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Инновационная образовательная деятельность – это обнов-
ление содержания обучения в соответствии со стандартами 
основных и дополнительных образовательных услуг; обнов-
ление педагогических технологий, методов и форм работы; 
сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и эксперт-
ной оценкой.  

На рынке образовательных услуг существует интенсивная 
конкуренция между учреждениями высшего образования, 
предоставляющими эти услуги. От уровня образования напря-
мую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и 
состояние экономики в целом. Именно модернизировав систему 
образования, Япония смогла добиться серьезного прорыва в 
экономической сфере. Рынок образовательных услуг весьма 
специфичен, поскольку он тесно связан с рынком труда. Его 
субъекты: государство, субъект хозяйствования (работадатели) 
как заказчики кадров и потребители; УВО различных форм 
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собственности и их профессорско-преподавательский состав; 
обучающиеся (абитуриенты/студенты) как будущие специалис-
ты, законные представители несовершеннолетних обучающих-
ся. Все они заинтересованы в высоком качестве образователь-
ных услуг. Нельзя не сказать о родителях, которые оплачивают 
и также мониторят качество предоставляемых услуг. 

Качественное образование выгодно не только для отдельного 

индивида, но и для общества в целом, благодаря чему молодой 

человек может надеяться сделать неплохую карьеру в бизнесе, 

на политическом или культурном поприще. Система образо-

вания обеспечивает страну высококвалифицированными кадра-

ми. А это означает: рост производительности труда, внедрение 

новых технологий, выход на передовые рубежи в социальном 

развитии. В связи с этим каждое УВО заинтересовано в обес-

печении своих конкурентных преимуществ на рынке образова-

тельных услуг и формировании положительного имиджа, 

инструментом которого могут служить инновации, опираю-

щиеся на современные образовательные технологии развития 

содержания и повышения качества профессионального образо-

вания, кадры (укрепление профессорско-преподавательского 

состава), пиар, рекламу, международное сотрудничество, созда-

ние службы гарантированного трудоустройства выпускников. 

На наш взгляд, инновации в образовании в целом, а также в 

УВО торгово-экономического профиля должны быть связаны с: 

а) изменением содержания и характера обучения, и в целом – 

учебного процесса, смещением акцентов в преподавании с усвое-

ния фактов на овладение способами взаимодействия со сту-

дентами; 

б) пересмотром методов деятельности преподавателя. 

Креативность (способность к принятию и созданию нового, 

нестандартному мышлению, генерированию оригинальных и 

полезных идей) является одной из составляющих относительно 

устойчивой характеристики преподавателя, ключевой компе-

тенцией, его успехом в быстро меняющемся образовательном 

пространстве; 
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в) наращиванием информационной и технологической мо-

бильности. Сегодня, качество подготовки выпускника – это 

соответствие принятым образовательным стандартам, а, как 

представляется, должно быть – это способность решать реаль-

ные производственные задачи. В этом плане необходимо пред-

усмотреть совершенствование образовательных программ, и 

особенно на второй ступени образования, под инновации на 

рынке труда, но с позиции пожеланий заказчика кадров; 

г) актуализацией мотивации дальнейшего совершенство-

вания знаний у студентов в связи с их субъективным ощуще-

нием того, что они будут востребованы рынком труда в любом 

случае. Это приводит к снижению уровня знаний будущих 

специалистов и является причиной отсутствия практических на-

выков при решении простейших производственных задач. Нани-

матель не желает терять в качестве, и некоторые выпускники с 

трудом находят рабочее место, вынуждены проходить перепод-

готовку, чтобы соответствовать ожиданием нанимателя к ком-

петенциям специалистов. «Компетентный преподаватель – ком-

петентный выпускник» – это общая задача, концентрирующая 

совместные усилия преподавателей и студентов на консуль-

тации, конференции, методические и практические семинары, 

круглые столы и пр.; 

д) мотивацией продолжения обучения на II ступени высшего 

образования и аспирантуре с целью подготовки кадров для 

преподавания дисциплин, формирующих профиль специалиста. 

Системе образования нужны компетентные, инициативные пре-

подавательские кадры, готовые работать не только на трансля-

цию определенного объема знаний, но и на воспитание у сту-

дентов важнейших личностных качеств, востребованных со-

циумом; 
д) усилением сотрудничества учреждений высшего обра-

зования с заказчиками кадров (в виде логической цепочки дей-
ствия прямой и обратной связи). В этой связи кажется правиль-
ным строить работу через создание совместных научно-произ-
водственных лабораторий, филиалов кафедр, организацию 
производственных практик, профессиональных конференций, 
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тренингов непрерывного совершенствования деятельности пре-
подавателей и их осведомленности о тенденциях и технологиях 
карьеры в профессиональной сфере будущих специалистов, о 
инновациях в исследуемой области. Нужны и совместные учеб-
ные центры при учреждениях высшего образования, взаимо-
действующие с ведущими субъектами хозяйствования в рес-
публике по вопросам разработки совместных обучающих прог-
рамм и курсов по наиболее актуальным и востребованным 
направлениям. Это позволит повысить уровень подготовки всех 
субъектов рыночных отношений, особенно, преподавателей, 
студентов, выпускников, как молодых специалистов, с точки 
зрения современных требований работадателя, формирования на 
основе их взаимодействия ключевых компетенций специалис-
тов, выпускаемых учреждениями высшего образования; 

е) усилением конкуренции на рынке труда. Говоря о совре-
менном высшем образовании, уже мало кто воспринимает в 
качестве его результата только сумму профессиональных зна-
ний. Образование сегодня дает возможность достигнуть той 
цели, которую человек ставит перед собой, позволяет будущему 
специалисту быть конкурентоспособным на рынке труда.  

Итогом высокого качества полученного образования высту-
пает конкурентоспособность – основной элемент профессио-
нальной и социальной успешности человека, который обеспечи-
вается уровнем образования и степенью проявления будущим 
специалистом своих личностных качеств. Это одна из приори-
тетных образовательных задач современности на рынке труда. 
Понятие конкурентоспособности будущего специалиста обла-
дает достаточной степенью конструктивности и может быть 
положено в основу проектирования всей образовательной 
деятельности. 
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