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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

В статье обсуждаются проблемы, связанные с образовательно-
воспитательной деятельностью вузов. Формулируются направления 
возможного образовательно-воспитательного механизма, связанного 
с раскрытием личностного потенциала студентов на инновационной 
основе. Предложенные меры по использованию инноваций в обра-
зовательном процессе позволят транслировать знания и адаптиро-
вать личностный потенциал студента к восприятию образовательных 
услуг, максимально приспособленных к рынку труда.  

 
Проблема конкурентоспособности отечественного 

высшего образования – одна из самых сложных, так 
как на нее накладывается не только сильный глоба-
лизационный тренд, но и востребованность отече-
ственного бизнеса. В литературе, связанной с адап-
тацией вузов к условиям рынка, речь идет только об 
образовательной деятельности. Отдельно поднима-
ются проблемы образования и воспитания студентов 
как будущих специалистов, востребованных на рынке 
труда с учетом самоорганизации их обучения. В этой 
связи следует рассматривать услуги вуза не только с 
позиций образовательно-воспитательной деятельно-
сти, но и с применением инновационного обучения, 
направленного на выпуск специалистов, удовлетво-
ряющих возрастающим требованиям рынка труда. 

Кардинальные преобразования в социально-эко-
номической жизни страны обусловили необходи-
мость модернизации системы высшего образова-
ния. Кризисные явления в системе подготовки бака-
лавров и магистров демонстрирует разрыв между 
быстро изменяющимися ситуациями в жизни моло-
дежи и образовательной системой, с ее целями, ви-
дами, содержанием и применяемыми технологиями 
в процессе обучения.  

Существовавшая при административно-командной 
экономике технология обучения студентов в вузах, 
основанная на образовательном воспитании и науч-
но-педагогическом подходе, по мнению реформато-
ров высшей школы, устарела, утратила актуальность 
и не отвечает вызовам рынка. В этой связи для гене-
рации знаний предпринимаются усилия, направлен-
ные на применение инновационных технологий для 
обучения будущих специалистов. При этом изменя-
ется отношение к будущему специалисту, который в 
свою очередь становится ключевой фигурой в обра-
зовательном процессе, а сам студент выступает не 
как объект, а как субъект обучающего процесса и как 
образованный человеческий ресурс для различных 
сегментов рынка труда. 

С одной стороны, зависимость в получении зна-
ний от профессорско-преподавательского состава 
сдерживает развитие подсознательного мышления 
более высокого уровня, которое ценится в рыноч-
ной экономике. С другой стороны, студенты не 
вступают в активное взаимодействие с процессом 
обучения и не принимают участие в процессе отбо-
ра, оценки, проверки и формулирования проблем. 

Сегодня у студентов практически отсутствует воз-
можность обучаться методом проб и допущенных 
ошибок. Отметим, что подневольность в приобрете-
нии знаний замедляет развитие умений и навыков в 
решении проблем инновационным способом, сдер-
живает инициативу и препятствует формированию 
механизма получения знаний самообразованием, 
необходимых для решения всевозможных проблем 
и задач в образовательно-воспитательной сфере. 

В основании данного противоречия может лежать 
несколько разных по направлению причин, таких как 
противоречие потребностей, противоречия между по-
требностями разрешением или запрещение действо-
вать заранее определенным образом т.п. К тому же 
при трансформации образовательного процесса могут 
возникать межличностные конфликты, которые пред-
ставляют собой столкновение между знаниями препо-
давателей и недостаточной подготовкой студентов в 
процессе приобретения других знаний. В возникающих 
противоречиях выделим два аспекта: содержательная 
сторона, т.е. предмет противоречия между преподава-
телем и студентами, и психологическая сторона, свя-
занная с личностными особенностями и эмоциональ-
ными реакциями как преподавателей, так и студентов 
на процесс получения знаний. 

В этой связи следует обратить внимание на обра-
зовательное воспитание, которое выступает как кол-
лективная система социально-психологического вза-
имодействия. Известно, что общение преподавателя 
вуза со студентами происходит во всевозможных си-
туациях, в том числе на лекционных и семинарских 
занятиях. Зачастую эти обстоятельства моделирует 
и создает преподаватель и использует их в образо-
вательном процессе как технологии организации об-
разовательной деятельности для аргументированно-
го структурирования практических занятий. Иногда 
они могут носить противоречивый характер, связан-
ный с тем, что некоторые студенты имеют поверх-
ностные знания по данной дисциплине, но стараются 
быть лидерами в своей группе. 
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К тому же профессорско-преподавательский со-
став вуза в процессе образовательной деятельно-
сти призван приобщить студентов к соблюдению 
сложившихся в обществе требований, и беспокоят-
ся о формировании свободной личности и будущего 
специалиста. 

Противоречия в сфере образовательной деятель-
ности специфичны и отличаются тем, что происхо-
дят, как правило, в процессе «статусного столкнове-
ния». В разрешении данного противоречия препода-
ватель обязан учитывать возрастные особенности, 
мотивы и стремления студентов раскрыть свой лич-
ностный потенциал для дальнейшего применения на 
рынке труда и т.п. 

Как пример, противоречия могут быть следствием 
некомпетентности студента, непониманием им це-
лей в получении знаний и безынициативностью в 
процессе обучения. 

Следует отметить, что основная часть противоре-
чий среди студентов проявляется как результат 
претензий на лидерство в микрогруппах. Вместе с 
тем, межличностные противоречия возникают меж-
ду признанным лидером и набирающим авторитет 
лидера членом микрогруппы. 

В послании Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 
Федеральному Собранию РФ говорится, что в осно-
ве всей нашей системы образования должен ле-
жать фундаментальный принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и 
в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни [1]. 
Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в 
этом – успех России. 

Поэтому отечественная система высшего образова-
ния непосредственно должна приблизиться к взаимо-
пониманию в культурном и образовательном воспита-
нии с целью введения инновационных технологий и ме-
тодов в образовательный процесс для формирования 
человеческого капитала, способного влиться в пред-
принимательскую деятельность или на рынок труда. 

Как отмечает О.Н. Корженевская, отечественные 
вузы формируют образовательную деятельность в 
рамках суженного «коридора возможностей», вы-
страиваемых предпринимательской средой, каче-
ством развития предпринимательской инфраструк-
туры, институциональным полем и уровнем доступ-
ных образовательных технологий.[4, с. 13]. В этой 
связи образовательные организации вынуждены 
самостоятельно расширять коридор возможностей. 

Известно, что результатом преобразований в об-
разовательной деятельности являются новшества, 
внедряемые в учебный процесс. Любые нововведе-
ния в системе высшего образования неизбежны [8, 
с. 14], так как порождаются изменениями в обще-
ственном развитии, которые влияют на процессы 
формирования нового знания и, соответственно, 
связаны с преобразованиями в деятельности раз-
личных секторов отечественной экономики [12, с. 
65]. 

Анализ истории развития образования в стране 
свидетельствует, что программы подготовки в сред-
ней школе при административно-командной систе-
ме экономики, связанные с дальнейшим получени-
ем знаний в вузе, были сбалансированы [7, с. 121] 

что давало возможность выпускам быстро адапти-
роваться в образовательную, а потом и в производ-
ственную сферу или сферу услуг. 

Зона сбалансированности позволяла готовить вы-
пускников как для профессионально-технических 
училищ и техникумов, так и для поступления в вуз. 
Глубина получения знаний давала возможность за-
действовать учебные заведения в подготовке спе-
циалистов для выполнения задач с учетом технико-
технологической структуры народного хозяйства, 
тогда как с рыночным реформированием экономики 
до сих пор не в полной мере решаются проблемы 
активного использования всевозможных техниче-
ских и вычислительных средств, без использования 
которых невозможно получение профессиональных 
компетенций выпускниками учебных заведений. 

В настоящее время процесс получения достойно-
го образования, с одной стороны, ограничен невоз-
можностью средней школы раскрыть потенциал 
ученика. Это связано, во-первых, с частыми изме-
нениями учебных программ и множеством применя-
емых учебников, а во-вторых, – увлечением ЕГЭ по 
таким дисциплинам, как русский язык и литература, 
математика, физика и другие. Практически в сред-
ней школе прекращается многогранный диалог 
между учеником, будущим студентом и педагогом. С 
другой стороны, в вуз приходит студент с неглубо-
кими знаниями и не подготовленный для усвоения 
более сложных дисциплин и лекционных курсов. 
Форсирование образовательного процесса с полу-
чением степени бакалавра приводит в определен-
ной степени к несбалансированному развитию вы-
пускника вуза, что в свою очередь сказывается на 
его дальнейшем трудоустройстве. При этом зача-
стую работодатели не желают брать выпускников со 
степенью бакалавра, так как они не в полной мере 
подготовлены для решения задач, связанных с про-
изводственно-технологическими процессами. 

В этой связи необходимы инновации в образова-
тельно-воспитательный процессе студента, как бу-
дущего востребованного специалиста на рынке труда 
[3, с. 86]. При внедрении образовательных иннова-
ций в учебный процесс возникают технические и ор-
ганизационные сложности, а взаимодействие препо-
давателя и студента, как потребителя услуг в сфере 
образования, отходит на периферию формирования 
принципиально нового образовательного процесса с 
применением информационных ресурсов и техниче-
ских средств [13, с. 8]. 

Отметим, что рыночные механизмы координирова-
ния предложения и спроса на образовательные услу-
ги будут востребованы тогда, когда рыночной будет 
сама структура экономических отношений и конку-
ренция на рынке образовательных услуг. Проведен-
ный демонтаж системы высшего образования и роб-
кие эксперименты насаждения регуляторов, связан-
ных с внедрением образовательных стандартов в 
систему образовательной деятельности, от началь-
ной и средней школ до вузов, в определенной степе-
ни парализовали образовательно-воспитательный 
процесс, что привело к диспропорциям в распреде-
лении бюджетных мест и битве за абитуриента (бу-
дущего студента) любыми возможными средствами.  
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Профессорско-преподавательский состав вуза в си-
лу своих профессиональных знаний осуществляет об-
разовательную деятельность и формирует професси-
ональные компетенции и социально-личностные ха-
рактеристики будущего специалиста. При этом 
социальный статус педагога оказывает влияние не 
только на отношение студентов к самому преподава-
телю, но и на интерес к изучаемой дисциплине, и даже 
на поведение обучаемых во время аудиторских заня-
тий. 

Преподаватель вуза – публичная профессия, а 
соответственно личность, внешность, возраст, при-
вычки и его человеческие качества являются устой-
чивым объектом обсуждения в студенческой среде. 
Эти особенности были учтены в анкете социологи-
ческого опроса: качества преподавателя, предло-
женные студентам для оценки, условно разделены 
на блок профессиональных качеств и блок личност-
ных качеств. 

Респондентам предлагалось заполнить опросный 
лист, в котором следовало оценить степень важности 
для них того или иного качества среднестатистиче-
ского преподавателя (всего 13 позиций) по пяти-
балльной системе (пять – «очень важно»; четыре – 
«важно»; три – «не особенно важно»; два – «незна-
чительно»; один – «не имеет значения»; ноль – «не 
могу оценить»), т.е. пять – максимальный балл, еди-
ница – минимальный балл). 

При обработке анкет, учитывая балльную систему, 
сделана попытка определить средние баллы оценок 
качества преподавателя. Выявленные средние 
баллы оценок качества оказались очень близкими. 
Для того чтобы уточнить степень важности для сту-
дентов того или иного качества преподавания или 
преподавателя, по каждому пункту был также под-
считан процент оценок от числа поставленных ре-
спондентами. 

Результаты социологического опроса показали, 
что существенными в работе преподавателя, по 
мнению студентов, остаются фундаментальные, 
традиционные для преподавателя высшей школы 
формы работы. Это: 
 свободная ориентация преподавателя в своем пред-

мете и смежных областях знаний (п. 3 – средний балл 
4,46): 55,3% опрошенных студентов поставили этому 
качеству 5 баллов («очень важно»), 36,6% – 4 балла 
(«важно»); 

 ясное и доступное изложение материала (средний балл 
4,44) – 52% респондентов выбрали 5 баллов («очень 
важно»), 42,6% –4 балла («важно»). 

Таким образом, данные позиции получили высший 
средний балл и наибольшее количество (в процен-
тах) высшей оценки «очень важно». 

К наиболее важным качествам преподавателя ре-
спонденты отнесли также «умение вызвать и под-
держать интерес аудитории к предмету» (средний 
балл 4,35), которое получило оценку 5 баллов 
(«очень важно») у 48% респондентов; 4 балла 
(«важно») – у 39,3% ответивших. Качество препода-
вателя «умеет вести диалог со студенческой ауди-
торией» (средний балл 4,34) 44,6% опрошенных 
оценили в 5 баллов («очень важно»); 44,7% – 4 
балла («важно»). 

Высоко оценили респонденты и качество «выде-
ление и разъяснение новых понятий и наиболее 
сложных положений» (средний балл 4,28): 39,3% 
ответивших поставили 5 баллов («очень важно»); 
50,6% – «важно». 

Таким образом, студенты своими оценками под-
черкивают значение профессиональной состоя-
тельности среднестатистического преподавателя, к 
которой они относят профессиональную и общую 
эрудицию, системность в подаче материала, распо-
ложенность к обсуждению, дискуссии в студенче-
ской аудитории. 

Это подтверждается и тем, что при оценке такого 
качества, как «творчески подходит к преподаванию и 
обучению студентов, проявляет увлеченность, эмо-
циональность, энергичность» (средний балл 4,2), 5 
баллов («очень важно») получила только 34,6%, 4 
балла («важно») – 52,7%. 10,6% респондентов по-
ставили оценку 3 балла («не особенно важно»). Та-
ким образом, имеющая хождение гипотеза о том, что 
студенты особенно ценят в преподавании креатив-
ность, достаточного подтверждения не получила. 
Можно предположить, что часть современных сту-
дентов отдает предпочтение не педагогическим ка-
чествам преподавателя, а исключительно его знани-
ям в профессиональной области, в какие бы формы 
они не облекались. 

Ниже других по степени важности студенты распо-
ложили качество преподавателя «связывает изучае-
мый материал с профессиональной деятельностью» 
(средний балл 4,0). Проценты распределились сле-
дующим образом: 5 баллов («очень важно») – 35,3%; 
4 балла («важно») – 43,3%; 3 балла («не особенно 
важно») – 15,3%. Причем на это качество пришлись 
минимальные оценки: 3,3% респондентов выбрали 2 
балла («незначительно»), 1,3% – оценку 1 балл («не 
имеет значения»). 

К числу негативных факторов относится недоста-
точная проработанность данных проблем (неприя-
тие перемен профессорско-преподавательским со-
ставом и неподготовленность к восприятию нового 
самими студентами), что к тому же является узло-
вым компонентом, препятствующим внедрению ин-
новационных технологий в процесс подготовки ба-
калавров в высшем учебном заведении. 

В связи с внедрением новых образовательных 
стандартов образовательное пространство расчле-
нилось на два типа педагогических процессов – ин-
новационных и традиционных.  

К образовательной инновационной деятельности 
относятся теоретически обоснованные, целена-
правленные и практико-ориентированные новше-
ства, которые могут быть воплощены в жизнь на 
следующих уровнях: 
 макроуровень, где инновационный процесс касается 

трансформации в системе образовательной деятель-
ности и приводит к изменению всего образовательного 
процесса;  

 мезоуровень – характеризуется тем, что инновацион-
ные процессы сориентированы на модифицирование в 
образовательной сфере на региональном уровне, и 
затрагивают учебный процесс в конкретных вузах или 
вновь создаваемых учебных организациях; 
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 макроуровень – ориентирует на то, что инновации долж-
ны быть обращены на формирование нового содержания 
как некоторой конфигурации дисциплин, так и блока свя-
занных дисциплин (экономических, технических, гумани-
тарных и т.п.); или на отработку инновационных приемов 
конструирования образовательного процесса; либо на 
применение в образовательной деятельности инноваци-
онных технологий, новейших форм и методов преподава-
ния дисциплин в процессе обучения студента. 

Потенциал высшего учебного заведения обуслав-
ливается уровнем профессорско-преподавательско-
го состава и опытом профессиональной деятельно-
сти, которая интегрирует индивидуальные качества 
педагогического работника в конкурентное превос-
ходство высшего учебного заведения [6, с. 88]. 

На любом из уровней образовательные иннова-
ции, как правило, развивается через следующие 
этапы. 

Первый этап – это инициирование нововведения и 
принятие решения о необходимости его внедрения 
в образовательный процесс.  

Второй этап является теоретическим, т.е. обосно-
вывается внедрение инновации с учетом психолого-
педагогического анализа, что позволяет «осмыс-
лить иную конфигурацию образовательной реаль-
ности». 

Тщательная работа в данном направлении позво-
ляет достичь положительных результатов при вве-
дении инноваций в образовательную деятельность 
вуза. 

Третий этап является организационно-практиче-
ским, так как создаются новые структуры, способ-
ствующие овладению новшествами. Здесь целесо-
образно определить сторонников внедрения инно-
вационной идеи, особенно из числа авторитетных 
преподавателей.  

Четвертый этап является аналитическим, вклю-
чающим обобщение и анализ применяемой иннова-
ции. На данном этапе необходимо осмыслить уро-
вень реализации инновационного процесса; сопо-
ставить состояние образовательной деятельности в 
вузе в целом (или процесс преподавания конкрет-
ной дисциплины) с тем прогнозом, которого предпо-
лагалось достигнуть при внедрении нововведения.  

Пятый этап представляет собой процесс внедре-
ния, где положительный результат зависит от ряда 
факторов: 
 материально-технической базы вуза (образовательной 

среды), где воплощается в жизнь нововведение; 

 квалификации профессорско-педагогических работни-
ков и их взглядов на применение инноваций и творче-
ской предприимчивости; 

 морально-психологического климата в высшем учеб-
ном заведении (конфликтности, сплоченности коллек-
тива, текучести кадров, социальной оценки их работы 
и т.п.). 

Проведенные обследования показали, что внед-
рению новшеств в вузах в определенной степени 
мешают противоречия по ориентированности: сту-
дент ‒ студент, студент ‒ преподаватель и препо-
даватель ‒ преподаватель. 

Глобализация экономических процессов, их твор-
ческий характер, многоаспектность характеристик, 
развитие личностного потенциала студента дает 
возможность выстроить образовательный процесс, 

при котором профессорско-преподавательский со-
став и студенты стремятся максимизировать свои 
интересы. Концептуальный переход к парадигме 
преподаватель ‒ студент, при котором отношения 
приобретают комплексный многомерный и взаим-
ный характер, является решающим фактором, 
обеспечивающим эффективность образовательного 
процесса в целом.  

Инновационная деятельность может быть приме-
нима в разных подходах, таких как: аксиологиче-
ский, рефлексивно-деятельностный, социально-пси-
хологический и др. 

При аксиологическом подходе в инновационной 
работе с учетом ценностных установок преподава-
теля студентам прививаются общечеловеческие 
культурно-педагогические ценности.  

Осознание внутреннего мотивирования дает воз-
можность преподавателю определиться относи-
тельно внедрения инноваций в образовательно-
воспитательный процесс. 

Только аксиологическая функция при внедрении 
инноваций (умение применять альтернативные под-
ходы в обучении студентов; влечение к самообуче-
нию; преодоление препон для самореализации; 
стремление к профессиональной независимости) 
является детерминантом инновационной деятель-
ности преподавателя. 

Мы согласны с мнением тех, кто считает, что ме-
ханизм инновационной деятельности обязан разра-
батываться и внедряться с учетом модели социаль-
ного взаимодействия, которая применяется в зару-
бежной образовательной инноватике. Построение 
модели должно учитывать рефлексивно-деятельно-
стный подход.  

По мнению ряда ученых, «образовательной дея-
тельности свойственны характеристики конвейерной 
системы труда, как ранней фазы индустриального 
производственного процесса [11, с. 26]. В этой связи 
применяемые инновационные подходы дают возмож-
ность раскрыть личностный потенциал студентов, поз-
воляя вмешиваться в активное обсуждение той или 
иной проблемы с профессорско-преподавательским 
составом с учетом своей инициативной позиции и ре-
ального взгляда на решение проблемы.  

Проведенные исследования показывают, что в 
учебном процессе присутствует не только иннова-
ционная концепция обучения, а также рефлексив-
ная деятельность преподавателя вуза. 

Теоретические разработки в педагогической науке 
позволили описать большой круг эффективных ди-
дактических систем для внедрения инноваций в 
широкую практику. 

Ряд ученых подвергают анализу инновации в об-
разовательном процессе с философско-теорети-
ческой позиции, другие очерчивают рационализа-
цию образовательного процесса с учетом примене-
ния какого-либо фактора, например, активных или 
технических методов обучения.  

Значение образовательных инноваций состоит в 
их прикладном применении, так как они должны 
воспитывать инновационную способность мышле-
ния студента [2, с. 42]. Именно образовательная 
деятельность в высших учебных заведениях долж-
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на разрабатывать алгоритмы и технологии форми-
рования у студентов инновационного мышления.  

При этом образовательные технологии призваны 
быть связующим компонентом между теорией и 
практикой, высшим образованием и практической 
деятельностью, и быть каналом, транслирующим 
профессиональные знания в систему образова-
тельного процесса студентов.  

Под инновациями в высшем образовании понима-
ем процесс обучения, основанный на получение но-
вых знаний на основании инновационной деятель-
ности вуза.  

Инновационная образовательная деятельность 
ориентируется на студента и преподавателя, считая 
их субъектами процесса представления образова-
тельных услуг.  

Антропоцентризм, как особенность инновационно-
го образования, предполагает высокий уровень са-
мостоятельной работы студентов, их способность к 
самоуправлению. От вузовского преподавателя 
требуется педагогическая компетентность, инициа-
тивность и технологическая функциональная гра-
мотность. 

Традиционный подход предоставления образова-
тельной услуги в высшем учебном заведении дает 
студентам возможность приобретения знаний, но 
увязка полученных знаний к конкретной профессио-
нальной деятельности происходит эпизодически, в 
процессе написания курсовой работы и прохожде-
ния производственной и преддипломной практики. 
При этом студентам достаточно сложно получить 
профессиональные знания. Поэтому инновацион-
ный подход к получению образования должен опи-
раться на формирование профессиональных ком-
петенций и качеств в процессе постижения иннова-
ционной динамики. В частности, в ходе постижения 
типичных инноваций электронные информационные 
ресурсы, представляют стандартные инновации, 
показывающие процесс формирования данной 
профессиональной компетенции с учетом примене-
ния профессиональных интегральных задач. 

Полученные во время обучения профессиональ-
ные компетенции должны стать интегральными ка-
чествами выпускника вуза, так как он синтезировал 
знания, полученные в образовательном процессе.  

Осознание студентом себя как будущего профес-
сионала оказывает влияние на исход образова-
тельного процесса, так как инициирует мотивацию 
саморазвития и превращает образовательный про-
цесс в источник удовлетворения потребностей раз-
вивающейся личности.  

При этом студенты реализовывают трансформа-
цию формально-правового статуса (студент как 
субъект образовательной деятельности) в статус 
антропоцентризма (студент – субъект собственной 
жизнедеятельности) [9, с. 101]. 

Согласимся с мнением тех авторов, которые 
утверждают, что инновационное мышление будет 
формироваться у студентов, если они активно мо-
тивированы на процесс обучения, реализуют требо-
вания самоменеджмента и т.п. На наш взгляд, про-
цесс обучения отображает жизненный цикл про-

фессиональной деятельности с ее новшествами и 
противоречиями. 

Инновационная образовательная деятельность в 
определенной степени неопределенна, и в то же 
время противоречива в соответствии с особенно-
стями предоставления образовательных услуг. Об-
разовательные услуги представляются «в форме 
деятельности образовательной организации и не 
сохраняют видимого, материального продукта». Как 
и все виды услуг, образовательные услуги также 
неосязаемы.  

Данные услуги невозможно отведать, потрогать и 
т.п. Мы согласны с мнением тех авторов, которые 
считают, что услуги в сфере образования часто 
«персонифицируются в продукте (например, инно-
вационные программы, новые учебно-методические 
пособия, научная и учебная литература и т.п.), ко-
торые могут представлять собой только некоторые 
виды материальных носителей образовательных 
услуг» [10, с. 45]. 

На наш взгляд, нецелесообразно отождествлять 
предоставляемый студентам комплекс услуг в сфе-
ре образования с тем перечнем знаний, навыков и 
умений, которые были приобретены в средней шко-
ле и являются продукций образовательной органи-
зации ниже рангом. Безапелляционность данного 
утверждения может быть аргументирована тем, что 
обретенные знания обучаемых являются продуктом 
труда не одних преподавателей, а интегрированно-
го труда преподавателей и студентов. Определен-
ную несостоятельность существующих мнений о 
сущности и особенностях услуг в образовательной 
сфере следует компенсировать тем, что услуга вы-
ступает как определенная деятельность, выполня-
емая кем-то (субъект услуги), и в полезность кого-то 
(объект услуги).  

В этой связи услуги в области образовательной 
работы должны рассматриваться в рыночной эко-
номике как товар.  

Данная особенность образовательных услуг со-
вершенно не элиминирует, а предполагает процесс 
материализации, овеществление результатов 
предоставления услуги в сфере образовательной 
деятельности. В этой связи можно утверждать, что 
результаты образовательной деятельности аккуму-
лируются по некоторой совокупности знаний сту-
дентов и, в конечном итоге, превращаются в товар. 

Отметим, что в образовательной деятельности 
предмет труда неочевиден, но осязаем. 

Образовательно-воспитательная работа в вузе 
представляет собой гуманитарную человеческую 
практику, способ формирования самой практики и 
может служить основанием для практического 
предоставления образовательных услуг. Ключевым 
слагаемым в образовательной деятельности явля-
ются целеполагание и формообразование [5, с. 44]. 
Отметим, что средней школе с ее педагогической 
практикой государство в лице министерства обра-
зования перед педагогами определяет цели обуче-
ния и воспитания, чтобы сформировать «полезного 
для рыночной экономики «человека-функцию», и 
для этого средним учебным заведениям вменяются 
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обусловленные учебные программы, а также фор-
мы и методы работы. 

В какой-то степени это относится и к образова-
тельно-воспитательному процессу в вузах, так как в 
образовательной организации нормы и формы пе-
дагогической работы стандартизированы.  

Профессиональные и личностные качества пре-
подавателя влияют на его авторитет, тем самым 
преподаватель, выполняя образовательные функ-
ции, оказывает воздействие на студентов, в опре-
деленной мере формирует профессиональные ком-
петенции будущих специалистов. От профессио-
нально-личностных качеств преподавателя во 
многом зависит возможность применения иннова-
ций в образовательном процессе в вузе.  

Условия применения инноваций в образователь-
ной деятельности возникают в обстоятельствах 
дифференциации общества, что определяет появ-
ление у различных групп студентов всевозможных 
представлений об образовании и формах успешно-
го формирования личностных качеств, какие приме-
нять методы во время получения образования и как 
достичь поставленные целевые показатели. Запро-
сы общества вызывают применение инноваций в 
образовательной деятельности, которые должны 
быть сориентированы не на исполнение государ-
ственного заказа, а на выработку новых идей, новых 
форм развития образовательной практики. Источ-
ником применения инноваций в образовательной 
деятельности высших учебных заведений должна 
быть система личностного и общественного разви-
тия. В этой связи инновации представляют собой 
авторский прием в процессе обучения студентов.  

В настоящее время применение инноваций с ис-
пользованием современных компьютерных средств 
достаточно много, но все они направлены на вовле-
чение студентов в систему освоения знаний и инди-
видуализации функций в процессе непосредствен-
ного общения студента и преподавателя, а также 
появление новейших диалоговых форм, позволяю-
щих усилить саморазвитие студентов. 

При этом саморазвитие личного потенциала сту-
дента может происходить по горизонтали, то есть 
как партнерство, и представлять собой систему 
взаимодополнительных связей разной конфигура-
ции и направленности. 

При этом стратегическая цель данной системы в 
создании такой педагогической ситуации, где воз-
можно приучение студентов к получению знаний на 
инновационной основе.  

В сложившихся условиях между инновационным и 
традиционным подходами в образовательной дея-
тельности проявляются различия, связанные с 
формированием у студентов глубоких знаний.  

В процессе применения инноваций в образова-
тельной деятельности формируются условия разви-
тия личного потенциала студента, основанные на 
индивидуальном творческом подходе в атмосфере 
независимости и в приобщении к его интеллекту на 
условия взаимовыгодного сотрудничества с препо-
давателем на равных условиях. 

При этом применении инноваций в образователь-
ной деятельности преподавателя вуза должны учи-

тываться мотивы, задачи и стратегические цели 
развития будущего выпускника, педагогическое со-
трудничество и приемы его воплощения в жизнь.  

Здесь в основу должен быть положен принцип 
фасилитационной сессии, который заключается в 
формировании процесса группового обсуждения и 
решения поставленной проблемы с применением 
методов планирования. Применение принципа фа-
силитационной сессии позволит в сжатые сроки, 
связанные с установкой на сотрудничество и диа-
лог, получить качественные результаты. 

Применение фасилитационной сессии в образо-
вательной практике учитывает следующие уровни 
ее реализации: виды образовательной деятельно-
сти, типовые задачи, решаемые при групповом об-
щении, и применение профессионально-педагоги-
ческих навыков при обсуждении проблемы.  

Профессионально-педагогические навыки обу-
словливают профессионализм и мастерство про-
фессорско-преподавательского состава вуза.  

Инновационный подход дает возможность изме-
нить технологию образовательного процесса и увя-
зать проблемы гуманизации и гуманитаризации об-
разования в вузе с действующими государственны-
ми образовательными стандартами. 

Применение инноваций должно быть постоянным 
процессом формирования, распространения и при-
менения новшеств, которые способны удовлетво-
рить повышенный спрос на знания у студентов.  

Отметим, что применение инноваций в образова-
тельной деятельности не даст результатов, если сами 
преподаватели не будут новаторами, способными вос-
принимать новшества в образовательном процессе. 

При этом основное внимание должно быть пере-
несено с узкопрофильной подготовки бакалавров и 
магистрантов на разностороннее интеллектуально-
духовное формирование личностных способностей 
студентов. При этом осуществить образовательно-
воспитательный процесс возможно только при пе-
реходе к личностно ориентированному высшему 
образованию на базе использования инновацион-
ных технологий. 

При административно-командной системе получе-
ние образования рассматривалось как познаватель-
ная деятельность, потом как процесс приобретения 
знаний, а сегодня образование рассматривается как 
услуга. С учетом рыночных отношений и коммерциа-
лизации образования особая роль отводится заказ-
чику, заинтересованному в получении конечного ре-
зультата образовательного процесса. Поэтому прио-
ритетной задачей образовательных организаций 
является обеспечение учебного процесса, который 
должен быть направлен на удовлетворение образо-
вательных потребностей студентов.  

При решении этой задачи особое значение долж-
но отводиться применению инноваций в образова-
тельном процессе, где будут созданы современные 
ключевые условия для освоения компетенций и 
эффективного образовательного процесса. 

К инновационным технологиям образовательного 
процесса относятся: интерактивные технологии 
процесса обучения, технологии проектного обуче-
ния и компьютерные технологии. 
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Интерактивные технологии (неимитационные и 
имитационные) базируются на психологических 
особенностях человеческих отношений. Например, 
технологии интерактивного обучаемого процесса 
могут рассматриваться как приемы постижения зна-
ний студентами, формирования у них компетенций 
в процессе взаимоотношений и взаимодействий 
преподавателя и студента как субъектов образова-
тельной деятельности. 

Сущность применения интерактивных технологий 
опирается на творческое, продуктивное мышление, 
поведение и общение. Необходимо подчеркнуть, 
что процесс получения знаний должен основывать-
ся на том, что студенты будут обучаться общению и 
взаимодействию друг с другом, критически раз-
мышлять и решать сложные проблемы на основе 
разбора ситуаций и т.п.  

Технологии проектного обучения представляют 
некоторую эластичную модель организации учебно-
го процесса, сориентированную на созидательную 
самореализацию личности студента с развитием 
его интеллектуальных и физических способностей, 
волевых черт и творческих инициатив. 

Компьютерные технологии предполагают примене-
ние мультимедийных технологий, которые дают воз-
можность расширить сферу использования компью-
терных инструментов в образовательном процессе. 
По нашему мнению, применение компьютерных тех-
нологий в организации процесса профессионального 
образования будет способствовать реализации це-
лей образовательной деятельности. 

В связи с введением образовательных стандартов 
третьего поколения, направленных на модернизацию 
отечественной образовательной системы в органи-
зации подготовки студентов, происходят определен-
ные сдвиги, связанные с применением более эффек-
тивных методов в образовательном процессе.  

Например, внедрение метода case-study в систему 
образовательного процесса является актуальным, 
что обусловлено следующими тенденциями: 
 направленность развития образования и его ориента-

ция на формирование профессиональных компетент-
ностей, навыков мыслительной деятельности, разви-
тие личностных способностей студентов, среди кото-
рых внимание должно уделяться способности к 
обучению, смене парадигмы мышления, умению ана-
лизировать колоссальные массивы информации; 

 требованиями к качеству выпускника вуза, который 
должен обладать способностью приспосабливаться к 
различным ситуациям и отличаться системностью и 
эффективностью деяний в условиях кризиса. 

Цель метода case-study заключается в коллектив-
ных стремлениях группы студентов в мониторинге, 
возникающей при конкретной ситуации.  

Отметим, что в РФ метод case-study широко при-
меняется при обучении студентов экономических 
специальностей, что дает возможность усилить их 
заинтересованность к осваиваемой конфигурации 
дисциплинам, улучшить осмысление экономических 
явлений и проблем.  

Эффективность учебного процесса с применени-
ем case-технологий зависит от рассматриваемого 
кейса и определенной методики его применения в 
учебном процессе.  

Studiеs – это конкретные ситуации, сознательно раз-
рабатываемые на базе фактического материала для 
дальнейшего рассмотрения на практических занятиях. 
В процессе рассмотрения ситуаций студенты обуча-
ются сотрудничать в команде, и учатся проводить 
комплексный анализ ситуации и на основе анализа 
принимать управленческие решения. 

Кроме того, метод case-study предполагает при-
обретение знаний по тем дисциплинам, где не мо-
жет быть однозначного ответа, а есть ряд ответов 
на рассматриваемый вопрос. 

Метод case-study дает возможность осуществлять 
подготовку специалистов по тем специальностям, в 
которых превалирует ситуационное знание, связан-
ное с ситуационной деятельностью.  

На наш взгляд, применение образовательными 
организациями образовательных технологий и та-
ких методов как case-study дадут возможность эф-
фективно взаимодействовать с различными рынка-
ми труда с целью обеспечения процесса координа-
ции сферы высшего образования и соответствую-
щих трудовых рынков.  

Высокая конкурентоспособность образовательно-
воспитательных услуг в существенной мере опреде-
ляется потенциалом профессорско-преподаватель-
ского состава и умением применять инновационные 
технологии в образовательном процессе. 

При введении новых образовательных стандартов 
нельзя полагаться только на новые образовательные 
технологии. Наибольшим успехом будут пользовать-
ся те из них, которые помимо своих потребительских 
свойств обладают широким применением. Опреде-
лить положение образовательной услуги на рынке – 
это соотнести возможности образовательной органи-
зации с восприятиями и желаниями студентов полу-
чить образование с использованием инновационных 
технологий. Образовательные организации должны 
отслеживать: изменяющиеся потребности в образо-
вательных услугах, применяемых инновационных 
технологиях в образовательном процессе, негатив-
ную информацию в профориентационной работе с 
будущими студентами и т.п. Решение вышеперечис-
ленных проблем возможно только на основе инфор-
мации, собранной при анализе жизненного цикла об-
разовательных услуг и результатов образовательной 
деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Важнейшая проблема для образовательной организации в 

настоящее время ‒ выделиться среди огромного количества кон-
курентов на рынке образовательных услуг, привлечь абитуриентов 
и сделать их студентами вуза. Одним из основных инструментов 
решения этой задачи является высокое качество предоставляемых 
услуг. 

Как следует из статьи, круг проблем, относящихся к проблеме 
качества образовательных услуг с применением инновационного 
обучения, широк и разнообразен. Это обусловлено особой слож-
ностью решаемой авторами задачи. 

Особенность образовательного процесса заключается в том, что 
образовательные услуги имеют непосредственное отношение как к 
научным, так и к интеллектуальным услугам. К тому же имеются 
особенности, следующие из сути предоставления услуг в образо-
вательном процессе, а также исключительность потребляющих 
агентов - личности обучающихся, уже обладающих определенны-
ми знаниями и компетенциями. 

В последние десятилетия в образовательном процессе произо-
шли стержневые изменения в подходах, используемых при препо-
давании дисциплин с применением инновационных технологий. 
Одним из таких подходов является взаимодействие между образо-
вательными организациями и бизнесом. Бизнес и образователь-
ные организации активна вступают во взаимовыгодные отношения 
по отысканию действенных путей, связанных с решением задач 
подготовки кадров в условиях партнерства. Выше сказанное со-
действует воплощению в жизнь программ модернизации образо-
вания с наименьшими затратами и потерями для данного сектора. 

Несомненным достоинством статьи является то, что авторы 
опираются на статистические материалы. В результате авторы 
действительно сделали интересные и аргументированные, сфор-
мированные на анализе выводы. 

Рецензируемая статья отличается логичностью изложения ма-
териала терминологической корректностью и научной грамотно-
стью. 

По мнению рецензента, статья имеет научный стиль изложения, 
носит Дискуссионный характер, и в ней представлена авторская 
точка зрения на развитие качества образовательных услуг с при-
менением инновационного обучения. Проблемы, затронутые в ре-
цензируемой статье, являются весьма актуальными, что позволяет 
рекомендовать ее к опубликованию в научном журнале. 
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