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В качестве главной задачи, которая в связи с инновационным 

развитием экономики встает перед обществом в целом и перед систе-

мой образования – в частности, выступает формирование инновацион-

ного поведения человека, ориентированного на производство иннова-

ций и удовлетворение потребностей рынка. В свете данного аспекта 
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актуальной становится проблема выявления социально-

педагогических основ инновационного поведения человека. 

По сути, речь идет об инновационном развитии образов созна-

ния и образов жизни человека уже в рамках образовательного про-

странства. Но для этого сначала, само образование как процесс должно 

подчиняться логике инновационного развития жизненного процесса и 

строиться на методологии, технологии и практике проявления иннова-

ционной сущности всех компонентов образовательного пространства. 

Основные положения модели измерения инновационного раз-

вития образовательных систем заключается в том, что система образо-

вания рассматривается как непрерывно развивающаяся многоуровне-

вая последовательность образовательных пространств, обеспечиваю-

щая целостный инновационный процесс социального становления 

личности в разнокачественных жизненных пространствах социума, где 

первичным является пространство базового образования, качественно 

отличающееся от пространства образования взрослого человека. 

Образование – это лишь средство организации и развития 

жизненного процесса человека как личности в условиях определенного 

образа жизни в определенном жизненном пространстве социума. В 

качестве максимально емкого жизненного пространства рассматрива-

ется единое пространство жизни человека, общества и природы. Лич-

ность в общепринятом понимании есть совокупность отношений. В 

наиболее общем понимании, личность включает совокупность всех 

проявлений человека как духовно-нравственной, материальной и исто-

рико-генетической сущности [1]. 

Личность развивается в условиях определенной организации 

жизни и детерминируется этой организацией как совокупностью уча-

стников, находящихся в определенных отношениях. Главными участ-

никами современной организации жизни являются человек, общество 

и природа. В соответствии с законом повторения филогенеза в онтоге-

незе для того, чтобы определить логику и ступени развития человека-

личности, необходимо знать логику и ступени развития человека-

личности в филогенезе. Исторически человек как личность развивался 

во взаимоотношениях с природой и людьми сначала непосредственно: 

человек – природа, человек – внутренний мир человека, человек – об-

щество, а затем – посредством создаваемых им же самим в процессе 

тех же взаимодействий культурных духовных и материальных ценно-

стей. 

Нетрудно понять, что система образования является посред-

ником между пространством жизни внутреннего мира человека, его 

потребностями, способностями, мышлением, интеллектом и другими 
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человеческими качествами, и единым пространством жизни Человека 

как биологической сущности, Общества и Природы. Поэтому система 

образования, ориентированная на формирование инновационного по-

ведения человека, должна отражать инновационный характер процес-

сов, протекающих во внутреннем мире человека, в человеке как биоло-

гической сущности, обществе и природе. Поскольку она в нашем по-

нимании представляет собой систему последовательно развивающихся 

образовательных пространств, то и каждое пространство должно обла-

дать структурой, адекватной структуре инновационного поведения 

человека и за счет этого активизирующей его внутренний творческий 

человеческий капитал. 

В рамках данной модели мы и попытаемся выделить основа-

ния построения и измерения инновационной системы образования 

взрослых, сориентированной на формирование инновационного пове-

дения человека – обучающегося в условиях данной системы. 

Инновация в словарях рассматривается как новообразование, 

представляющее собой новое явление. В этой связи можно утверждать, 

что при обсуждении инновационного поведения человека в условиях 

общества речь должна идти о построении новой модели его образа 

жизни, где есть субъект, объект и связывающий их процесс жизнедея-

тельности. Такой целостный подход является необходимым условием 

исследования, в первую очередь, максимального числа возможностей 

инновационного поведения человека. Ибо известно, что в процессе 

научного исследования главной особенностью взаимодействия с объ-

ектной областью, является известное методологическое положение о 

том, что необходим «целостный взгляд на природу явления… и вы-

членение его коренных, определяющих особенностей и тенденций раз-

вития [9]. Если мы говорим об инновационном поведении человека, 

инновационном развитии системы образования, то полноценной но-

визной она будет отличаться только тогда, когда в инновационном 

режиме будут развиваться все ее компоненты, а достижение новизны 

отдельных составляющих укажет путь к достижению в полном смысле 

этого слова качественно нового индивидуально и общественно значи-

мого продукта – качественно нового человека, обладающего способно-

стью собственного инновационного развития, отношений с собствен-

ным внутренним миром (с внутренним «Я»), с обществом и природой. 

Ключевым положением такой методологии развития является 

положение о том, что развитие любой как органической, так и неорга-

нической системы (и организма) определяют потребности и соответст-

вующая целевая установка. Поскольку главной потребностью и целью 

построения модели инновационного развития системы образования, 
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является инновационное поведение человека. В соответствии с зако-

ном доминанты Ухтомского в любой системе существует доминанта 

развития. А поскольку речь идет об инновационном развитии, то в ин-

новационно-развивающейся системе должна быть генетическая доми-

нанта, которая на уровне сущности порождает качественно новый ре-

зультат – инновационное поведение обучающегося – это сам обучаю-

щийся и генерирующая – обучающий (или моделирующий обучаю-

щую систему). 

Новации – это, во-первых, речевые и тесно связанные с ней 

познавательные функции, которые генетически запрограммированы 

только как способность к усвоению языка и культуры. Данная способ-

ность наиболее эффективно реализуется на определенных этапах жиз-

ни, когда протекает морфологическое созревание мозга, которое не 

может быть нормальным процессом, если в этот период не будут учить 

языку и всему тому, что составляет содержание современного обуче-

ния. Следовательно, человек формируется в ходе онтогенеза, когда не 

только реализуются генетические (филогенетические) программы, но и 

создаются специфические черты его и программы всей дальнейшей 

жизни и развития. 

Во-вторых, субъективный опыт всякого человеческого инди-

вида есть новация в том смысле, что существенные проявления его 

внутренней жизни не являются ни копированием объективной реаль-

ности, ни буквальным повторением себя на основе индивидуальной 

или родовой (генетической) памяти, ни копированием других людей. 

Всякий акт интеллектуальной деятельности человека, базирующийся 

на чувственном отображении реальности и усвоении языка и культу-

ры, есть изобретение, творчество, рождение того, чего до этого не бы-

ло в природе. Оно проявляется как в своем внутреннем, интеллекту-

альном, эмоциональном, и волевом выражении человеческого «Я», так 

и во внешних действиях индивида» [10, с. 74–75.]. 

В месте, с тем необходимо обратить внимание на различие по-

нятий сущность инновационного развития, представляющую собой 

представленную систему законов развития и инновационную сущ-

ность развития как новизну, характеризующую на уровне сущности 

переход с одного качественного уровня на другой. 

Организованная совокупность процессов жизнедеятельности 

есть образ жизни. Поэтому можно будет также говорить об инноваци-

онном образе жизни, постоянном (устойчивом) его качественном об-

новлении, смене образа жизни, подобно смене общественных форма-

ций. 
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Инновационное развитие системы (и затем систем) в дальней-

шем будем понимать, как переход с одного качественного уровня ее 

жизни (понимаемой как совокупности процессов жизнедеятельности) 

на другой уровень – уровень более высокого качества в соответствии с 

фундаментальными и нравственными законами развития и организа-

ции жизни посредством проявления внутренней сущности человека. 

Иными словами, речь идет об обеспечении качественных пре-

образований жизненного процесса посредством перевода его с одного 

качественного уровня на другой, преобразования его сущности более 

высокого порядка, в качестве которой, выступает человеческий интел-

лект. Принятие такого определения означает, что для того, чтобы го-

ворить об инновационном поведении человека, необходимо знать, что 

из себя представляет жизненный процесс с позиций человека и обще-

ства, сущность жизненного процесса, что из себя представляет человек 

в процессе развития жизненного процесса, а именно, его человеческую 

сущность, механизмы и формы ее проявления и реализации в общест-

венной жизни. 

Поскольку процесс жизнедеятельности человека регулируется 

человеком как субъектом деятельности, то на уровне сущности, оче-

видно, он должен регулироваться сущностью человека. «Исходя из 

концептуальной системы Б.Г. Ананьева, правомерно трактовать ин-

теллект как ядро субъекта сознания» [3], что означает, что именно он 

является главным механизмом, определяющим поведение в целом и в 

частности – инновационное поведение и порождение инноваций, в 

частности порождение качественно нового образовательного про-

странства. 

«Интеллект (лат. intllektus – ум, рассудок) – разум, способ-

ность мыслить, проницательность, совокупность тех функций (сравне-

ния, абстракции, образования понятий, суждения, заключения и т.д.), 

которые превращают восприятия в знания или критически пересмат-

ривают и анализируют уже имеющиеся знания. Еще во времена сред-

невековья возник спорный вопрос: является воля подчиненной интел-

лекту или, наоборот, интеллект воле. Первую точку зрения представ-

лял Фома Аквинский, вторую – такие английские мыслители, как Дунс 

Скот и Уильям Оккам, где преобладает представление, что, интеллект, 

так же как и воля, зависит от соответствующих обстоятельств, однако 

он, как относящийся к сфере духа, выше воли, относящейся к сфере 

психического» [11]. 

«Как субъект в целом, так и интеллект существуют в двух сис-

темах связи: на уровне индивида, интеллект представлен задатками 

умственных способностей, на уровне личности – собственно способ-
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ностями (мыслительными в первую очередь), эрудицией, креативно-

стью, социальной продуктивностью» [3]. 

Интеллект – способность человеческого организма (цикличе-

ски) преобразовывать (и воспроизводить) ресурсы (в первую очередь, 

энергию) природы в продукты жизнедеятельности человека и общест-

ва [8]. 

Исходя из такого определения такого определения развиваю-

щемуся человеку, разным его семи ступеням можно сопоставить семь 

уровней развития интеллекта: ощущения, осмысления, осознания, ра-

зума, созидания, общения, управления, в основе проявления и, значит, 

соответствующих видов поведения человека которых лежит семь ви-

дов мышления: предметно-практическое (предметно-деятельностное), 

образное (наглядно-образное), логическое (абстрактно-логическое), 

ассоциативное, ассоциативно-логическое, ассоциативно-образное, ас-

социативно-практическое. При этом особо отметим, что, говоря об 

ощущениях, имеются в виду не только пять видов ощущений, а самый 

широкий спектр чувственных ощущений, о которых писал еще 

Б.Г. Ананьев. Он «расширял чувственную основу мышления и созна-

ния в целом за счет включения в нее ощущений «второстепенных» 

модальностей… вплоть до интероцепции». Более того, Б.Г. Ананьев 

считал, что «без ощущений не может возникнуть никакая самая абст-

рактная мысль, ни как мысленное (обобщенное и опосредованное) от-

ражение бытия» [4], где они являются источником мышления не толь-

ко, тогда, когда кончается чувственный акт, начинается логический, но 

и в самом процессе различения происходят сравнение, анализ, индук-

ция, то есть формируются механизмы мышления. 

Каждая последующая ступень включает предыдущую и, зна-

чит, все предшествующие. Осмысленные предметные действия, до-

полненные логической организацией, которые превращаются в образ 

сознания. Ассоциативная последовательность образов превращается в 

разум (развитие узловой меры). В последовательности образов фикси-

руется сначала логика, затем формируется единый образ жизнедея-

тельности, который реализуется в практике жизни. 

В системе образования весь этот процесс сначала должен быть 

представлен в форме образа сознания обучающего, а затем опредмечен 

в форме образа жизни образовательного пространства и протекающих 

в нем процессов жизнедеятельности. 

«Теория интеллекта, – как пишет Н.А. Логинова, – служит по 

Б.Г. Ананьеву моделью субъекта в целом[8]. Совокупность интеллек-

туальных характеристик определяет качество человека как существа 

общественного, определяет характер образа его жизни его поведения в 
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общественной жизни, семь качественно отличающихся уровней разви-

тия, соответственно семь видов образа человека, являющихся резуль-

татом развивающейся совокупности взаимодействий внутреннего мира 

человека, общества и природы: человек генетический, (уровень гена), 

человек антропогенный (уровень генокода), человек сознательный, 

человек разумный, человек созидающий, человек общественный, че-

ловек органичный, которые можно рассматривать как типы человека. 

Б.Г. Ананьев в этой связи в онтогенезе выделял индивида, личность, 

субъект деятельности, индивидуальность. При этом каждому типу со-

ответствует свой качественно отличающийся от других образ жизни, 

способ жизнедеятельности и, соответственно, отличающийся от дру-

гих способ поведения. Если человек строит жизненный процесс, пере-

ходя от одного уровня жизни к другому, то такой процесс и может 

считаться инновационным, а поведение человека – инновационным 

поведением, ибо на каждом уровне развития его поведение качествен-

но отличается от предыдущего. 

Поэтому уровни развития интеллекта и уровни развития чело-

века могут рассматриваться как интегральные векторы и координаты 

измерения инновационного поведения человека, соответственно, на 

уровне сущности, на уровне типологии человека и на уровне организа-

ции образовательного пространства и формируемого будущего реаль-

ного образа жизни человека. 

Однако поведение человека в данных координатах – это пере-

ход с одного уровня развития человека на качественно новый уровень, 

то есть фазовый переход не осуществляется самопроизвольно, а имеет 

определенную логику развития, детерминируемую фундаментальными 

законами развития и нравственными законами организации, реализуе-

мыми сначала в процессе развития интеллекта, а затем посредством 

интеллекта, в образе жизни. Более того, «каждый психический процесс 

можно рассматривать как актуализацию какой-либо частной способно-

сти (имеются в виду интеллектуальные способности) [2]. 

Весь интеллектуальный потенциал человека, направлен на 

удовлетворение его жизненных потребностей, которые проявляются на 

психологическом, психическом и других уровнях, высшим уровнем 

потребностей являются генетические потребности. Не случайно 

Б.Г. Ананьев писал «о существенности для интеллектуальной деятель-

ности связей интеллекта с жизнедеятельностью организма – его био-

химической, вегетативной реальностью, метаболизмом, предложив 

понятие «цены интеллектуального напряжения». По мысли Б.Г. 

Ананьева, успешность умственной деятельности зависит не только от 

оперирования информационными единицами, не только от мотивации, 
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но и от энергетической обеспеченности процессов переработки ин-

формации в мозгу «…функциональные механизмы могут быть поняты 

лишь в связи с основными характеристиками человека как индивида». 

Они изначально развиваются по генетической программе, в процессе 

онтогенеза». В человеческом организме существуют механизмы про-

граммирования и диагностики этих потребностей. Например, в генети-

ческом потенциале существуют программы генетического наследова-

ния, генетического прогнозирования, формируемые в филогенезе и 

онтогенезе, в клетках вырабатываются специальные вещества, которые 

формируют и диагностируют образ жизненных потребностей в дея-

тельности. 

Все это означает, что разные уровни интеллекта в состоянии 

удовлетворять разные и вполне определенные виды потребностей, со-

ответствующие качественно различным жизненным процессам внут-

реннего мира человека. Выделенным видам интеллектуальных качеств 

человека соответствуют следующие виды процессов человеческого 

организма: психологический, психический, физиологический, биоло-

гический, биохимический, биоэнергетический (синергетический на 

уровне генокода), генетический (на уровне генов), каждый из которых 

обладают собственными жизненными потребностями, сопоставимыми 

с уровнями интеллектуального развития человека. При этом каждому 

уровню соответствуют свои характерные особенности поведения чело-

века, вызванные взаимодействием его с собственным внутренним ми-

ром, со своим внутренним «Я», которые сначала в форме предвидения 

должны возникнуть в сознании обучающего в образовательном про-

странстве и процессах его жизнедеятельности [2]. 

Поэтому характер, качество, глубина и, соответственно, сте-

пень инновационности поведения человека может и должны опреде-

ляться степенью задействованности (включенности) перечисленных 

процессов в ходе удовлетворения жизненных потребностей. Например, 

генетические потребности (их проявление и развитие в соответствии с 

законами генетического наследования и прогнозирования) в полной 

мере могут удовлетворяться лишь посредством развитого интеллекта 

гениального человека. 

Источником и исходным пунктом удовлетворения фундамен-

тальных жизненных потребностей являются природные ресурсы. Каж-

дому процессу внутреннего мира соответствует определенный при-

родный процесс, например, на психологию действует (удовлетворяет 

или не удовлетворяет потребности) погода, на психику – климат (в 

частности, атмосферное давление) и т.п. В соответствии с этим в при-

роде также выделяется также семь разнокачественных процессов: по-
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года, климат, физические процессы, биологические, химические, энер-

гетические, генетические, которые образуют иерархическую систему, 

которые коррелируют с иерархически организованной совокупностью 

процессов внутреннего мира человека. 

Опираясь на эту иерархическую организацию качественно 

различных процессов можно определять характерные особенности 

инновационного поведения человека, вызванные его взаимодействием 

с природой. Получаем второй – природный вектор измерения иннова-

ционного измерения образовательного пространства как целостности и 

всех его компонентов, характеризующий инновационное поведение, 

определяемое спецификой задействованных ресурсов. 

Выделенные три вектора измерения инновационного поведе-

ния человека представляют собой три координаты измерения иннова-

ционного поведения человека в пространстве образования и общест-

венной жизни, качество, как показано выше которого определяется 

посредством интеллекта человека. 

Вместе с тем интеллект человека обладает собственным каче-

ствами, которые также определяют характер поведения человека, ка-

чество интеллекта, а за ним качество поведения и, в итоге, качество 

жизни. «В интеллекте максимально воплощена функция психического 

отражения. Связь интеллекта с личностными характеристиками опре-

деляет его зависимость от социального бытия человека в обществе. С 

другой стороны, связь с индивидом означает зависимость психологи-

ческого отражения от природных законов бытия человеческого орга-

низма [5]. 

Для полноценного инновационного поведения необходимо 

охарактеризовать внешние общественно значимые проявления и ре-

зультаты инновационного поведения человека. Человек – субъект как 

существо общественное проявляет себя в деятельности, результатом 

которого является общественный продукт [6]. «Сенсорно-

перцептивные, вербально-логические, мнемические, психомоторные, 

тонические функции, будучи само по себе отправлениями мозга, не 

есть еще собственно психические явления, но их возможность [7]. Эта 

возможность становится действительностью при взаимодействии 

субъекта с объектом. 

Считаем, что инновационный процесс необходимо рассматри-

вать с позиций продукта деятельности, который находится в той же 

системе координат, что и человек. Более того, он не только ориентиро-

ван на удовлетворение потребностей человека, но и прогнозируется 

потребностями (даже на биологическом уровне, на уровне клетки и 
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генокода, и, значит и оцениваться он должен в той, же системе коор-

динат, что и человек. 

При этом, переходя с одного уровня общественного развития 

на другой (в соответствии с интегральной шкалой развития), меняется 

характер интеллектуальной деятельности и вместе с ней – способы 

деятельности и получаемые продукты. Поэтому результатами иннова-

ционного развития человека являются качественно новые способы 

деятельности и соответствующие им способы производства матери-

альных или иных, в частности, общественных (политических, идеоло-

гических и т.д.) отношений. 

В этой связи изложенное выше позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Образование должно быть ориентировано на проявление 

сущности человека, общества и природы в форме общественного ин-

теллекта посредством перехода от сущности одного порядка к сущно-

сти другого – более высокого порядка в едином пространстве жизни 

Человека, Общества и Природы. 

2. Необходимо понимать, что инновационная система образо-

вания – это не только образ жизни, это сама жизнь, заключающаяся в 

смене жизненных пространств и образа жизни. 
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