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В современное время России необходимо создание новой экономики, что и 

является одной из основных задач, стоящих перед страной в настоящее время. 

Зарубежный опыт не совсем уместен российской действительности [1]. Поэтому 

необходимо учитывать соответственные изменения в различных сферах жизни в 

России. 

Инновационная экономика основана на генерации избыточного потока ин-

новаций, постоянном задании новых ориентиров, в технологическом соревнова-

нии [2]. Политическая задача построения инновационной экономики требует 

формирования инновационно-ориентированной системы образования [3], что 

приобретает особую актуальность в настоящее время. Таким образом, целью ста-

тьи является рассмотрение основных перспектив и проблем развития образова-

ния в инновационных процессах. 

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в 

инновацию [2]. Важнейшей компетенцией инновационно-ориентированного об-

разования является информационная компетенция, которая основана на анализе 

информации, а также коммуникативная компетенция, которая в свою очередь ос-

новывается на умении взаимодействовать в обществе. 
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В информационном обществе невозможно предугадать дальнейшее буду-

щее, так как любые мониторинги являются неизвестными из-за роста конкурент-

ных трендов, в связи с этим вероятность каждого взятого человека снижается. 

Для определения требований образования определённого уровня применяют об-

разовательные стандарты. Они помогают определить, на сколько человек спосо-

бен ориентироваться в той или иной области. Но в условиях инновационных про-

цессов возникает потребность в собственном творческом потенциале обучаю-

щихся, креативно мыслить. 

Созданная система оценки знаний в данный момент говорит о том, что обу-

чающиеся должны усвоить пройденный материал, а экзаменатор проверяет, в ка-

кой степени обучающиеся запомнили его. Поэтому в настоящее время необхо-

димо проявлять свою самостоятельность и творчество, следовательно, устрой-

ство системы образования должно быть инновацинно-ориентированной. 

Образование – это процесс, который очень сложно оценить. Важным усло-

вием системы образования является гибкость реагирования на происходящие из-

менения, поэтому сама система является инновационно-ориентированной. 

Для улучшения качества образования обозначим некоторые условия для су-

ществования инновационно-ориентированной системы образования. 

Например, установить систему с принципом ранжирования, а точнее разде-

ление образования на базовое и «инновационное». Попадание в «инновацион-

ную» категорию является престижнее, так как уровень образования будет более 

высокий и даёт большие перспективы на будущее [1]. При наборе определённого 

рейтинга обучающийся будет перемещаться из одной категории в другую. Раз-

деление на категории может выражаться в количестве учебных часов – опреде-

лённую часть занимает базовый уровень, который обеспечивается государством 

и «инновационный», который в свою очередь обеспечивается государством и об-

ществом [4]. 

Во всей системе образования так же потребуется переподготовка кадров, 

т. е. обучение, повышение квалификации. В сфере среднего образования необхо-
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димо введение нового перечня профессий для формирования новых образова-

тельных программ. Нельзя не заметить, что и образовательные технологии нуж-

даются в совершенствовании путем внедрения в образовательных учреждениях 

современных методик преподавания, с учетом лучших традиций системы рос-

сийского образования. Переход на «инновационный» образовательный процесс 

невозможен без повышения финансирования образовательных учреждений из 

средств федерального и регионального бюджетов. 

Подводя итоги, можно сказать, что инновационно-ориентированное образо-

вание должно сводиться к системе ранжирования обучающихся по принципиаль-

ному разделению образования на две сферы – «базовую», гарантированную гос-

ударством, и «инновационную», функционирующую в рыночных условиях [4]. 

Необходимость совершенствования образовательной системы невозможна без 

квалицированных кадров в своей области и финансовой поддержке как государ-

ства, так и общества. 
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