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Украинское общество, как и все человечество, находится под воздействием 

мощных процессов глобализации, быстрых изменений условий жизни, 

усиления конкурентных принципов и утверждения исследовательско-

инновационного типа развития, переосмысления ценностных ориентиров и 

стратегий человеческого существования. Новые вызовы требуют адекватной 

модернизации образовательной системы как ведущего фактора социально-

культурного воссоздания, успешной жизнедеятельности человека, ее 

дальнейшего совершенствования. В этом контексте украинское высшее 

образование должно готовить человека к жизни в информационном обществе, 

обществе знаний и инноваций. Вхождение мира в научно-информационный тип 

прогресса предопределяет необходимость формирования будущего 

специалиста с инновационным мышлением, инновационной культурой, 

способностью к инновационной деятельности [2]. 

В связи с этим повышается требования к профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы, которым принадлежит ведущая роль в 

формировании культурных ценностей личности, возрастании научного и 

интеллектуального потенциала страны.  

Важной составляющей профессионализма преподавателя высшей школы 

становится готовность к оценке введения инноваций, определение их 

соответствия потребностям и возможностям конкретного учебного заведения, а 

также способность преподавателя осуществлять инновационную 

профессиональную деятельность. 

Анализ психолого-педагогической литературы и диссертационных 

исследований свидетельствует о возрастании внимания ученых к 

инновационной деятельности, повышению профессионального уровня 



педагогов. Важные аспекты педагогической инноватики отображены в трудах 

К. Ангеловськи, В.И. Загвязинського, В.Ф. Паламарчук, Л.С. Подымовой,          

С.Д. Полякова, Н.Н. Поташника, А.Я. Савченко, B.А. Сластенина,                  

Н.Р. Юсуфбековой и других ученых; аспекты педагогического творчества, 

совершенствования технологий подготовки педагогов рассмотрены в трудах 

Е.С. Барбиной, И.М. Богдановой, Е.Н. Пехоты, С.О. Сысоевой и других; разные 

аспекты подготовки к инновационной деятельности в процессе получения 

профессионального образования исследовали Л.М. Ващенко, И.В.  Гаврыш, 

Л.И. Даниленко, Н.И. Клокар, Е.Г. Козлова, Л.А. Пертиченко и другие. 

В то же время недостаточно освещены вопросы инновационной 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. Поэтому 

одним из важных аспектов нашего исследования является теоретический анализ 

особенностей инновационной профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы, что и обусловило цель нашего исследования. 

Для понимания особенностей инновационной профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы целесообразно обратиться к 

понятиям «инновация», «педагогическая инновация», «инновационная 

деятельность». Необходимо иметь представление о  структуре и содержании 

инновационной деятельности преподавателя высшей школы. 

Термин - «инновация» (in - в, novus - новый) имеет латинское 

происхождение и в переводе означает обновление, изменение, ввод чего -то 

нового, процесс внедрения научной идеи в практику. 

Относительно педагогической деятельности и образования «инновация» 

означает все, что связано с процессами создания нового в системе образования, 

его освоение на практике и дальнейшего исследования в теории. 

В педагогической науке не существует единой точки зрения относительно 

понимания понятия «педагогическая инновация», ее рассматривают как 

процесс создания, распространения и использования новых средств 

(нововведений) для тех педагогических проблем, которые до сих пор решались 

по-другому [10]; как результат (продукт) процесса создания нового, что 



обновляет педагогическую теорию и практику, оптимизируя (улучшая) 

достижение поставленной перед обществом образовательной цели [3]; как идеи, 

и процессы, и средства, и результаты, которые рассматриваются в единстве и 

способствуют усовершенствованию педагогической системы [9]. 

На основе современных толкований понятия «педагогические инновации» 

можем сделать вывод, что большинство авторов едины в том, что 

педагогические нововведения направлены на усовершенствование уже 

существующей системы образования. Таким образом, в педагогической 

интерпретации и в самом общем смысле инновации означают нововведения в 

педагогической системе, улучшающие развитие и результаты учебно-

воспитательного процесса. 

Раскроем содержание понятия «инновационная деятельность». 

В научных источниках сущность понятия «инновационная педагогическая 

деятельность» связывают не только с процессом создания и распространения 

новшеств, но и с теми преобразованиями и изменениями, которые происходят в 

направлениях деятельности, стиле мышления преподавателя и студента. Так, по 

определению И.Е. Пискаревой, это «деятельность, связанная с отказом от 

известных штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности 

ученика, которая выходит за рамки действующих нормативов, которая является 

основой личностно-творческой, индивидуально направленной деятельности 

учителя и создает новые педагогические технологии, реализующие эту 

деятельность» [8]. Аналогичного мнения придерживается З.А. Абасов, который 

считает, что инновационная деятельность - проявление надситуативной 

активности личности, выход субъекта за пределы определенной ситуации, 

нормативной деятельности. При этом изменяется педагогическая позиция 

учителя, происходят трансформации в его профессионально-личностных 

установках, мотивах, целях, операционных, рефлексивных компонентах его 

работы [1]. Л.М. Ващенко определяет такую деятельность как «процесс, 

который своим характером, а также результатом свидетельствует о способности 

субъектов образовательной деятельности к генерации идей, их воплощения, 



анализа мониторинговых данных и выработки новой педагогической идеи, 

обнародование результатов, а также обеспечение условий для реализации 

новых идей в систему образования» [7]. В. Малыхина связывает ее с 

экспериментальной деятельностью «экспериментальная и поисковая 

деятельность педагогических работников с целью разработки, эксперимента, 

апробации, внедрения и применения педагогических инноваций»                      

[6]. С.В. Кузьмин рассматривает проблему инновационной деятельности через 

творчество, то есть творческий аспект. Инновационная деятельность 

обязательно должна иметь творческий характер, без него не может быть 

нововведений, именно «творчество является двигателем инноваций» [5]. 

Данные определения свидетельствуют о том, что для инновационной 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы характерным 

является творческий подход к делу, генерирования идей, проведения 

экспериментальных исследований, воплощение нового в педагогическую 

практику. Соответственно преподаватель может быть автором, разработчиком, 

исследователем, пользователем и пропагандистом новых педагогических 

технологий, теорий и концепций. 

Понять сущность инновационной профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы невозможно без детального изучения ее 

структуры - системы действий, направленных на достижение поставленных 

целей через решение педагогических задач. 

Инновационная педагогическая деятельность структурно охватывает 

взаимосвязанные компоненты (внешние - цель, средства достижения, объект 

воздействия, субъекты деятельности, результат и внутренние - мотивация, 

содержание, операции). Как и любая деятельность (в том числе и 

педагогическая) она выполняет ряд функций - гностическую, 

проектировочную, конструктивную, коммуникативную, организаторскую. 

В современной педагогике существуют различные подходы к 

структурированию инновационной педагогической деятельности, с выделением 

значимости тех или иных компонентов. 



Так, построение модели инновационной деятельности В.А. Сластенина и        

Л.С. Подымовой включает структурные (мотивационный, креативный, 

технологический, рефлективный) и функциональные (личностно 

мотивированная переработка образовательных программ, планирование 

работы, принятие решения об использовании инноваций, прогнозирование 

трудностей, формирование целей, внедрения нововведений в педагогический 

процесс, коррекция и оценка инновационной деятельности) компоненты [12].  

Опираясь на исследования ученых относительно структуры 

инновационной педагогической деятельности и учитывая специфику 

профессиональной деятельности преподавателя, изложим свое видение 

структуры инновационной профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы. По нашему мнению, инновационная профессиональная 

деятельность преподавателя высшей школы состоит из следующих 

компонентов: ценностно-мотивационного, когнитивно-информационного, 

операционно-деятельностного, креативного, научно-исследовательского, 

рефлексивного. 

Положительная мотивация к инновационной деятельности определяется 

профессиональным интересом, сформированностью целей собственной 

инновационной деятельности, восприимчивостью к нововведениям, 

выраженной потребностью в создании и применении нового, повышением 

педагогического мастерства преподавателя и др. 

Когнитивно-информационный компонент отражает всю совокупность 

профессиональных знаний преподавателя (психолого-педагогические, 

конкретно-предметные, методические, специальные). 

К специальным знаниям мы относим знания, необходимые преподавателю 

для осуществления инновационной профессиональной деятельности, а именно 

знания: о нововведениях в высшем образовании, закономерностей, принципов и 

условий эффективности протекания инновационных педагогических процессов, 

сущности, структуры и особенностей инновационной педагогической 



деятельности, этапов, способов и форм ее осуществления, специфику 

современных педагогических технологий и др. 

Уровень осведомленности преподавателя о педагогических инновациях 

определяют по объему его знаний, которые являются необходимым условием 

анализа и выбора оптимальных способов решения профессиональных проблем 

согласно видению преподавателем проблем педагогической практики, 

личностных потребностей и интересов. 

Операционно-деятельностный компонент отражает комплекс умений и 

навыков преподавателя по применению современных форм, методов, средств и 

технологий обучения и воспитания в структуре собственной профессиональной 

деятельности. Данный компонент предусматривает диагностирование, 

прогнозирование, проектирование, конструирование, реализацию 

педагогических новшеств. 

Креативный компонент инновационной профессиональной деятельности 

преподавателя проявляется через открытость относительно педагогических 

инноваций; гибкость, критичность мышления; творческое воображение.  

С.А. Сысоева определяет такие признаки педагогической креативности: 

высокий уровень социального и нравственного сознания; поисково-

преобразующий стиль мышления; развитые интеллектуально-логические 

способности (умение анализировать, обосновывать, объяснять, выделять 

главное и т.п.); проблемное видение; творческая фантазия, развитое 

воображение; специфические личностные качества (любовь к детям, 

бескорыстность; смелость, готовность к разумному риску в профессиональной 

деятельности; целеустремленность; любознательность; самостоятельность; 

настойчивость; энтузиазм); специфические мотивы (необходимость 

реализовать свое «Я», желание быть признанным; творческий интерес; 

увлеченность творческим процессом, своим трудом; стремление достичь 

наибольшей результативности в конкретных условиях своей педагогической 

работы); коммуникативные способности, способность к самоуправлению, 

высокий уровень общей культуры [11]. 



Научно-исследовательская деятельность преподавателя высшей школы 

является основным направлением инновационной профессиональной 

деятельности. Она определяется как познавательная деятельность направлена 

на открытие новых педагогических знаний. 

По мнению Н.В. Гурова, для того чтобы деятельность была 

инновационной, необходимо иметь новые знания. Возможны два пути решения 

этой проблемы. 1) Использование преподавателем вуза уже наработанных 

новознаний. Ресурсами этого знания могут служить монографии, статьи, 

публикации других ученых, иные информационные ресурсы. 2) 

Самостоятельное получение нового знания преподавателем. Что касается 

данного пути, то речь идет прежде всего о выполнении прикладных научных 

разработок, результаты которых могут быть представлены в содержании 

образования, а также о научно-методической деятельности преподавателя. 

Ученый называет возможные формы самостоятельного получения нового 

знания: подготовка кандидатских и докторских научных исследований; участие 

преподавателя в деятельности различных научно-практических или научно-

исследовательских лабораторий; выполнение научных исследований в форме 

различных грантов; участие преподавателя во временных научно-

исследовательских коллективах. 

По мнению ученого, полученное преподавателем новое знание должно 

быть внедрено в цели, содержание, методы, средства и формы обучения. 

Полученное новое знание можно использовать при корректировке учебного 

плана, учебной программы (вводятся новые спецкурсы, новый материал 

вводится в содержание лекций, семинаров и других форм учебных занятий); 

усовершенствовании средств обучения: книги (бумажный и электронный 

вариант), сетевые учебные материалы: информационно-коммуникативные 

средства; аудио, видео, учебно-информационные материалы и другие. 

Инновационная деятельность преподавателей позволяет не только вносить 

изменения в содержание образования, но и варьировать различными формами 

обучения, прежде всего относящимися к нетрадиционным. Например, такие 



виды занятий, как «круглый стол» или тематическая дискуссия с участием всей 

кафедры, лекции вдвоем, лекция-визуализация с использованием 

мультимедийных средств, тренинги и организационно-деятельностные игры, 

мастер-классы и др. [4]. 

Важной составляющей в структуре инновационной деятельности является 

рефлексия как анализ собственной деятельности преподавателем. Реализуется 

этот компонент через такие рефлексивные процессы, как самопонимание и 

понимание другого, самооценки и оценки другого. 

Эффективность инновационной деятельности в большей степени зависит 

от того, как и каким образом взаимодействуют друг с другом все участники 

этого процесса. Система отношений, возникающих в инновационной 

образовательной деятельности, направленна на становление субъектно-

субъектных отношений между преподавателем и студентом. В этом контексте 

значительно повышается роль личностно ориентированного подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса. Преподаватель должен 

обеспечить свободу самоактуализации студента через творческий рост. 

Ориентирование современной педагогики на формирование у студентов 

качеств личности меняет требования к преподавателю высшей школы. Он сам 

должен быть творческой личностью и обладать системным мышлением, 

сложившейся и осознанной готовностью к инновациям. 

Готовность преподавателя вуза к инновационной деятельности можно 

определить по следующим показателям: устойчивый познавательный интерес к 

педагогическим инновациям, стремление к совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и собственной профессионально-педагогической 

компетентности через инновационную деятельность; осведомленность с 

новейшими технологиями и инновационными методиками обучения и 

воспитания; готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и 

организацией инновационной деятельности; владение практическими навыками 

освоения педагогических инноваций и разработки новых; развитые креативные, 

коммуникативные и рефлексивные способности, морально-волевые качества. 



Итак, по результатам теоретического анализа проблемы инновационной 

деятельности преподавателя высшей школы можно сделать следующие 

выводы: инновации направлены на качественные изменения системы 

образования и обеспечение ее эффективности; структурные и функциональные 

компоненты инновационной профессиональной деятельности преподавателя 

находятся во взаимодействии и образуют целостную, динамическую систему; 

главными особенностями инновационной профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы является личностный подход, творческий, 

опытно-экспериментальный характер, устойчивая мотивация на поиск нового в 

организации учебно-воспитательного процесса. 
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