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АННОТАЦИЯ
Важнейшая задача инновационного развития системы ву-
зовского образования — правильно выявить социально-эко-
номические и педагогические основания инновационной 
деятельности самого человека с предоставлением ему возмож-
ностей для насыщения своего сознания, в развитии образа 
жизненных интересов в рамках производственного и образо-
вательного пространства для развития творческого интеллек-
та, профессиональных компетенций, накопление жизненного 
опыта в его научном потенциале. На основе предложенной
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модели осуществление новых идей в методической работе осу-
ществляется через методическое обеспечение и практическое 
обучение педагогов, использование инновационных техноло-
гий педагогами в урочной и внеурочной деятельности, созда-
ние единого информационно-образовательного пространства 
с применением инновационных технологий, определение пер-
спектив дальнейшего развития.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное поведение, развитие, 
система образования, развитие личности, целостный подход, 
образовательный процесс, развитие интеллекта личности.
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ABSTRACT
The most important task of the innovative development of the univer-
sity education system is to correctly identify the socio-economic and 
pedagogical foundations of the innovative activity of the person him-
self, providing him with opportunities to saturate his consciousness, in 
the development of lifestyle interests within the production and 
educational space for the development of creative intelligence,
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Современные приоритетные изменения в начале третьего ты-
сячелетия в российской науке делают важный акцент на ин-

новационное развитие образования. Именно перед наукой стоит 
стратегическая задача сбалансировать преобразования содержа-
ния, технологий в вузовском образовании, изменения в образе 
деятельности и стиле мышления как основы инновационности 
в обществе. От данных аспектов в настоящее время очень многое 
зависит, именно в этом фокусе формируется сущность человека 
в инновационном развитии, где основой являются производст-
венные отношения, ориентированные на удовлетворение рынка 
в мировом пространстве. 

В соответствии с современной тенденцией инновационного 
развития образования возникла необходимость:

Во-первых, рассматривать образовательный процесс в вузе, 
как процесс, подчиняющийся логике инновационности и строя-
щийся на методологических и технологических идеях, как в пра-
ктике, так и в теории с активным применением новшеств и пере-
ходом в компоненты образовательного цикла.

Во-вторых, целенаправленное изменение способности выстра-
ивать творческие модели образовательных программ, правильное 
построение любой модели измерения в целостном инновацион-
ном процессе ведет к становлению креативной личности студента 
в разнокачественных и количественных жизненных пространствах 

professional competencies, accumulation of life experience in his 
scientific potential. Based on the proposed model, the implemen-
tation of new ideas in methodological work is carried out through 
methodological support and practical training of teachers, the use 
of innovative technologies by teachers in regular and extracurricu-
lar activities, the creation of a unified information and educational 
space with the use of innovative technologies, the determination of 
prospects for further development.

KEYWORDS: innovative behavior, development, education system, 
personality development, holistic approach, educational process, de-
velopment of personality intelligence.
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в современном социуме. При этом значимо, чтобы сама система об-
разования рассматривалась как ключевая платформа в инноваци-
онной деятельности, как инструментарий формирования лично-
сти в новом измерении. В данном контексте образования человек 
рассматривается, в сущности, как субъект организации и развития 
жизненного процесса, где главная роль отводится формированию 
личности с выстраиванием различных инновационных преобра-
зований и отношений с включением духовно-нравственных ка-
честв с учетом материальной и историко-генетической сущности 
в новом столетии [1]. Словом, здесь зарождаются мысли, которые 
приводят в движение образовательный процесс с помощью нового 
и созидательного, внося разумное зерно.

В-третьих, процесс формирования личности в образователь-
ном процессе осуществляется благодаря изменениям различных 
организационных факторов и детерминируется в условиях самой 
образовательной организации, которая находится в совокупности 
различных жизненных обстоятельствах и отношений, где основ-
ными представителями в современной организации и в средовых 
условиях являются субъекты взаимодействия.

Исторически человек как личность не может существовать 
и формироваться без природы, без взаимоотношений с другими 
людьми этим он обогащает свое сознание на протяжении свой 
жизнедеятельности. Внутренний мир человека — это его основа, 
которая его формирует, создавая ему различные условия для взаи-
модействия культурных, духовно-нравственных и материальных 
ценностей [2]. Система образования является посредником между 
пространством жизни и внутреннего мира человека. Именно об-
разование человека культивирует его потребности, способности, 
мышление, интеллект и другие человеческие качества, и стано-
вится единым пространством жизни человека как биологической 
сущности, соединяя при этом общество с природой. Именно сис-
темный образовательный уровень ориентирован на правильную 
организацию поведения человека, в инновационной сущности, 
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именно здесь происходит отражательный инновационный ха-
рактер за счет протекающих процессов в человеческом сознании, 
в его внутреннем мире, как в биологической значимости в приро-
де и обществе [3].Значимость самой образовательной структуры 
во всех направлениях в нашем понимании характеризует систему 
образования в инновационном изменении в самом образователь-
ном пространстве.В таком случае каждое пространство будет об-
ладать самой структурой в инновационном поведении человека, 
где проходит активизация в формировании внутреннего челове-
ческого капитала в пространственном измерении, пополняя, при 
этом творческие знания личности. В образовательном процессе, 
где формируется сама модель, в построении и измерении иннова-
ционной системы современного образования вносят изменения 
в деятельность студентов, сориентированных на векторные твор-
ческие направления в поведении, меняют деятельность и стиль 
мышления как обучающихся, так и педагогов.

Так в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в статье 20, пункте 3 определено, что «…инновационная 
деятельность ориентирована на совершенствование научно-педа-
гогического, учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования и осуществляется в форме ре-
ализации инновационных проектов и программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность…»[4].

Кроме того, инвестиционная привлекательность образования 
также зависит от инновационного характера развития образова-
тельной сферы, интеграции научной, образовательной и практи-
ческой деятельности, включенности образования в инновацион-
ную систему в условиях реализации ФГОС нового поколения.

Методологической базой исследования выступают инноваци-
онные аспекты внедрения и распространения передового опыта. 
Инновационные процессы в вузовском образовании изучали: 
М. В. Богуславский, П. И. Карташов, В. В. Краевский, М. М. Поташ-
ник, М. Н. Скаткин, Я. С. Турбовской и др.; исследования, связан-
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ные с возникновением и оформлением инновационных процес-
сов в образовательной организации проводили: А. И. Адамский, 
Р. С. Бозиев, Э. Д. Днепров, А. Г. Каспржак, А. А. Майер, А. А. Пин-
ский, Б. В. Сазонов, А. Н. Тубельский, И. Д. Фрумин, Е. А. Хилту-
нен, П. Г. Щедровицкий и др. 

Важнейшим аспектом современного вузовского образования 
выступает формирование творческого мышления и продуктив-
ной деятельности педагогов и обучающихся, для реализации воз-
можностей и личностных перспектив в обществе. При этом акту-
альным является использование в обучении приемов и методов, 
которые формируют умение добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, самостоятельно мыслить, находить 
и решать проблемы, делать выводы и умозаключения[5].

В своем исследовании мы делаем акцент на инновационное 
развитие и введение инноваций в систему образования в основе 
всех компонентов входящих в целостный инновационный про-
цесс. Главная составляющая в этой новизне сами ориентиры, 
входящие в новый продукт деятельности как индивидуального 
и общественно значимого компонента. Ключевую роль в этом ка-
чественном продукте играет человек, как субъект, обладающий 
способностями в своем инновационном развитии и совершенст-
вовании, в выстраивании взаимосвязей с внутренним и внешним 
миром, с обществом и природой.

Основную роль в данной методологии развития инновацион-
ности занимает ключевое положение о том, что развитие любой 
системы как органической, так и неорганической, именно систе-
мы (организма), безусловно определяют потребности. Соответ-
ствующая целевая установка и определяет весь потребностный 
процесс в жизнедеятельности человека, где и происходит фор-
мирование личности как деятельностного индивида. В данном 
аспекте в связующем процессе для целевого построения модели 
основными потребностями является инновационное поведение 
человека с его установками на творческий потенциал в научном 
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измерении, где происходит формирование качественных идей 
связанные с сознанием личности [6]. 

Учитывая обозначенные аспекты, можно грамотно выстроить 
модель ведения инновационной работы в образовательной орга-
низации, которая позволит успешно взаимодействовать с педа-
гогическим коллективом, который, в свою очередь, будет ответ-
ственно подходить к своей работе, активно сотрудничать друг 
с другом и детьми, не бояться внедрять инновации [9].

Поскольку реализация инновационного процесса в образова-
тельной организации связана с изменением процесса управления, 
обусловленного потребностями педагогической практики, каче-
ственным изменением и повышением профессионального педаго-
гического мастерства, основополагающим в модели преобразова-
ния системы научно-методического обеспечения и методической 
поддержки педагогов в вузе к применению инновационных тех-
нологий в целостном образовательном процессе, выступает пра-
ксеологический подход, обеспечивающий анализ объективной 
реальности и субъективные действия, оптимизации полезности 
деятельности методологического блока.

Повышение эффективности, нацеленность на результат и оп-
тимальное научно-методическое обеспечение интеграции инно-
ваций во все направления образовательного процесса в образова-
тельной организации обеспечивает целевой блок модели[10].

Содержательный компонент модели включает основопола-
гающие аспекты управления администрацией образовательной 
организации и педагогическую деятельность, в которой высту-
пают: совершенный образ педагогической деятельности, инстру-
ментальные структурные преобразования деятельности, способы 
деятельности, способствующие оперативности, успешности, эф-
фективности, результативности, повышению профессиональной 
компетентности и способности к педагогическому творчеству.

Значимыми инструментальными компонентами (постановка 
цели, обоснование задач, отбор форм, средств, методов и т. д.), 
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обеспечивающими успешность освоения и активного включе-
ния в инновационную педагогическую деятельность на основе 
системного, деятельностного, рефлексивного, индивидуального 
и творческого подходов, выступают личностная готовность к ин-
новационной деятельности (нелинейность мышления, перцептив-
ность, общительность, синтонность и др.), а также педагогическая 
готовность (мотивационная, технологическая, рефлексивная). 

Процессуальный блок нацелен на применение различных 
форм методического обеспечения и организации педагогической 
деятельности, способствующей продуктивной реализации инно-
ваций на основе продуктивного профессионального взаимодей-
ствия и партнерства.

Результативный блок модели определяет эффективность при-
менения инноваций в целостном образовательном процессе 
образовательной организации, научно-методического обеспече-
ния и педагогической деятельности, где критериальными харак-
теристиками при этом выступают: методическое обеспечение 
(последовательность, дифференцированность, вариативность, 
индивидуализация и т. д.); педагогическое мастерство (квалифи-
кационные категории педагогов, общая успеваемость обучающих-
ся и т. д.); методическая активность (прохождение повышения 
квалификации, участие в методических формах работы, публика-
ционная активность и т. д.).

Осуществление новых идей в методической работе осуществ-
ляется через: методическое обеспечение и практическое обучение 
педагогов, классных руководителей; использование инновацион-
ных технологий педагогами в урочной и внеурочной деятельнос-
ти; различные формы внутрифирменного обучения; открытые 
мероприятия; определение перспектив дальнейшего развития.

Реализация описанной выше модели, способствует созданию 
в образовательной организации благоприятных условий для лич-
ностного профессионального непрерывного самосовершенство-
вания и самообразования педагогов в области применения ин-
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новаций, профессионального взаимодействия и качественного 
преобразования целостного образовательного процесса.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следу-
ющие выводы: во-первых, современная организация образова-
тельного процесса должна быть ориентирована на выражении 
потенциала личности, постоянном взаимодействии человека 
в условиях преемственности и взаимодействия с окружающим 
миром — природой и обществом, совершенствуя индивидуаль-
ное развитие; во-вторых, построение инновационных процессов 
в образовании — не столько образ поведения, сколько собствен-
но жизнь, включающая многоаспектные преобразования. 
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