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Современный этап развития общества характеризуется переходом к эконо-

мике знаний (knowledge based economy), где решающая роль принадлежит ин-

теллектуальному капиталу. Существует взаимосвязь между экономическим ро-

стом и образованием: качественное образование повышает конкурентоспособ-

ность национальной экономики и способствует ускорению экономического ро-

ста, а экономический рост сопровождается увеличением спроса на квалифици-

рованную рабочую силу и стимулирует развитие сферы образования [1]. Эко-

номические и социальные реформы в обществе невозможны без фундаменталь-

ной трансформации образования, которое в свою очередь развивается через 

внесение инновационных идей в образовательную среду. Инновационное обра-

зование – основная мировая тенденция в развитии образования. Переход к ин-

новационному образованию связан с ломкой стереотипов педагогического 

мышления, привычного образа профессиональной деятельности. 

Сегодня традиционное образование как система получения готовых знаний 

отстает от реальных потребностей современной науки и производства: устарели 

нынешние образовательные стандарты, снижена конкурентоспособность тра-

диционных институтов образования, недостаточна интеграция науки и произ-

водства.  

Эти факторы диктуют необходимость создания принципиально новых ин-

новационных подходов к образованию. 

Понятие инновации в образовании рассматривается как нововведения, це-

лью которых является повышение эффективности результатов обучения. Все 

нововведения, которые создаются и апробируются в учебных заведениях, при-

званы найти способы разрешения ряда противоречий современного образова-

ния, таких как: 

между стандартами обучения учащихся и их индивидуальными интересами 

и способностями;  

между темпами развития науки и реальными возможностями учащихся в 

плане познания;  

между стремлением к обучению по одной специальности и педагогической 

задачей многостороннего развития личности[2].  

Существуют различные классификации инноваций в области образования, 

наиболее перспективной представляется следующая:  

- Аналоговая. Эта инновация строится на том, что берется известный в пе-

дагогике подход, к которому пристраивают частное нововведение. Например, 

классическую рейтинговую оценку считают по шкале в 1000 баллов.  

- Комбинированная. Представляет собой процесс, в котором несколько из-

вестных образовательных блоков объединяются, и получается совершенно но-

вый подход.  
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- Ретроинновация. Заключается во внедрении в современную педагогиче-

скую практику нескольких исторически забытых подходов. Например, гимна-

зийское образование, лицей и т.п.  

- Сущностная. Характеризуется неприменимой ранее инновацией в совре-

менном образовании [3].  

В отличие от традиционного, направленного на усвоение системы знаний, 

инновационное образование предполагает освоение технологий получения, до-

работки и использования информации, т.е.: 

- обучение на основе интеграции учебного процесса, фундаментальной 

науки и производства; 

- овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем, по мере необ-

ходимости, приобретать знания самостоятельно; 

- междисциплинарный характер процесса обучения, его практическая 

направленность; 

- совершенствование вузовской методики преподавания; 

- повышение качества образования за счет ряда составляющих (профессио-

нализм профессорско-преподавательского состава, профориентация студентов, 

хорошая материально-техническая база вузов, инфраструктура управления и 

система контроля качества знаний). 

Учитывая, что инновационная деятельность призвана обеспечить новое ка-

чество образования и создать условия развития образовательной системы, орга-

ны власти, осуществляющие управление в сфере образования, в рамках своих 

полномочий, должны способствовать созданию условий для реализации инно-

вационных образовательных проектов и использования их результатов в массо-

вой практике.  
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