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Сегодняшний день – это время активного перехода к 

высокотехнологичному информационному обществу, в котором 

качество человеческого потенциала, уровень образованности и 

культуры всего населения приобретают решающее значение для 

экономического и социального развития страны. Образование нашего 

столетия – это образование для нового человека с современными 

знаниями и умениями.  

Сегодня качественная подготовка высококвалифицированных 

специалистов по менеджменту требует творческого подхода 

преподавателей высших учебных заведений к выбору содержания, 

форм, методов и средств обучения, максимальному использованию 

достижений современной педагогической и научной деятельности, 

новых педагогических и производственных технологий. Все эти 

подходы должны быть ориентированы не только на передачу готовых 

знаний, но и отражать идеи понимания и признания чужой точки 

зрения, уважение личности, организации сотрудничества и 

самовыражения в деятельности, в творчестве, то есть на 

формирование комплекса личностных качеств студентов. 

В это время имеет место неотложная необходимость перехода от 

простой формы «передачи знаний» к инновационными формам: 

«учить учиться», «учить жить», «учить профессии», «учить учить». 

Современному студенту нужно подать тему по экономике и 

менеджменту, чтобы он научился ее осмысливать, а уже потом умел 

искать информацию, которая поможет ему расширить свои 

первоначальные знания по этой теме, реализовать теоретически или 

практически проблемы, которые были поставлены преподавателем в 

ней. Необходимо вернуть студентам интерес к изучению 

специальных профессиональных предметов, сделать обучение 

интересным, усилить желание учиться, побуждать к поиску. 

Способствовать решению поставленных перед образованием задач – 

это и есть основные проблем инновационных технологий обучения. 
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На наш взгляд, при организации и использовании 

инновационных подходов к обучению следует руководствоваться 

определенными   принципами образовательного процесса являются, к 

которым предлагается отнести следующие: 

 - принцип системности инновационного развития, 

предусматривающий учет размерности всего комплекса изменений 

образовательного процесса;  

- принцип достигнутого результата, отражающий зависимость 

последующих нововведений от уровня культурного усвоения предыдущих;  

- принцип модульного построения инновационных структур 

образовательного процесса.  

Процесс принятия и осознания принципов инновационного 

развития образовательного процесса неизбежно приведет к 

комплексу соответствующих задач, решение которых будет 

способствовать их внедрению в жизнь. К задачам инновационного 

развития учебного процесса в университетах, на наш взгляд, следует 

отнести следующие:  

- моделирование инновационной профессиональной деятельности 

будущих менеджеров в сфере бизнеса и управления;  

- создание единой инновационной системы профессионального 

обучения будущих менеджеров, адаптированной к динамике развития 

современного производства и бизнеса;  

- разработку инновационных технологий обучения в сфере 

бизнеса и их внедрение в образовательный процесс университетов.  

Поэтому в настоящее время необходим комплексный подход к 

инновационной образовательной стратегии университетов, 

отражающей главную направленность, — качество обновления всей 

системы профессиональной подготовки специалистов. Формирование 

профессионально-педагогической инновационной деятельности 

преподавателей университетов как основа развития творческого 

потенциала субъектов учебно-воспитательного процесса будет 

способствовать дальнейшему совершенствованию профессионально-

педагогических умений, положительной мотивации студента как 

субъекта обучения, если в работе по внедрению соблюдать 

следующие этапы: а) диагностика готовности преподавателей к 

формированию профессионально-педагогической инновационной 

деятельности; б) использование новой парадигмы образования – 

преподаватель и студент находятся на равных позициях (субъект - 

субъект); в) изменение на этой основе их мотивации к учебному 
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процессу; г) овладение теоретическими знаниями по инновационной 

деятельности университета; д) формирование профессиональных 

знаний и умений инновационной деятельности преподавателя, 

учитывая его научную степень, научное звание, стаж работы.  

Практическое значение имеют обоснованные для определенных 

категорий преподавателей формы инновационной деятельности, 

которые влияют на развитие творческой личности в учебно-

воспитательном процессе, подготовка программ, разработки 

рекомендаций для самостоятельной работы преподавателей по 

инновационной деятельности, методические рекомендации. 
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