созда-
ние системы независимой оценки кон-
троля качества образования [1]. 

Способность общества формировать 
и применять инновационные знания 
имеет решающее значение для обеспе-
чения устойчивого экономического 
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роста общества. Переход страны на путь 
модернизации экономики связан с рез-
ким ростом роли инноваций в образо-
вании.  

Инновационное образование обес-
печивает определенный уровень про-
фессионального роста человека, увели-
чивает его экономическую самостоя-
тельность. Для высшего профессио-
нального образования это означает пе-
реход к модульной структуре, обеспе-
чение возможности обучения человека 
в нескольких учреждениях, получение 
послевузовского образования, внедре-
ние инновационных методик обучения, 
обеспечение качества образования, соз-
дание единого образовательного про-
странства. 

Образование является услугой, 
имеющей определенные свойства, при-
сущие только ей, что накладывает свой 
отпечаток на рынок образовательных 
услуг, а это в свою очередь на методы 
внедрения инновационных преобразо-
ваний на этом рынке. При проведении 
инновационных мероприятий необхо-
димо учитывать особенности рынка 
образовательных услуг, которые за-
ключаются в следующем: 
1) потребительские права потребителя 

нуждаются в защите, так как образо-
вательная услуга потребляется сразу; 

2) объемы производства и уровень 
качества предоставленных вузами 
услуг должны быть выше потреби-
тельских требований студента, так 
как подготовка студента занимает 
5-6 лет; 

3) сфера образования всегда является 
элементом национальной безопас-
ности и предназначена для обеспе-
чения перспектив государства; 

4) вуз может предлагать образова-
тельные услуги (например, аспи-
рантура) и одновременно потреб-
лять (работает по стандартным 
учебным программам); 

5) вуз, как любое коммерческое пред-
приятие, работает, с одной сторо-
ны, с целью получения прибыли, 
а с другой — это некоммерческая 
организация, выполняющая обще-
ственные функции. 
Инновация — это процесс, в кото-

ром изобретение или новая идея при-

обретает экономическое содержание, 
приводящий к появлению на рынке 
новых и улучшенных промышленных 
процессов, товаров, технологий, новой 
научно-организационной структуры ор-
ганизации.  

Субъектами инновационной дея-
тельности выступают различные секто-
ры экономики, государственные, ком-
мерческие и некоммерческие органи-
зации. Высшее образование на рынке 
инноваций представлено различными 
высшими учебными заведениями, на-
учно-исследовательскими институтами 
и организациями, непосредственно 
обслуживающими высшее образование.  

Сильной стороной инновационной 
деятельности образования можно счи-
тать наличие бюджетных средств по 
целевым программам, а слабой — прак-
тическое отсутствие возможности при-
влечения частного капитала, ведомст-
венность. В настоящий момент главный 
акцент государственной инновацион-
ной политики в области образования 
связан с решением проблем модерни-
зации содержания и структуры образо-
вания, его управления.  

Помимо этого, вузы также имеют 
возможность сами принимать участие в 
инновационных мероприятиях. Модер-
низация научной и учебной деятельно-
сти вуза должна начинаться с тех об-
ластей, в которых вуз имеет преимуще-
ство перед другими, — это учебная и 
научно-исследовательская работа. Ре-
зультаты инновационной работы вузов 
должны стать научным основанием для 
грамотно выстроенных и реализуемых 
образовательных проектов, источником 
новых научных идей и новых направ-
лений учебных процессов.  

Развитие инновационной деятель-
ности вуза даст возможность самореа-
лизоваться как студентам, так и препо-
давателям, позволит развить интерес к 
учебному процессу, увидеть практиче-
скую значимость полученных знаний. 

Одним из безусловных вызовов и 
требований нашего времени к высшему 
профессиональному образованию яв-
ляется решение проблемы производст-
ва и воспроизводства высококвалифи-
цированных специалистов для различ-
ных отраслей экономики.  
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Причем специалист сегодня — это 
больше, чем специалист вчера. Этот 
человек помимо профессиональных 
знаний и умений должен «уметь учит-
ся» на протяжении всей своей профес-
сиональной деятельности.  

Поэтому несомненно, что из всех 
форм общественной практики именно 
образование, и прежде всего инноваци-
онное, развивающееся образование, 
пытается решать эту проблему не ути-
литарно, а по существу. 

Другая важная задача образова-
ния — это универсальная форма ста-
новления и развития базовых способ-
ностей человека, позволяющих ему 
стать полноценным членом общества, 
быть не только материалом и ресурсом 
социального производства, но и прежде 
всего подлинным субъектом деятельно-
сти своего государства и мира в целом, 
четко представляющим свое место в 
историческом действии.  

В подавляющем большинстве со-
временных концепций и программ раз-
вития профессионального образования 
этот вопрос ставится пока очень осто-
рожно, необходим принципиально но-
вый подход к воспитанию специалиста-
профессионала.  

Любой уровень образования всегда 
имел по крайней мере два стратегиче-
ских ориентира — на личность (ее ду-
ховное становление и развитие базовых 
способностей) и на общество (его ус-
тойчивое развитие и способность к ин-
новационным преобразованиям).  

В современной ситуации начинает 
складываться новый образ российского 
образования. Сегодня все большее чис-
ло отдельных образовательных инсти-
тутов и университетов ставят перед со-
бой задачу построить систему разви-
вающегося образования. Одновременно 
идет поиск нового содержания педаго-
гического профессионализма профес-
сорско-преподавательского состава, ко-
торое действительно обеспечивало бы 
развитие базовых способностей лично-
сти. Эти два направления задают новую 
предметную область инновационной дея-
тельности двухуровневого образования.  

Другая проблема, которую пытается 
решить инновационное образование, — 

это «подружить» спрос и предложение 
на рынке труда. Здесь проблема не 
только в том, что выпускаются специа-
листы не тех специальностей (об этом 
говорят давно), которые востребованы, 
а в том, что они имеют подготовку по 
давно устаревшим программам, не 
умеют самостоятельно добывать знания 
и профессиональные умения, имеют 
пассивное инновационное мышление.  

В соответствии с этим новым пони-
манием должно меняться и наше виде-
ние самой структуры сферы профес-
сионального образования.  Образова-
тельные институты как некая органи-
зованная система деятельности должны 
активно внедрять учебные процессы, 
позволяющие развить способность сту-
дента к самообразованию, усилить его 
интерес к научной деятельности.  

Для реализации данного направле-
ния необходимо более активно привле-
кать частный бизнес, государственные 
органы власти на местах с целью при-
влечения студентов к различным прак-
тическим проектам.  

Привлечение студентов возможно 
как на принципах материальной заин-
тересованности, так и с целью самовы-
ражения. Этот потенциал профессио-
нального образования используется 
неэффективно, в то время как его воз-
можности неограничены. 

Главная цель инновационного обра-
зования на современном этапе жизни 
России — это развитие и саморазвитие 
человека как личности.  

Образование сегодня является сово-
купностью множества форм обучения, 
формирования социализации молодых 
людей. Оно выступает одним из важ-
нейших факторов профессионального, 
социального прогресса и духовного об-
новления мира человека.  

Инновационное образование — за-
лог динамичного ускорения процессов 
развития различных сфер обществен-
ной жизни, мощный инструмент ста-
новления общества как общества обра-
зованного, в котором само образова-
ние станет личностно значимым, а 
образованность — общественной цен-
ностью и национальным достоянием. 
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