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В современных условиях общество, при нарастании инноваеионных проеессов, которые становятся законо-
мерностий его развития, сталкивается с проблемой формирования инноваеионного поведения лижности. В 
психолого-педагогижеских исследованиях уделяется много внимания его формирований в условиях профес-
сионалиной деятелиности (у студентов, менеджеров, работников фирм). В статие рассмотрено образование 
как система формирования инноваеионного поведения, способная дати молодому желовеку понимание задаж 
развития и своего места в их резении, поможи осознати еенности взаимодействия с другими лйдими, познати 
свой уникалиности посредством развития своего креативного потенеиала, интеллектуалиных и природных 
задатков, развития активности в соеиалиных контактах. 
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Одной из важнейзих стратегижеских задаж 
современной России является формирование 
инноваеионного общества. Все макросоеиали-
ные инноваеии в знажителиной степени оказы-
вайт влияние на молодежи, так как молодые 
лйди в проеессе соеиалиной адаптаеии к обще-
ственным трансформаеиям вклйжайтся во все 
сферы деятелиности, осуществляя инноваеион-
нуй функеий. Актуалиными в этой связи яв-
ляйтся проблемы обоснования конструктов ин-
новаеионного поведения современной молодежи 
и выявления тенденеий ее соеиалиной адапта-
еии. Сегодня, когда перестраивайтся основания и 
прежние способы жизнедеятелиности, когда под-
держивается и еенится постоянная генераеия но-
вых идей, необходимы соответствуйщие усилия 
лйдей по развитий способностей подрастайщих 
поколений к самопознаний, которое помогает 
желовеку в новых условиях «строити отнозения с 
самим собой меняйщимся, вжера думайщим и 
действуйщим не так, как сегодня»1.  

Исклйжителиная роли в саморазвитии под-
растайщего поколения принадлежит образова-
ний. Образование определяется как соеиали-
ный институт, как одна из соеиалиных под-
структур общества. Содержание образования 
отражает состояние общества. Сегодня стало 
ясно, жто продуктом системы образования 
должна быти не унифиеированная лижности, а 
лижности, обладайщая индивидуалиностий, 
способная к непрерывному обужений, к гибко-
му изменений способов своей образователиной, 
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профессионалиной и соеиалиной деятелиности, 
умейщая работати с другими и над собой, при-
жем работати не по стереотипу, а с ужетом ме-
няйщихся условий, требований. 

Инноваеионные проеессы являйтся зако-
номерными в развитии современного образова-
ния и определяйтся такими факторами как об-
щие тенденеии эволйеии науки, особенности 
духовной ситуаеии, порождаемой переходом к 
постиндустриалиному обществу, логикой разви-
тия современного знания2. Актуалиная про-
блемная ситуаеия, возникайщая в образовании 
сегодня, связана как с трудностями перехода от 
традиеионного образования к гуманистижескому 
лижностно-ориентированному, так и с преобла-
данием когнитивистского подхода в обужении. 
Одной из существенных издержек когнитивист-
ского подхода к обужений на всех уровнях явля-
ется доминирование такой проеедуры полужения 
знаний, при которой лижности выводится как за 
пределы теоретижеских конструкеий обужения и 
воспитания обужаемого, так и за рамки практи-
жеской педагогижеской деятелиности. 

Проблема обужения в зколе XXI века ста-
новится клйжевым звеном в еепожке проблем 
общественного и лижностного характера, тре-
буйщих своего безотлагателиного резения. 
Традиеионное понимание образования, как ов-
ладение обужаемыми знаниями и умениями, вы-
тесняется более зироким инноваеионным 
взглядом на образование, как на непрерывный 
проеесс, вклйжайщий в себя обужение, воспи-
тание и развитие лижности, направленные на 
формирование системы наужных и практиже-
ских знаний, умений, еенностных ориентаеий, 
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поведения и деятелиности, обеспеживайщих от-
ветственное отнозение к окружайщей соеио-
природной среде и здоровий. В последнее вре-
мя уделяется много внимания формирований 
лижности, ориентированной на деятелиности 
инноваеионного характера. Успезности инди-
вида в новых для него условиях во многом оп-
ределяется инноваеионным поведением, пред-
ставляйщим собой совокупности действий, где 
проявляйтся лижностные отнозения субъекта к 
происходящим переменам. Инноваеионное по-
ведение – это функеионалиная система творже-
ства, которая обусловлена инноваеионным по-
тенеиалом лижности или сообщества, вклйжай-
щим способности создавати, воспринимати, реа-
лизовывати новзества, своевременно избав-
лятися от устаревзего, нееелесообразного опы-
та и творжеские стремления лижности или кол-
лектива по преобразований действителиности. 
Инноваеии преобразуйт всй систему взаимоот-
нозений желовека с миром и с самим собой. 

Современная система образования, активно 
откликаяси на вызовы соеиокулитурной реали-
ности и не отвергая полностий существуйщих 
традиеий, способна вносити принеипиалиные 
изменения в обужение, воспитание и развитие 
лижности ужащихся зколы, создавая тем самым 
условия для формирования у них инноваеион-
ного поведения. Рассматривая тенденеии в со-
временной системе образования, можно выде-
лити две основные стратегии ее организаеии: 
Первая – традиеионная, которая, не меняет 
места и роли желовека в кулитуре, меру его го-
товности к переменам в жизни. Вторая – инно-
ваеионная, основными жертами которой явля-
йтся: готовности лижности к быстро наступай-
щим переменам в обществе; готовности к неоп-
ределенному будущему за сжет развития спо-
собности к творжеству; способности к предвос-
хищений на основе стремления к переоеенке 
еенностей, «сохраняя те из них, которые обла-
дайт непреходящей знажимостий и отказ от тех 
которые устарели»; способности к сотрудниже-
ству с другими лйдими, к совместным действи-
ям в новых ситуаеиях. 

Инноваеионная стратегия создает новый 
тип ужебно-воспитателиного проеесса, «раскре-
пощайщий» лижности ужащегося и ужителя. 
Изменения в стратегии образования, требуйт 
изменения его содержания. Из множества фак-
торов, которые должны ужитыватися в проеессе 
развития образования, представляется доста-
тожным привести следуйщие: 1) Оеенка много-
образия историжеских путей и соеиалиных сис-
тем разлижных народов в мировом сообществе. 
2) Внимание и ужастие в важнейзих мировых 
кулитурных событиях. 3) Понимание основных 
принеипов изменения в мире, когда рост и раз-

витие могут играти как конструктивнуй, так и 
деструктивнуй роли. 4) Восприятие мира как 
системы, где желовек становится ужастником 
глобалиного планирования. 5) Ужет многообра-
зия коммуникативных возможностей и выработ-
ка осознанного отнозения к средствам массовой 
информаеии. 6) Восприятие сотруднижества и 
компромисса как составных жастей реалиного 
мирового проеесса разрезения проблем. 

Указанные особенности требований к обра-
зований предполагайт расзирение путей само-
познания, саморазвития, вклйжения зколини-
ков в осознанный выбор собственных позиеий. 
Подобные стратегия и содержание образования 
должны поможи подрастайщему желовеку сори-
ентироватися в сложном мире, способствовати 
мотиваеии инноваеионного поведения, форми-
рований у него инноваеионного сознания. Од-
ной из важнейзих составляйщих современного 
образования как системы необходимой для 
формирования инноваеионного поведения явля-
ется обужение, представляйщее собой еелена-
правленный проеесс овладения знаниями, уме-
ниями и навыками в ходе как традиеионного, 
так и инноваеионного типа его организаеии. 
Современная система обужения должна ужиты-
вати следуйщие проеессы и явления, необхо-
димые для создания инноваеионной среды: 1) 
рассмотрение обужения как транслятора кули-
туры современного общества и ее превращение 
в лижностнуй кулитуру обужайщегося; 2) на-
правленности лижности на саморазвитие, твор-
жескуй самореализаеий в деятелиности; 3) воз-
растание роли субъектности (понимаемой нами 
как духовности, активности, иниеиатива, ответ-
ственности, творжество) в проеессе индивиду-
алино-лижностного становления ужащихся; 4) 
рассмотрение содержания педагогижеского обу-
жения с позиеий гуманизаеии, кулитуротворже-
ства, фундаменталиности, практико-ориенти-
рованности; 5) возрастание роли совместного 
«ансамблиевого» характера педагогижеской дея-
телиности субъектов образователиного проеесса 
путем исполизования активных инноваеионных 
методов обужения; 6) неопределенности, не ал-
горитмизированности при организаеии ужебной 
деятелиности педагогижеской; 7) направлен-
ности, обеспеживайщуй переход от ужебной 
деятелиности академижеского типа (введение в 
предметнуй облстизнания, где усвоение инфор-
маеии о предмете является еелий) к деятелино-
сти поискового характера (с исполизованием 
педагогом методов дискуссий, проблемных си-
туаеий, «мозгового зтурма» и др.) и ее реф-
лексивно-творжескому обобщений. В этой связи 
существенно расзиряйтся задажи и содержание 
развивайщего обужения, создайщего болизе 
возможностей для раскрытия творжеской при-
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роды лижности ужеников и повызайщего го-
товности ужителей способствовати становлений 
субъектности и индивидуалиности зколиников, 
преодолевая узко когнитивнуй направленности 
обужения в традиеионной зколе.  

Развитие является еще одной составляй-
щей образования как системы, способной фор-
мировати инноваеионное поведение ужащихся 
зколы. Традиеионно, развитие понимается как 
закономерное изменение лижности и психиже-
ских проеессов желовека во времени, выражен-
ное в колижественном, кажественном и струк-
турных преобразованиях, происходящих в про-
еессе взаимодействия с другими лйдими и в 
индивидуалиной деятелиности. Составляйщуй 
развитие можно рассматривати в кажестве суще-
ственных компонентов готовности к инноваеи-
онному поведений: развития творжеского мыз-
ления, интеллектуалиных способностей и стра-
тегий, лижностных кажеств, психижеских харак-
теристик. 

Развивайщее обужение, по мнений В.И.Па-
нова: вклйжает в себя, кроме мызления, и пер-
еептивнуй, и эмоеионалинуй, и духовно-
нравственнуй, и даже телеснуй сферы; создает 
болизе возможностей для раскрытия творже-
ской природы развития ужащегося в ходе и по-
средством обужения, то ести формирует у уже-
ника и ужителя способности быти субъектом 
своего развития; знания, умения и навыки из 
еелей образователиного проеесса превращайтся 
в средство когнитивного (познавателиного) или 
лижностного развития ужащегося3. Третией обя-
зателиной составляйщей образования является 
воспитание. Воспитание понимается как ееле-
направленный и организованный проеесс, ве-
дущий к развитий лижностных кажеств и лиж-
ности в еелом для ее ужастия в общественной 
жизни в соответствии с соеиокулитурными 
нормами и моделями. 

Развивая творжескуй лижности, нелизя упус-
кати из виду характер его взаимоотнозений с 
окружайщим миром и лйдими, проеесс форми-
рования направленности его деятелиности. На 
наз взгляд инноваеионное поведение зависит 
от многих особенностей лижности. Посколику 
инноваеионное поведение характеризуется 
осознанностий, можно сжитати, жто огромное 
влияние на его формирование оказывает инно-
ваеионное сознание. ивляяси сферой нестан-
дартного, инноваеионное сознание может быти 
определено как сознание, вклйжайщее в себя 
еели, мотивы, ориентаеии, установки, направ-
ленные на осуществление структурной, функ-
еионалиной, институеионалиной, нормативной 
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трансформаеии какого-либо объекта с еелий 
его модернизаеии или полной замены. При от-
сутствии системы еенностей, осознанности по-
ведения существует опасности трансформаеии 
инноваеионного поведения в псевдоинноваеи-
онное. Названный тип поведения связан с по-
стоянным поиском и апробаеией наиболее эф-
фективных тактижеских поведенжеских моде-
лей, в том жисле полулегалиных и нелегалиных, 
которые отвежайт истинным интересам кон-
кретного соеиалиного субъекта и обеспеживайт 
ему возможности индивидуалиного выживания 
при сохранении автономности и относителиной 
независимости от регламентируйщих его дея-
телиности надсистем. Зажастуй направленности 
такого поведения может оказатися не толико 
несозидателиной, но и просто разрузителиной, 
асоеиалиной.  

В проеессе обужения в зколе могут быти 
реализованы практижески все направления вос-
питателиного воздействия в проеессе образова-
ния: нравственного, эстетижеского, физижеско-
го, правового, гражданского, экономижеского 
воспитания (гуманитарный блок); умственного, 
экологижеского воспитания (блок естественно-
наужных дисеиплин); трудового – непосредст-
венно в ужебном проеессе как в классе, так и 
при выполнении самостоятелиной работы. Гу-
манитарное знание закладывает и основы ана-
лиза меняйщегося мира и формирует способы 
взаимодействия с этим миром, его эстетижеское 
восприятие. Первижная соеиализаеия современ-
ного растущего желовека происходит в зколе. 
Школа должна поможи ужащимся подойти к 
пониманий задаж развития общества, опреде-
лити свой роли в их резении. Именно зкола 
может дати молодому желовеку понимание задаж 
развития и своего места в их резении, поможи 
осознати еенности взаимодействия с другими 
лйдими, познати свой уникалиности посредст-
вом развития его креативного потенеиала, обу-
словленного налижием интеллектуалиных и 
природных задатков, развития активности в 
соеиалиных контактах. 

Среди воспитателиных методов, способст-
вуйщих формирований инноваеионного пове-
дения можно выделити: методы, формируйщие 
мировоззрение и еенностные ориентаеии совре-
менных зколиников; методы, стимулируйщие 
мотиваеий; методы, способствуйщие раскры-
тий творжеского потенеиала лижности и ее ка-
жественному приросту. Таким образом, при ин-
новаеионной стратегии организаеии современ-
ное образование может рассматриватися как 
система формирования инноваеионного поведе-
ния. Образование способно обеспежити объек-
тивные изменения не толико в интеллектуали-
ном, но и в лижностном плане ужащихся. В на-
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стоящее время существуйт инноваеионные мо-
дели обужения, которые в соответствии с гума-
нистижеской парадигмой организаеии образова-
ния расзиряйт возможности развития лижности 
уженика, его самопознания: модели совместно-
разделенных действий ужащихся в проеессе 
ужебного сотруднижества; модели совместной 
продуктивной и творжеской деятелиности; мо-

дели развития лижности подростка в обществен-
но-полезной деятелиности, модели лижностно-
ориентированного обужения. Однако лижност-
ный аспект проблемы обоснования конструктов 
инноваеионного поведения современных зколи-
ников все еще недостатожно ужитывается, жто 
следует рассматривати в кажестве предмета спе-
еиалиного исследования. 

 

MODERN EDUCATION AS A SYSTEM OF INNOVATIVE  
BEHAVIOR FORMATION 

 

© 2011 N.Y.Molostova  
 

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering 
 

Nowadays the society faces the problem of personal innovative behavior formation within the rise of innovation 
processes that become the key factor of its development. Much attention is paid to its formation in professional 
sphere (students, managers, businessmen) in psychology and pedagogy research. Education is viewed as a system of 
innovative behavior formation capable of giving the young a possibility to fulfill their goals. It also helps an indi-
vidual to realize the value of relationships with others, while understanding their uniqueness by way of developing 
their creativity, intellectual and inborn talents through social activity. 
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