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Аннотация 
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Глобализация, распространяющаяся по различным странам мирового пространства, 
создание многополярного мира, макро-изменения в многих сферах человеческой деятель-
ности, утверждение цифровой экономики детерминировали появление инноваций в эконо-
мике, науке, промышленности и, конечно, в образовании. 

Современные социокультурные изменения в различных странах обусловили инно-
вационный характер деятельности педагога. В последних законодательных и нормативных 
документах по образованию в РФ содержится идея об инновационных структурных и со-
держательных преобразованиях в деятельности вузов; получила реализацию система 3-х 
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ступенчатого высшего образования, включающая бакалавриат, магистратуру и аспиран-
туру; определена цель формирования общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций у будущих выпускников вузов как ключевых результатов учебно-
воспитательного процесса [1, 2]. Технологический компонент обучения в современном 
вузе предполагает внедрение инновационных технологий (онлайн технологии, веб квест, 
здоровьесберегающие технологии, проектно-исследовательские технологии и др.)  

Наряду с перечисленными инновациями в современных вузах значительная роль 
принадлежит инновационному изменению деятельности педагога. 

Переходим к понятию «инновационная педагогическая деятельность» в условиях 
российских вузов, рассматриваемого с позиций социокультурного анализа. Он должен 
быть направлен на определение роли педагогической деятельности как одного из решаю-
щих факторов развития в различных сферах нашего общества. Следует констатировать, что 
в современном мире задачи высшей школы в нашей стране не ограничиваются только под-
готовкой будущих специалистов, востребованных на современном мировом рыке труда. 
Высшее образование сегодня должно опережать инновационные изменения в различных 
сферах общественной жизни, становится фактором эффективного развития и утверждения 
нашей страны на мировой арене. В создавшихся социокультурных условиях важно гото-
вить личность мобильную и адаптированную к инновационным изменениям, способную 
адекватно осуществлять инновационные преобразования в различных сферах (политиче-
ской, экономической, научной и производственной деятельности). Данная проблема при-
обретает актуальность в связи с пересмотром перечня профессий и появлением новых. 
Данный вектор развития нашей страны обусловил психолого-педагогические исследова-
ния, касающиеся методологических проблем современного образования (В.В. Взятышев, 
В.И. Загвязинский, И.А. Колесникова, М.В. Кларин, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, 
В.Е. Шукшунов, П.Г. Щедровицкий и др.). В числе главных целей современного общества 
определено развитие у каждого обучающегося потребности в самоизменении, готовности 
реализовывать инновационную деятельность, творчески преобразовывать мир в различ-
ных сферах человеческой деятельности и научных отраслей. 

Сложившиеся на современном этапе в нашей стране такие социокультурные усло-
вия выдвинули перед высшим образованием задачу становления и саморазвития личности, 
формирования у нее компетенций принимать самостоятельные инновационные решения в 
профессиональной деятельности. 

Данные инновационные изменения в высшей школе необходимы, поскольку: 
1) сложившаяся в прошлом отечественная система образования не соответствует 

современным вызовам и трендам;  
2) современный студент бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в процессе 

высшего образования должен приобрести способность к проективному взгляду на своё 
профессиональное будущее, быть конкурентоспособным и мобильным на мировом рынке 
труда, готовым к осуществлению иных видов деятельности и профессий, что не представ-
ляется возможным в русле традиционной педагогической парадигмы высшего образования 
в нашей стране. 

В последние десятилетия в нашей стране произошла кардинальная смена типа куль-
турно-исторического наследования, связанного с масштабными изменениями в мировом 
социуме, который определяет новый социальный заказ высшей школы. Тенденции в раз-
личных сферах человеческой деятельности, характерные для современной действительно-
сти, обуславливают новые требования к выпускникам бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры современного вуза. Прежняя цель подготовки, связанная только с дисциплиниро-
ванным исполнением профессиональных задач заменена на формирование инициативной 
личности, способной к опережающей творческой деятельности, умеющей реализовывать 
себя в новых социокультурных условиях многополярного мира как в профессиональном, 
так и межкультурном взаимодействии. 
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Таким образом, возникающие в условиях единого мирового образовательного про-
странства образовательные тенденции определяют необходимость перевода российской 
высшей школы в режим ускоренного развития и подготовки творческой личности студен-
тов в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Осуществляющаяся модерни-
зация высшего образования ориентирована на выходе на личность, готовой активно, твор-
чески подходить к решению задач в различных сферах социальной жизни в нашей стране. 

К числу первоочерёдных задач в процессе инновационного обновления относится 
формирование у обучающихся вузов общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций [3, 4, 5]. Осуществление этой задачи поможет значительно повы-
сить не только количественные, но и качественные показатели образовательного процесса. 

Проблема повышения качества образования, помимо формирования компетенций 
студентов включает 2 ключевых аспекта: 

 целевой и содержательный компоненты современного высшего образования де-
терминируются новыми стандартами по различным направлениям и профилям подготовки 
студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

  уровень профессиональной компетентности современных преподавателей, дол-
жен быть повышен за счёт их инновационной педагогической деятельности при организа-
ции образовательного процесса. 

Инновационная педагогическая деятельность как рассматриваемый в статье фено-
мен соотносится с практикой образовательного процесса, которая моделируется как от-
дельными педагогами, так и целыми педагогическими коллективами вузов, служит поиску 
эффективных путей модернизации и повышения качества высшего образования.  

Она предполагает использование в процессе обучения будущих бакалавров, маги-
стров и студентов аспирантуры инновационных педагогических технологий и лучших до-
стижений отечественных и зарубежных педагогов, внесших существенных вклад в исто-
рию педагогики. 

Дальнейшим продолжением изучения инновационной педагогической деятельности 
явились попытки создать классификации данного вида педагогической деятельности. 

В ряде современных психолого-педагогических исследований предприняты по-
пытки обосновать классификации данного вида педагогической деятельности. 

В.С. Лоренсов, М.М. Поташник, О.Г. Хомерики классифицируют инновационную 
педагогическую деятельность по нескольким параметрам, в том числе: 

1. На базе соотнесенности с той или иной частью образовательного процесса:  
 в содержании образования (учебники, учебные пособия);  
 в методиках, технологиях, формах, методах, приемах, средствах, способах орга-

низации образовательного процесса;  
 непосредственно в организации образовательного процесса;  
 в существующей системе управления конкретным образовательным учрежде-

нием. 
2. На основе объема инновационных преобразований образовательного процесса: 
 локальные, единичные инновации, имеющие изолированный характер;  
 комплекс частных инновации, связанных между собой;  
 системные инновации, в рамках образовательного учреждения. 
3. На основе инновационного потенциала педагогической деятельности:  
 модификационная, соотносимая с усовершенствованием реализуемой в массо-

вой практике педагогической деятельности; 
 комбинаторная, предполагающая использование элементов из различных педа-

гогических технологий; 
 радикальная, направленная на создание абсолютно нового, не применявшегося 

ранее в педагогической практике. 
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4. На основании отношения к применяющийся ранее педагогической деятельно-
сти:  

 замещающая, направленная на введение нового педагогического средства взамен 
устаревшего; 

 отменяющая, которая символизирует прекращение прежней педагогической де-
ятельности; 

 открывающая, нацеленная на освоение нового в педагогической деятельности;  
 педагогическая деятельность на основе ретровведения, т.е. использование забы-

того старого, средства, метода в образовательном процессе [6]. 
Таким образом, инновационная педагогическая деятельность, рассматриваемая с 

позиций социокультурного аспекта, представляет важнейший феномен современного выс-
шего образования, связанный с современным социумом в мировом контексте. 
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