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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Аннотация. В статье в единстве системного, компетентностного, гумани-

стического и синергетического подходов рассмотрены актуальные вопросы разви-

тия инновационной образовательной среды вуза. При создании такой среды как 

педагогической системы указанные подходы могут и должны быть взаимно допол-

няющими и содержательно интегрированными. Дано методологическое обоснова-

ние исследуемого феномена: на основе анализа существующих теории и практики 

раскрывается содержание понятий «инновационные образовательные технологии», 

«инновации-модернизации», «инновации-трансформации», «педагогическая инно-

ватика», «инновационная доктрина» и др. В качестве системообразующего компо-

нента инновационной образовательной среды вуза автором выделено развитие 

творческого, инновационного мышления студентов, а в качестве основного меха-

низма развития – инновационная деятельность. 

Инновационная образовательная деятельность должна стать одним из ос-

новных факторов развития как отдельных образовательных учреждений, так и си-
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стемы образования в целом. Однако для создания подлинно инновационной обра-

зовательной среды необходимы не фрагментарные, а комплексные меры, способ-

ные кардинально улучшить качество подготовки выпускников вузов. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза, инновационная деятельность, 

развитие творческого мышления студентов, педагогические инновации, педагоги-

ческая инноватика. 

Abstract. The paper looks at the urgent issues of developing innovative educa-

tional environment at high school, combining the systematic, humanitarian, synergetic 

and competence approach. Building up such environment as the pedagogic system, 

the above mentioned approaches should supplement each other and be content-

integrated. The methodological substantiation of the phenomenon in question is given, 

the notions of «innovative educational technique», «innovation-modernization», «innova-

tion-transformation», «pedagogic innovation», «innovative doctrine», etc. being revealed. 

The author considers the students’ creative and innovative thinking to be the system 

building component of innovative environment, while the innovative activity is re-

garded as the main developing mechanism. 

The innovative educational activity should become one of the main developing 

factors both for the educational institutions and the system of education as a whole. 

To develop the actual innovative environment, the complex measures are needed dra-

matically improving the quality of the higher school graduates.   

Index terms: innovative activity, creative thinking, educational environment, pe-

dagogic innovations. 

 

В современных социально-экономических условиях все большую ак-

туальность приобретает модернизация высшего профессионального обра-

зования, связанная с необходимостью улучшения качества подготовки 

специалистов. Только гибкая, мобильная, оперативно реагирующая на из-

меняющиеся потребности общества система высшего профессионального 

образования может обеспечить подготовку конкурентоспособных кадров для 

инновационной экономики. 

В связи с введением Федеральных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования, разработанных в соответствии 

с компетентностным подходом, изменяется сама образовательная пара-

дигма. Результаты образовательного процесса теперь формулируются не 

в терминах знаний и умений, которыми должен обладать выпускник вуза, 

а в виде системы компетенций – общих и профессиональных, включаю-

щих не только совокупность знаний и умений, но и опыт личности, ее ценно-

стные ориентации, позиции, ответственность и готовность реализовать 

свой профессиональный потенциал на практике. Особенно важным в но-

вых образовательных стандартах представляется акцент на универсаль-

ные способы деятельности специалиста, основанные на инновационном 

мышлении. 
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Одной из наиболее актуальных задач, направленных на повышение 

качества подготовки в российских вузах в условиях их вхождения в евро-

пейское образовательное пространство, является разработка и освоение 

инновационных образовательных технологий [7], в том числе информаци-

онно-коммуникационных, мультимедийных. Они позволяют реализовать 

возможности свободного доступа обучающихся и педагогов к учебной 

и научной информации, осуществлять ее оперативную обработку, педаго-

гический мониторинг, управлять учебно-воспитательным процессом, рас-

пространять научно-методический опыт и др. Решение этих важных за-

дач должно осуществляться комплексно, в рамках единой педагогической 

системы – инновационной образовательной среды вуза. Под образова-

тельной средой обычно понимают совокупность различных подсистем – 

информационных, технических и учебно-методических, направленно обес-

печивающих учебный процесс; в эту систему также включают участников 

образовательного процесса. В широком значении образовательная среда 

рассматривается как подсистема социокультурной среды, как целост-

ность специально организованных педагогических условий развития лич-

ности и как система ключевых факторов, определяющих образование че-

ловека. 

Инновационная образовательная среда вуза представляет собой 

систему, способную к саморазвитию, открытую для прогрессивных изме-

нений – инноваций. Это требование касается всех ее составляющих: сту-

дентов и преподавателей как основных участников образовательного про-

цесса, а также характера их взаимодействия, выраженного в совокупнос-

ти целевого, содержательного, технологического, мотивационно-ценнос-

тного компонентов и подсистем, обеспечивающих функционирование об-

разовательной среды – управленческой, финансово-экономической, мате-

риально-технической, нормативно-правовой и маркетинговой. 

В основу создания образовательной среды вуза должны быть поло-

жены принципы мобильности, информатизации, динамичности и непре-

рывности, во многом определяющие вектор развития образования [3, 5]. 

Мобильность – это способность специалиста менять род и вид своей дея-

тельности (как в рамках одной профессии, так и другой (смежной), а так-

же на стыке нескольких специальностей). Под информатизацией, олице-

творяющей единство «человеческого фактора» и технологического процес-

са, понимают оснащение информационными технологиями практически 

всех сфер общественной жизни и непрерывный рост информационной 

компетенции специалистов. Динамичность означает резкое сокращение 

времени между возникновением новых факторов общественной жизни 
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и проявлением адекватных реакций на них соответствующих институтов 

и личностей, генерирующих инновации. Непрерывность характеризует 

обучение как систему открытого, гибкого, индивидуализированного обра-

зования человека в течение всей жизни. 

Выделяя методологические основания для создания инновационной 

образовательной среды вуза, важно привести ее в соответствие с совре-

менными требованиями общества: с одной стороны, создать условия для 

перехода от технократической, «знаниево-навыковой» парадигмы образо-

вания к гуманистической, личностно-ориентированной; с другой – обес-

печить высокое качество подготовки выпускников, обладающих необхо-

димыми для успешной профессиональной деятельности компетенциями. 

В сущности, гуманистический и компетентностный подходы ориентиро-

ваны на разные цели, более того – в определенном смысле они противоре-

чат друг другу: если гуманистический подход базируется на признании 

уникальности личности, ее праве на приобщение к ценностям мировой 

и национальной культуры, на самоопределении и выборе собственной 

траектории развития (для чего в образовательном учреждении должны 

быть предусмотрены соответствующие условия), то согласно компетент-

ностному подходу в процессе обучения человек должен приобрести впол-

не конкретные практико-ориентированные знания и развить определен-

ные социально и профессионально важные качества, владея которыми он 

сможет стать успешным в жизни [1]. Тем не менее эти подходы могут 

и должны быть взаимно дополняющими, содержательно интегрирован-

ными, в том числе при создании и развитии инновационной образова-

тельной среды вуза как педагогической системы. 

Жизнеспособность этой системы во многом зависит от того, на-

сколько она способна к самоорганизации. В этой связи особую значи-

мость для развития инновационной образовательной среды приобретает 

синергетический подход, направленный на исследование механизмов са-

моорганизующихся систем. Педагогическая синергетика позволяет выяв-

лять и изучать такие связи между элементами системы, при которых их 

суммарное действие в рамках системы превышает по своему эффекту 

простое сложение эффектов действий каждого из элементов в отдельнос-

ти. Именно на этом эффекте и следует заострить внимание, рассматри-

вая инновационную образовательную среду вуза как самоорганизующую-

ся систему. В качестве системообразующего фактора этой системы вы-

ступает развитие творческого, инновационного мышления студентов, 

а основным механизмом развития инновационной образовательной среды 

вуза является инновационная деятельность всех участников образова-
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тельного процесса, способствующая совершенствованию их творческого 

потенциала, способностей к генерации инноваций. 

Инновация представляет собой комплекс взаимосвязанных процес-

сов и является результатом концептуализации новой идеи, направленной 

на решение проблемы и далее – на практическое применение нового яв-

ления [8]. Различают инновации-модернизации, которые направлены на 

достижение гарантированных результатов в рамках традиционной ре-

продуктивной ориентации учебного процесса, и инновации-трансформа-

ции, придающие традиционному учебному процессу исследовательский 

характер. Первым, согласно М. В. Кларину, соответствует технологиче-

ский подход, вторым – поисковый [4]. 

Сущность инноваций, закономерности их возникновения и развития, 

связь с традициями изучает инноватика. По определению А. И. Субетто, это 

научное направление включает в себя прогностику (науку о прогнозирова-

нии), интеллектику (законы работы интеллекта), креатологию (объективные 

законы творчества) и системогенетику (общую теорию преемственности 

в развитии систем) [6]. В педагогической инноватике выделяют педагогиче-

скую неологию (учение о создании педагогических новшеств: идей, концеп-

ций, теорий, технологий, методов и т. д.), сравнительную педагогическую ак-

сиологию (учение о восприятии, сравнительной оценке и освоении новшест-

ва педагогическим сообществом), инновационную праксиологию (учение об 

использовании педагогических инноваций на практике). 

Инновационная деятельность охватывает сферу разработки и прак-

тического освоения технических, технологических и организационно-

экономических нововведений, она включает в себя не только инноваци-

онные процессы, но и маркетинговые исследования, а также новый под-

ход к организации информационных, социальных, образовательных 

и других видов услуг. Наука и образование являются отдельными компо-

нентами целостной системы любой инновационной деятельности [8]. Без 

них невозможно развитие ни технологии производства, ни экономики. 

Недостаточное внимание к развитию науки приводит к снижению кон-

курентоспособности продукции, а игнорирование потребностей системы 

образования может повлечь за собой глобальное обострение кадровых 

проблем в экономике в целом. Инновационная деятельность во всех сфе-

рах жизнедеятельности человека обусловливает появление новых ценно-

стей, идеалов, интересов, потребностей, которые, изжив себя со време-

нем, уступают место другим, еще более прогрессивным инновациям. 

В качестве важного элемента инновационной деятельности А. В. Ху-

торской называет инновационный поиск – процесс разработки, получе-
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ния нового знания и новой практики [5]. Проработанная инновационная 

идея находит свое воплощение в инновационной доктрине – системе ба-

зовых положений, определяющих стратегию развития. В образовательной 

инновационной доктрине должны быть определены: 

● объект, в котором осуществляются инновации (образовательные 

области, дисциплины, образовательные учреждения, регионы и т. д.); 

● предмет воздействия – что обновляется (цели, стандарты, струк-

тура и содержание образования, педагогическая технология, система ди-

агностики, образовательные ресурсы, система управления, организаци-

онная структура и т. д.) и на основе чего (цели, принципы, концепции); 

● результат – концепция образовательной политики и механизмы 

ее реализации. 

Положения инновационной образовательной доктрины нашли от-

ражение в «Концепции модернизации российского образования на пери-

од до 2010 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 г. № 1756-р). В частности, в ней сказано: «Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, спо-

собны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

Однако приходится признать, что к настоящему времени в нашей 

стране так и не разработана системная инновационная образовательная 

доктрина, в которой четко, детально были бы прописаны требования со-

циального заказа и система их практической реализации. Разработанные 

и апробированные предложения должны быть согласованы с законода-

тельной и исполнительной властью. Важная роль в этом процессе отво-

дится мониторингу и коррекции запланированных действий, в том числе 

с использованием аксиологического анализа, направленного на оценку 

социальной значимости и ценности инновации. В любом инновационном 

процессе необходимо соблюдать строгий баланс между инновациями и тра-

дициями, чтобы, с одной стороны, не разрушить что-то очень важное, 

проверенное временем, а с другой – не «затоптать ростки» прогрессивного 

новшества. 

Не менее важной частью инновационного процесса является рас-

пространение и тиражирование инноваций (особенно передовых техноло-

гий) в образовательной практике. Педагогические инновации-модифика-

ции могут затрагивать отдельные, частные составляющие учебно-воспи-

тательного процесса и, как правило, не приводят к такому же существен-
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ному эффекту, как инновации-трансформации, которые, при условии 

всестороннего научного обоснования их целесообразности и тщательной 

проработки технологии их освоения, охватывают в комплексе все компо-

ненты образовательной среды. 

Опыт последних десятилетий свидетельствует о том, что отдельные, 

фрагментарные инновации в системе высшего образования не способны 

кардинально улучшить ее качество. Только комплексные меры по созда-

нию инновационной образовательной среды, учитывающие все факторы 

и условия, могут привести к достижению желаемого результата. 

Как справедливо отмечают А. М. Герасимов и И. П. Логинов, пара-

дигма инновационного обучения по своей сути есть модель рефлексивной 

взаимосвязи обучающего и обучающегося как самоорганизующихся сис-

тем [8]. В этой связи в качестве ведущих выделяют следующие функции 

инновационного обучения: 

● интенсивное развитие личности студента и педагога; 

● демократизацию их совместной деятельности и общения; 

● гуманизацию учебно-воспитательного процесса; 

● ориентацию на творческое преподавание, активное учение и ини-

циативу студента в формировании себя как будущего профессионала; 

● модернизацию средств, методов, технологий и материальной базы 

обучения, способствующих формированию инновационного мышления бу-

дущего профессионала. 

Таким образом, в качестве системообразующего фактора иннова-

ционной образовательной среды вуза выступает развитие творческого, 

инновационного мышления студентов. Основным механизмом успешного 

функционирования и развития данной среды вуза является инновацион-

ная деятельность всех участников образовательного процесса. Инноваци-

онная образовательная деятельность, связанная с обеспечением высокого 

качества подготовки выпускников, должна стать одним из ведущих фак-

торов развития как отдельных образовательных учреждений, так и сис-

темы образования в целом. 
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