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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВИЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

К понятию «инновация» можно относиться, по крайней мере, с двух 

точек зрения. С одной стороны, инновация есть внедрение нового в тради-

ционный образовательный процесс с целью его изменения, которое возни-

кает вне образовательного процесса. С другой стороны, инновация есть 

возникновение нового в недрах традиционного процесса образования с це-

лью его самоизменения. 

В первом случае возникает проблема принятия преподавателями не-

коего «чуждого» им внешнего продукта. И эта проблема не всегда решает-

ся положительно. Во втором случае новый продукт создаѐтся самими пре-

подавателями и, естественно, никакого отчуждения не вызывает. Но воз-

никает проблема возможности преобразования традиционного образова-

тельного процесса под воздействием этих инновационных продуктов. 

Здесь сталкиваются интересы «управленческого верха» и «исполнитель-

ского низа». 

С точки зрения поиска решений актуальных на сегодняшний день 

проблем, образовательный процесс предпочтительнее строить одновре-

менно и как традиционный, и как инновационный. С этой точки зрения, 

одна только жѐсткая система внешней регламентации учебного процесса и 

деятельности преподавателя не способна обеспечить инновационный век-

тор развития образовательного процесса. Нужна такая система организа-

ции и управления образованием, когда каждый преподаватель получил бы 

реальную возможность не только действовать по правилам, но и создавать 

эти правила.  

Эта проблема тесно связана с критериями оценки качества работы 

преподавателя. Инновационная деятельность по своей природе есть дея-

тельность качественно преобразующаяся и качественно преобразующая. 

Поэтому необходимы качественные критерии оценки деятельности препо-

давателя (и традиционной, и инновационной). Но эти же критерии должны 

быть применимы и к управленческой деятельности руководителей и 

управленцев всех уровней.  

Наряду с этим, в рамках образовательного процесса должны быть 

созданы механизмы оценки качества предлагаемых инноваций и механиз-

мы ввода этих инноваций в образовательный процесс. Поэтому оптималь-

ный учебный процесс должен, во-первых, требовать инноваций, а во-

вторых, он должен быть готов непрерывно принимать предлагаемые инно-

вации.  

Преподаватель, по роду своей деятельности, всегда находится между 

«молотом» и «наковальней». То есть, с одной стороны, он находится под 
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«внешним» прессом постоянно изменяемых, нестабильных образователь-

ных норм, к производству которых он не имеет отношения, но выполнять 

которые он вынужден, а с другой стороны, он находится под «внутрен-

ним» давлением в полной мере неудовлетворяющего его результата свой 

педагогической деятельности. 

Что касается последнего тезиса. Как известно, мировая система обра-

зования переживает перманентный, длящий едва ли не столетия, кризис. 

Сутью этого кризиса является неспособность современных систем образо-

вания решить проблему человека как субъекта культуры, субъекта собст-

венной истории, субъекта собственного развития. 

Причины такому положению дел, на наш взгляд, следующие. Во-

первых, понимание системы образования как института, миссией которого 

является трансляция прошлого социального опыта новым поколениям. На 

самом деле, этот тезис базируется на ошибочном предположении о том, 

что присвоение прошлого опыта позволит новому поколению этот опыт 

преодолеть. Во-вторых, молчаливое допущение того, что у нового поколе-

ния уже есть способности присвоить прошлый социальный опыт. Это до-

пущение приводит к тому, что традиционный преподаватель не имеет 

средств строить процесс обучения, если способности студентов не соот-

ветствуют сложности присваиваемого опыта. Т.е. традиционная методоло-

гическая и методическая системы не способны обеспечить учебный про-

цесс как процесс возникновения (порождения, генерирования) новых спо-

собностей. В-третьих, ошибочное допущение о том, что ситуация присвое-

ния прошлого социального опыта есть ситуация формирования способно-

сти производить новый социальный опыт. 

Таким образом, источником инновационной деятельности препода-

вателя является противоречие между желаемым и реально получаемым ре-

зультатом образования. Но поскольку традиционный образовательный 

процесс – это система, в основе которой лежит принцип переда-

чи/присвоения социального опыта, а в еѐ осуществлении принимают уча-

стие множество составляющих еѐ компонентов, то реально получается так, 

что от инновационной деятельности конкретного преподавателя общая 

картина не зависит и не изменяется. 

Это значит, что нужны такие новые модели отношения отдельного 

преподавателя и всего образовательного процесса в целом, которые позво-

лили бы в рамках «внешней» тотальной системы, основанной на одних 

принципах, организовывать «внутренние» микросистемы, действующие на 

основании других – инновационных – принципов. 

С этой точки зрения, необходимо отметить, что кредитная техноло-

гия облучения есть не способ решения насущных образовательных про-

блем, а просто-напросто оптимальная форма организации процесса транс-

ляции социального опыта. Надо иметь в виду, что кредитная технология 
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обучения не меняет базовых принципов традиционного образования, а 

только позволяет их осуществлять максимально эффективно. 

Нам в нашей стране, разумеется, ещѐ слишком рано анализировать 

собственные результаты обучения на основании кредитной технологии 

обучения, но всѐ же, следует иметь в виду, что кредитная технология по-

рождает множество проблем. И об этом стоит задуматься заранее.  

К одной из главных проблем кредитной технологии обучения отно-

сится то, что она, по сути дела, представляет собой способ эксплуатации и 

консервации имеющихся способностей студентов. То есть, является не 

фактором, стимулирующим психическое развитие, а фактором, сдержи-

вающим его за счѐт эксплуатации наличных способностей. Вообще говоря, 

в западной точке зрения на образование доминируют уверенность в том, 

что человек, обладая от природы вполне определѐнными способностями, в 

течение всей жизни качественно не изменяется. Его развитие заключается 

в совершенствовании имеющихся у него качеств. 

Поэтому, как и у нас теперь, а в западных образовательных системах 

всегда, преобладают отбор, подбор, дифференциации и пр. Это ещѐ раз 

свидетельствует о том, что традиционный подход к образованию исчерпал 

себѐ и надо находить кардинально новые, инновационные подходы к ре-

формированию образования. Скорее даже не к реформированию, а к про-

ектированию таких образовательных пространств, которые сами способны 

к трансформации, к внутренней самоперестройке, к гибкому самоизмене-

нию в соответствии с непрерывно изменяющимися современными требо-

ваниями. 

Может ли конкретный преподаватель выступить в качестве источни-

ка таких трансформаций или образовательная система может развиваться 

только по схеме «сверху – вниз»? От того, как решить эту проблему, зави-

сит будущее образовательной системы. Нам представляется, что схемы ти-

па «сверху – вниз» не отвечают требованиям развивающихся (или само-

развивающихся) систем. Из общей теории систем известно, что их разви-

тие происходит на основе возникающих локальных изменений, затем рас-

пространяющихся на всю глобальную (тотальную) систему в целом. 

Если посмотреть на инновационную деятельность преподавателя с 

такой точки зрения, то становится ясным, что она является единственно 

возможным содержательным источником всех качественных изменений в 

образовательной системе. Отсюда ясно, что в таком случае необходимо 

деятельность преподавателя организовывать особым, специальным обра-

зом. Нужно сделать так, чтобы каждый преподаватель имел возможность 

работать на конечный результат и не регламентировать его по иным второ-

степенным вопросам. 

В разряд второстепенных, т.е. тех вопросов, которые может решать 

сам преподаватель, мы бы отнесли предметное содержание, формы кон-

троля, формы организации обучения, распределение форм организации 
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обучения по заданному объѐму часов, выбор форм учебной работы, преду-

сматриваемой на конкретную учебную дисциплину и др. Главная идея всех 

предложений заключается в том, чтобы перестать работать на процесс и 

начать работать на конечный результат. 

Нам представляется, что в этой работе, ориентированной и нацелен-

ной на конечный результат, все управленческие усилия, включая руково-

дство университета и министерства, должны быть сосредоточены не на 

формальном контроле, а на обеспечении преподавателю всех необходимых 

условий, которые ему нужны для результативной работы. Кроме того, 

пришла пора разрабатывать не только предметные, но и психологические 

Государственные общеобязательные стандарты образования. Т.е. стандар-

ты психического развития, которое как раз и должно быть обеспечено 

предметной составляющей учебной дисциплины. 

Современные ориентиры давно нацеливают систему образования на 

смену критериев и показателей, по которым в настоящее время происходит 

оценка эффективности учебного процесса. Давно пора переходить от слов 

к делу в таком вопросе, как воспитание мышления, развитие способностей, 

формирование исследовательской, проектной и практической самостоя-

тельности. Но поскольку мышление и иные исследовательские способно-

сти не оцениваются в терминах знаний, умений и навыков, следует думать 

над тем, чтобы, хотя бы наряду с ЗУНами, ввести одновременно и новые 

критерии, характеризующие динамику развития творческой и проектно-

исследовательской самостоятельности в процессе освоения предметных 

знаний, умений и навыков.  

Ключевым моментом здесь является переход процесса обучения на 

самоконтроль и самооценку. Это предполагает воспитывать у учащихся 

такие качества, как способность формулировать критерии собственных 

оценок, что подразумевает наличие собственной мировоззренческой пози-

ции, переход от исполнительства к инициативности. И в этом вопросе сле-

дует дать преподавателю свободу манѐвра. 

Представляется, что инновационный режим работы любого образо-

вательного учреждения и образовательной системы в целом должен быть 

специальным образом обеспечен. Стратегия такого обеспечения состоит в 

том, чтобы разделить функции органов управления образованием, с одной 

стороны, и преподавателя, с другой стороны. Система управления, так же 

как и преподаватель, должна быть нацелена (настроена) на конечный ре-

зультат. В силу специфики работы и особой ответственности, управленцы 

должны заниматься тем, чтобы разрабатывать и контролировать общие ос-

новополагающие стратегические принципы работы. Система управления 

должна организовывать и обеспечивать текущий мониторинг и результи-

рующий контроль по конечному результату образования.  

Преподаватели должны быть освобождены от необоснованного и 

немотивированного вмешательства в свою деятельность. Следует спроек-



 5 

тировать образовательное пространство таким образом, чтобы обе систе-

мы: управления и исполнения, - были настроены на конечный результат. 

Чтобы заботой управленцев было обеспечения максимально комфортной 

работы преподавателя и студентов. Чтобы стратегической целью всего 

управленческого аппарата была обеспечение образовательной ситуации в 

конкретной учебной аудитории. 

В этом случае системы управления и исполнения будут действовать 

согласованно. По конечному результату сразу будет видно качество рабо-

ты и преподавателя, и управленца. Именно по качеству конечного резуль-

тата следует принимать решения в отношении конкретного преподавателя 

и конкретного управленца. Надо сделать так, чтобы и у управленца, и у 

преподавателя была одно цель. Сегодняшнее положение вещей, когда 

управленца, фактически, не интересует качество реального результата 

обучения, когда преподаватель вынужден ориентировать не на качество 

результата своей работы, а на бумажную волокиту, надо как можно скорее 

изменять. 

Сейчас, фактически, у компонентов всей системы образования со-

вершенно разные цели. При этом, ни у одной подсистемы системы образо-

вания нет цели обеспечения качества результата обучения. Если такое по-

ложение вещей не будет изменяться, ни о какой инновационной деятель-

ности преподавателя речи быть не может. При современном положении, 

когда деятельность преподавателя полностью формально, внешним обра-

зом зарегламентирована, у него остаѐтся минимум времени на собственно 

преподавательскую деятельность. О какой инноватике можно говорить в 

такой ситуации. Надо, наконец, понять, что главным, если не единствен-

ным, источником внутреннего самоизменения образовательной системы 

является деятельность преподавателя. 

Тем самым, для обеспечения инновационного характера самой обра-

зовательной системы, для обеспечения инновационной деятельности пре-

подавателя как единственного реального источника инновационного само-

движения образовательной системы следует задуматься о некоторых но-

вых принципах организации образовательного пространства. 

Если приглядеться к тому, каким образом организовано традицион-

ное образовательное пространство в высшее школе, то можно увидеть сле-

дующее. С первого по последний курс бакалавриата, с первого по послед-

ний курс магистратуры отношение «студент – преподаватель» остаѐтся не-

изменным.  

Это хорошо видно, если посмотреть на расписание учебных занятий 

студента и преподавателя. Каждый день с начала обучения до его оконча-

ния состоит из одних и тех же компонентов, находящихся примерно в од-

них и тех же отношениях. Поэтому, если, например, убрать из расписания 

обозначения курсов, названия дисциплин, фамилии преподавателей и рас-

положить курсы не в последовательности первый, второй, третий и т.д., а 
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перемешать, то исчезнут все различия и будет практически невозможно 

определить, какое расписание предназначено для какого курсы. Все распи-

сания будут выглядеть примерно одинаково. 

Это свидетельствует о том, что базовые структуры учебного процес-

са со временем не меняются. А это значит, что сам учебный процесс с те-

чением времени не претерпевает качественных изменений, а, следователь-

но, не развивается. С психологической точки зрения, в течение всего вре-

мени обучения учащийся теоретически и практически находится в органи-

зационной и предметной структуре одного типа, которая предполагает его 

однотипную психическую деятельность. Все эти выводы в полной мере 

относится и к преподавателю.  

Современный учебный процесс не имеет узлов качественного само-

изменения, неких качественных скачков, а представляет собой процесс вя-

лого совершенствования, в основном, количественного. Принцип качест-

венного усложнения не воплощѐн ни в организационной структуре учеб-

ного процесса, ни в учебных дисциплинах, и, как следствие, не воплощает-

ся в структурах психической деятельности. То есть, современный учебный 

процесс сам не спроектирован как развивающийся, педагогическая дея-

тельность преподавателя в таком учебном процессе проектируется и прак-

тически осуществляется как воспроизводящаяся, предметно-знаниевая 

среда в таком учебном процессе строится на основании количественного 

принципа увеличения объѐма. Следовательно, такая образовательная среда 

предполагает совершенствование уже имеющихся способностей, но не 

предполагает и не имеет средств обеспечения возникновения новых спо-

собностей. Ни у студентов, ни у преподавателей. 

Такая статичная образовательная среда допускает только те иннова-

ции, которые не идут вразрез с его базовыми принципами, которые «впи-

сываются» в систему базовых принципов как фактор, еѐ совершенствую-

щий. Этим объясняется фактическое отторжение такими образовательны-

ми системами любых инноваций, которые каким-то образом посягают на 

имеющиеся устои и стабильность. Такие «псевдо-инновации» (с точки 

зрения апологетов статических образовательных систем) отвергаются с хо-

ду, а их авторы просто-напросто преследуются. С точки зрения историче-

ской статики всѐ это резонно и логично. 

Но если нас заботит стратегия исторического обновления образова-

ния, а не стратегия его исторической стабильности, то следует предусмат-

ривать такую организацию образовательных систем, когда они строились 

бы на обеих системах принципов: и обеспечивающих разумную качест-

венную стабильность, и обеспечивающих необходимую качественную ди-

намичность. Только в таких условиях возможна инновационная деятель-

ность по содержанию, а не по форме. Только в таких условиях преподава-

тель получит реальные возможности для инновационной деятельности, ко-
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торая на деле станет фактором, обеспечивающим самодвижение всей обра-

зовательной системы в целом. 


