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К одним из ключевых аспектов модернизации высшего образования можно отнести вовлечение препо-
давателей в инновационную деятельность. При этом важно обратить внимание на технологический компо-
нент данного процесса. Именно это ориентирует на управляемость рассматриваемых процессов. В статье 
рассматривается одна из технологий вовлечения преподавателей в инновационную деятельность – техно-
логия формирования личностно-профессиональных ресурсов. Под технологией вовлечения преподавателей 
в инновационную деятельность понимается процессуальная система достижения результата вовлечения. 
Технология формирования личностно-профессиональных ресурсов должна предусматривать овладение пре-
подавателями вуза знаниями, способами, средствами инновационной деятельности, получение опыта инно-
вационной и рефлексивной деятельности, формирование личностных качеств, способствующих успешности 
инновационной деятельности. В работе дается описание подходов и принципов, на которые опирается дан-
ная технология. Обозначены цель и ее задачи. Описываются содержание технологии (методы, формы, сред-
ства), условия реализации технологии, прогнозируемый результат, средства измерения (оценки) результата.
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Модернизация высшего образования 
обуславливает необходимость пересмотра 
теоретико-методологических основ и вне-
дрение инноваций. Моделируя вовлече-
ние преподавателей в инновационную 
деятельность как педагогическую систе-
му, важно обратить внимание на техно-
логический компонент данного процесса. 
Технологический компонент системы рас-
крывает ее технологический аспект, ори-
ентирует на управляемость рассматривае-
мых процессов [4, 5].

Технология вовлечения преподавате-
лей в инновационную деятельность, на-
правленная на формирование личностно-
профессиональных качеств, основана на 
личностно-ориентированном, ресурсном 
и синергетическом подходах, которые по-
зволяют учитывать связи между управлени-
ем ресурсами вуза и развитием инноваци-

онного потенциала преподавателей, между 
механизмами субъект-субъектного взаимо-
действия в процессе преодоления барьеров. 
Указанным закономерностям соответству-
ют принципы активизации инновационного 
потенциала преподавателя в инновацион-
ной среде вуза и принципы профессиональ-
ного самосовершенствования (принцип 
развития (саморазвития), принцип самоде-
ятельности и принцип рефлексии). 

Теоретико-эмпирическое исследование 
Л.М. Митиной показало необходимость 
целенаправленного личностного и профес-
сионального развития человека в условиях 
непрерывного образования. В основе не-
прерывного образования автор рассматри-
вает принцип саморазвития, позволяющий 
личности превращать собственную жизне-
деятельность в предмет практического пре-
образования и обусловливающий стратегию 
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инновационной деятельности и гуманисти-
ческого образа жизни. Процесс перевода 
знаний в действия происходит на основе 
рефлексивной деятельности, самоанализа, 
отражающего профессионально значимые 
качества личности во всем объеме субъек-
тивных характеристик. 

В соответствии со структурой иннова-
ционного потенциала личности система ин-
новационных знаний, умений, компетенций 
и опыта составляет инновационную компе-
тентность преподавателя, а совокупность 
личностных качеств – инновационную кре-
ативность. Это определяет цель рассматри-
ваемой нами технологии. 

Цель технологии формирования лич-
ностно-профессиональных ресурсов мы 
можем сформулировать следующим об-
разом: создание оптимальных условий для 
формирования инновационной компетент-
ности и инновационной креативности пре-
подавателей вуза.

Исходя из структуры инновационного 
потенциала, мы определим задачи, конкре-
тизирующие сформулированную цель:

1 – создание условий для овладения 
преподавателями современными знаниями, 
способами и средствами инновационной 
деятельности, а также для развития лич-
ностных качеств, способствующих эффек-
тивной инновационной деятельности;

2 – создание условий для приобретения 
преподавателями опыта инновационной де-
ятельности;

3 – создание условий для формирования 
рефлексивной деятельности преподавателей. 

Достижение цели обеспечивается со-
держанием технологии формирования лич-
ностно-профессиональных ресурсов, кото-
рое должно предусматривать непрерывное 
образование преподавателей в различных 
формах: семинары, тренинги, курсы по-
вышения квалификации. Однако только 
обучение не способствует цели. Субъект 
инновационной деятельности должен по-
лучить образцы выполнения этой деятель-
ности. Наиболее эффективным способом 
получения таких образцов является проек-
тирование преподавателем новых образова-
тельных продуктов. В маркетинге понятие 
«образовательный продукт» рассматривает-
ся как специфическая форма образователь-
ного товара, который способен удовлетво-
рить потребность субъекта образовательной 
деятельности, связанную с формированием 
необходимых ему личных и профессио-
нальных компетенций. Разработка иннова-
ционных образовательных продуктов, как 
отмечает А.П. Панктрухин, является частью 
инновационной стратегии страны. Связь ин-
новаций с разработкой новых образователь-

ных продуктов отмечают Д.И. Воронин, 
С.Н. Каштанова, Э.К. Самерханова [2]. Ин-
тересна точка зрения А.А. Ченцова, опре-
деляющего образовательный продукт как 
результат научно-педагогического труда. 
Близко к этому понимание инновационного 
продукта в маркетинге – это результат ум-
ственного труда, востребованного потреби-
телем. Многогранность и интегративность 
понятия «образовательный продукт», вклю-
чающего в себя характеристики различных 
наук, отмечает Л.В. Журавлева. Определяя 
инновационные образовательные продукты 
как результат научно-педагогической, на-
учно-исследовательской или инновацион-
ной деятельности преподавателей, который, 
с одной стороны – востребован в образова-
нии и, с другой стороны – формирует субъ-
екта этой деятельности [3]. Важным для 
нас с точки зрения задач рассматриваемой 
технологии является формирующий аспект 
проектирования инновационных образова-
тельных продуктов.

Также важным для получения опыта 
осуществления инновационной деятель-
ности и опыта работы в команде является 
участие преподавателей в инновационных 
проектах вуза.

Современная ориентация образования на 
формирование компетенций предполагает, 
что субъект образования может проявить не 
только интеллектуальную и познавательную 
активность, но и личностную социальную по-
зицию, свою индивидуальность. Ставя задачу 
не только овладения преподавателями совре-
менными знаниями, способами и средствами 
инновационной деятельности, но развития 
у них личностных качеств, способствующих 
эффективной инновационной деятельности, 
мы говорим, что это возможно при условии 
использования активных и интерактивных 
методов обучения преподавателей. 

Активные методы рассматривали 
в своих исследованиях В.Н. Кругликов, 
В.А. Сластенин, А.А. Вербицкий и др. При 
использовании активных методов обучения 
деятельность обучающихся носит продук-
тивный, творческий, поисковый характер, 
что способствует формированию инноваци-
онной креативности обучающихся [1]. 

Широко используемые в последнее 
время в теории и практике образования 
интерактивные методы имеют ведущей ха-
рактеристикой понятие «взаимодействие». 
Интерактивные методы можно рассматри-
вать как способы усиленной целенаправлен-
ной деятельности педагога и обучающихся 
по организации взаимодействия между со-
бой и межсубъектного взаимодействия всех 
участников педагогического процесса для 
создания оптимальных условий развития.
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Интерактивное взаимодействие – это 
процесс совместной коммуникации субъ-
ектов образовательной деятельности, ха-
рактерной особенностью которой являет-
ся пространственно-временное соучастие 
данных субъектов. Всё это создаёт предпо-
сылки для постановки конкретных целей, 
предвосхищение результата деятельности, 
способствующего самореализации каждого 
участника процесса, возникновению меж-
личностных отношений.

Применительно к обучению преподава-
телей интерактивное взаимодействие – это 
активное взаимодействие субъектов образо-
вательной деятельности с постоянной сме-
ной форм и способов коммуникации. Это 
необходимо для оптимизации моделей по-
ведения участников образовательного про-
цесса [4].

Таким образом, применение активных 
и интерактивных форм обучения препода-
вателей по проектированию инновационной 
деятельности позволяет решать задачи про-
фессионального и личностного развития.

Формы, с помощью которых может быть 
реализована технология: 

– курсы повышения квалификации, 
– семинары: научно-практические и на-

учно-методические семинары, тренинг-се-
минары, 

– вебинары, 
– индивидуальные консультации.
Средства реализации технологии:
– веб-сервисы,
– учебные, учебно-методические и иные 

пособия,
– электронные образовательные ресурсы.
Для решения второй задачи технологии 

наиболее эффективным будет метод про-
ектов. Этот метод, разрабатываемый в на-
чале ХХ века Дж. Дьюи, У.Х. Килпатриком, 
Э. Коллингсом, С.Т. Шацким, В.Н. Шульги-
ным, М.В. Крупениным и др., первоначаль-
но применялся при обучении школьников. 
Он требует практического употребления 
теоретических знаний при решении кон-
кретных задач или проблем в совместной 
деятельности учащихся (В.В. Гузеев, 
Л.Б. Прокофьева) и активно используется 
во многих странах не только в школах, но 
и в ссузах, вузах. Метод проектов может 
быть применен и к формированию профес-
сионально-личностных ресурсов в вузе. 

Формой при этом является проектная 
деятельность преподавателей, академиче-
ская мобильность преподавателей, сред-
ствами – рабочие совещания, проектные 
сессии.

Для решения поставленных задач рас-
сматриваемой нами технологии применя-
ются рефлексивные методы. 

Рефлексия как метакомпетентность под-
разумевает способность применять ранее 
освоенные навыки в любых новых ситуа-
циях, при этом постоянно расширять сферу 
профессиональных навыков с учетом новых 
технологий [6].

В профессиональной деятельности пре-
подавателя вуза можно выделить несколь-
ко видов рефлексии по классификации 
И.Н. Семенова, С.Д. Степанова, А.В. Кар-
пова, определяющих уровень профессио-
нальной компетентности:

– интеллектуальную, направленную на 
осмысление совершаемого субъектом дей-
ствия в содержании проблемной ситуации;

– личностную, направленную на крити-
ческое осмысление себя и других как субъ-
ектов деятельности;

– коммуникативную, связанную с пере-
осмыслением представлений о внутреннем 
мире другого человека;

– деятельностную, направленную на 
переосмысление собственной деятельности 
и коллективного взаимодействия.

Развитие данных видов рефлексии имеет 
важное значение для успешной профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза, 
включая и инновационную деятельность.

В рефлексивной психологии принято 
выделять две группы методов развития реф-
лексии:

– рефлексивно-игровые методы разви-
тия (инновационные, организационно-дея-
тельностные, организационно-мыслитель-
ные и организационно-обучающие игры);

– различные виды социально-психоло-
гического тренинга. 

Игровые рефлексивные методы способ-
ствуют осознанности ценностей, смыслов, 
форм и средств самореализации и само-
развития, дают возможность найти или вы-
работать собственный способ жизнетвор-
чества. Как метод развития рефлексивных 
способностей социально-психологический 
тренинг используется для формирования 
коммуникативной рефлексии.

Тогда формами реализации технологии 
с учетом выбранных методов будут:

– дискуссии,
– рефлексивные игры,
– семинары,
– индивидуальное консультирование,
– тренинги.
В качестве средств реализации техно-

логии с учетом применения рефлексивных 
методов определим: диагностические кар-
ты, on-line опросы, дневники (журналы) 
рефлексии, игротехники.

Условия:
– наличие системы планирования и ор-

ганизации повышения квалификации пре-
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подавателей с учетом потребностей про-
фессионального и личностного роста;

– участие преподавателей в инноваци-
онных проектах;

– наличие возможности академической 
мобильности преподавателей;

– наличие возможности самооценки 
профессиональных затруднений.

Результат:
– повышение уровня инновационной 

продуктивности преподавателей вуза.
На наш взгляд, формирование иннова-

ционной компетентности и инновацион-
ной креативности позволяет преодолеть 
структурно-информационный барьер ин-

новационной деятельности в фазе програм-
мирования и предметно-образовательный 
барьер – в фазе реализации программы (в 
соответствии с динамической структурой 
деятельности Р.Х. Шакурова). 

Средства измерения:
– Диагностическая карта оценки барье-

ров инновационной деятельности.
– Анализ публикационной активности 

(по индексу Хирша).
– Матрица самооценки выбора иннова-

ционных продуктов.
Структуру технологии формирования 

личностно-профессиональных ресурсов 
представим в таблице.

Структура технологии формирования личностно-профессиональных ресурсов

Закономерности:
– существуют устойчивые связи между механизмами субъ-
ект-субъектного взаимодействия в процессе преодоления 
барьеров инновационной деятельности;
– существует взаимосвязь между управлением ресурсами 
вуза и развитием инновационного потенциала препода-
вателя 

Подходы:
Личностно-ориентированный
Ресурсный

цель:
создание оптимальных условий для формирования инно-
вационной компетентности и инновационной креативно-
сти преподавателей вуза

Принцип:
Принципы профессионального самосовер-
шенствования 
Принцип активизации инновационного по-
тенциала преподавателя в инновационной 
среде вуза

Задачи Содержание 
Методы Формы Средства 

1 – создание условий для 
овладения преподавателями 
современными знаниями, 
способами и средствами 
инновационной деятельности, 
а также для развития личност-
ных качеств, способствующих 
эффективной инновационной 
деятельности

Методы активного и ин-
терактивного обучения

– курсы повышения 
квалификации, 
– семинары: научно-
практические и научно-
методические семинары, 
тренинг-семинары, 
– вебинары, 
– индивидуальные кон-
сультации

– веб-сервисы;
– учебные, учеб-
но-методические 
и иные пособия;
– электронные 
образовательные 
ресурсы

2 – создание условий для при-
обретения преподавателями 
опыта инновационной деятель-
ности

Метод проектов – проектная деятель-
ность преподавателей, 
– академическая мобиль-
ность преподавателей 

– рабочие со-
вещания, 
– проектные 
сессии

3 – создание условий для 
формирования рефлексивной 
деятельности преподавателей

Рефлексивные методы – дискуссии,
– рефлексивные игры,
– семинары,
– индивидуальное кон-
сультирование
– тренинги

– диагностиче-
ские карты, 
– онлайн-
опросы, 
– дневники (жур-
налы) рефлексии, 
– игротехники

Результат:
повышение уровня инновационной продуктивности пре-
подавателей вуза

Средства измерения:
– Диагностическая карта оценки барьеров 
инновационной деятельности.
– Анализ публикационной активности (по 
индексу Хирша).
– Матрица самооценки выбора инноваци-
онных продуктов
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Таким образом, технология формиро-
вания личностно-профессиональных ре-
сурсов предусматривает овладение пре-
подавателями вуза знаниями, способами, 
средствами инновационной деятельности, 
получение опыта инновационной и реф-
лексивной деятельности, формирование 
личностных качеств, способствующих 
успешности инновационной деятельности. 
Представленная в тексте статьи технология 
позволяет создать оптимальные условия 
формирования инновационной компетент-
ности и инновационной креативности пре-
подавателей вуза.
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