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парадигмы подготовки функциональных бакалавров и магистров, построенной 

на инновационном фундаменте, что призвано обеспечить высокий инновацион-

ный эффект. Предлагаемая парадигма образования требует введения в учебный 

план новых дисциплин с учетом потребностей своего региона, которые форми-

руют необходимые компетенции выпускников вузов. 
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Во всех развитых странах мира в ХХ веке в связи с возрастанием роли научно-

технического прогресса в средствах массовой информации, в повседневный, дело-

вой и научный оборот энергично вводились понятия, характеризующие различные 

проявления и стороны непрерывного инновационного процесса. Если проециро-

вать представленные выше положения на сферу образования, то со всей очевидно-

стью вытекает вывод, что для обеспечения профессионалами национальной эконо-

мики в эпоху современных технологий необходима новая парадигма подготовки 

функциональных специалистов и бакалавров, построенная на инновационном фун-

даменте. 

Важно отметить, что один и тот же объект может быть исследован в контексте 

разных парадигм путем применения различных познавательных целей и стратегий. 

Парадигма образования, как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, 
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определяется доминирующим в обществе представлением о типологии экономиче-

ских систем. 

Во-первых, типология в зависимости от технологического уклада. Как из-

вестно, технологический уклад – это совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития производства. В связи с научным и технико-тех-

нологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более 

высоким, прогрессивным. Сегодня речь идет о шестом технологическом укладе. 

Страны, лидирующие в рамках очередного технологического уклада, по 

мере его роста сталкиваются с проблемой своевременного перераспределения 

капитала в развитие производств нового технологического уклада, следствием 

чего становится структурный кризис. Выход из устаревшего технологического 

уклада для стран-лидеров оказывается очень затратным, т.к. происходит обесце-

нивание ранее вложенных инвестиций. 

Для России переход на шестой уклад, не только открывает новые возмож-

ности, но и является финансово сберегающим. 

Во-вторых, деление на экономические эры – аграрную, индустриальную и 

постиндустриальную. 

В-третьих, типология экономических систем в зависимости от роли знаний в 

развитии стран. Ученые и специалисты Института экономического развития Все-

мирного банка выделили 5 систем: кочевой образ жизни, аграрная экономика, сы-

рьевая, инвестиционная и инновационная экономика. Было доказано, что появле-

ние новой системы в корне меняет экономическую среду в целом и требует изме-

нения парадигмы развития. Старые концепции, теории и стратегии становятся не-

эффективными. Сущность инновационной экономики охарактеризована следую-

щим образом: знания становятся самостоятельным продуктом, образующим новый 

сектор экономики. Природные ресурсы уже не создают для стран конкурентных 

преимуществ. Только один природный ресурс играет определяющую роль – чело-

веческий ум. 

В РФ за последние годы органы государственной власти ввели и продолжают 

вводить в действие значительное число нормативных актов, в той или иной степени 
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направленных на активизацию и развитие инновационной деятельности, включая 

стимулирование компаний к производству новой продукции, технологическому пе-

ревооружению и проведению НИОКР; развитие механизмов частно-государствен-

ного партнерства в реализации крупных перспективных направлений инновацион-

ного развития; формирование системы эффективного управления в инновационной 

сфере; поддержку эффективного воспроизводства кадрового потенциала; содей-

ствие интеграции науки и образования и т. д. На современном этапе в РФ иннова-

ционная деятельность рассматривается в качестве одного из условий модернизации 

национального хозяйства. 

Рассматривая требования рынка труда к молодым специалистам и предло-

жения со стороны вузов, можно сказать, что образование в вузах отстает от тре-

бований работодателей. Содержание образования и содержание практической 

деятельности находится в серьезном противоречии, что затрудняет трудоустрой-

ство выпускников вузов. Налицо разрыв между теоретическими знаниями, кото-

рые даются в вузах, и практическими знаниями, и навыками, которые требуются 

от молодых специалистов на производстве. 

Для реализации новой инновационной парадигмы высшего образования нами 

предлагается сформировать в учебных планах подготовки бакалавров и магистров, 

наряду с другими, «инновационно-квалификационную систему», в рамках которой 

выделить инновационно-профессиональные модули. 

Предлагаемая парадигма образования требует не только введения в учебный 

план новых дисциплин, но и целенаправленной интеграции научных знаний. В 

стандарте ФГОС ВО четвертого поколения, образовательной организации дается 

право проводить образовательный процесс с учетом потребностей своего реги-

она, изучать те дисциплины, которые формируют необходимые компетенции вы-

пускников. 

На наш взгляд, формирование учебного плана, интеграция входящих в него 

дисциплин является функцией, прежде всего, выпускающей кафедры, факуль-

тета (Института) и научно-методического Совета вуза, так как инновационно-
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квалификационная система должна представлять собой не случайный, а упоря-

доченный набор дисциплин. Известно, что отличительным признаком всякой си-

стемы является развитая связь между ее элементами, находящимися во взаимо-

действии. Так, роль и место экономических инновационных дисциплин опреде-

ляется теми знаниями, умениями и навыками, которые должны получать на за-

нятиях студенты для решения ими профессиональных задач, сформулированных 

в государственном образовательном стандарте. 

В инновационно-квалификационную систему учебного плана в разрезе мо-

дулей возможно включение таких дисциплин, которые обеспечивают знания, 

умения и навыки по осуществлению единой политики предприятия в области 

подготовки предприятия к производству новой продукции, по обеспечению вы-

сокой конкурентоспособности разрабатываемой продукции и внедрению конку-

рентоспособных технологий в производстве, по управлению инновациями. 

Кроме того, в составе инновационно-квалификационной системы должны быть 

экономические дисциплины по определению и расчету не только инновацион-

ного, но и рыночного эффекта продуктовых, технологических и других процесс-

ных инноваций. 

Переход на новый образовательный стандарт бакалавра создал благоприят-

ные условия для внедрения инновационной парадигмы подготовки студентов, 

т. к. означает, что базовая система образования трансформируется таким обра-

зом, когда процессы дифференциации перестают доминировать над процессами 

интеграции: интеграции модулей в составе инновационно-квалификационной 

системы, интеграции дисциплин в составе модулей на основе компетентного 

подхода. 

По вопросу интеграции знаний существуют различные, в ряде случаев про-

тивоположные, точки зрения. 

Первая: неограниченная междисциплинарная интеграция разнонаправлен-

ных знаний, осуществляемая студентом самостоятельно. Ее сторонники счи-

тают, что в условиях инновационной экономики образование должно не столько 

передать прошлый опыт, сколько дать инструментарий для построения видения 
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будущего, что связано с существенной трансформацией системы образования. 

Студента уже не обучают в прямом смысле этого слова. Ему дают возможность 

действовать в обучающем пространстве, предоставляя лишь доступ к широкому 

набору знаний. Его задача – найти необходимый набор знаний и самостоятельно 

интегрировать эти знания в единый комплекс. Переход от «образования на всю 

жизнь» к «образованию в течение всей жизни», вызванный требованиями 

научно-технического прогресса обусловливает разработку новой концепции раз-

вивающегося обучения, с элементами сотворчества, включающий формулирова-

ние цели обучения и пути достижения цели. 

Вторая декларирует противоположный подход: интеграция знаний осуществ-

ляется преподавателем по требованию заказчика для решения его оперативных за-

дач, исходя из индивидуальных и групповых потребностей слушателей, а также по-

требностей предприятия. 

Реализация в учебном процессе новой парадигмы образования обеспечивает 

высокий мультипликативный инновационный эффект. Выпускник вуза стано-

вится проводником научно-технического прогресса на производстве. Кафедры, 

факультеты (Институты) и вуз выполняют роль носителей общенациональных 

инновационных интересов. Главный эффект для общества заключается в том, 

что новая парадигма образования удовлетворяет потребность общества в новом 

образе мышления профессионала в эпоху современных технологий, качественно 

отличающегося от базисного уровня переходной экономики. 

 


