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В статье представлена модель системы идеальной инновационно-
педагогической деятельности, осуществлена характеристика различ-
ных форм ее проявления, в том числе реальной. 
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The article presents a model of a system of ideal innovative pedagogical 
activity, characterizes various forms of its manifestation, including the real one. 

 
Представления об идеальных объектах, их характеристиках и свойствах 

применяются в различных областях научного знания: «материальная точка» в 
математике, «идеальный газ» – в физике, «идеальный механизм» – в технике и 
др. Установлено, что развитие систем идет в направлении увеличения степени 
идеальности. Реализация концепции идеальной системы является продуктивной 
при рассмотрении всего спектра форм инновирования образования. Как же 
появляется и реализуется новое в образовании? Традиционно исследователи 
концентрируют внимание на реальных формах: исследование, внедрение 
результатов исследования, освоение и использование результатов 
исследования, изучение и обобщение прогрессивного педагогического опыта. 
Обращаясь к этим формам, используют термин инновация, что является не 
совсем корректным в контексте концепции идеального. Расширительную 
трактовку инновации и инновационно-педагогической деятельности 
необходимо дополнить специальной. Мы исходим из того, что инновационно-
педагогическая деятельность, в аспекте должного, выступает как особый тип 
деятельности. Тип деятельности является предельным выражением ее 
обособления, приводит к идеальной педагогической инновации. Центральная 
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фигура идеальной инновационной педагогической деятельности – инноватор – 
получает универсальное значение со способностью и готовностью ее 
осуществления на любом материале в сфере образования [1]. 

Нами установлено, что инновационно-педагогическая деятельность 
является проблемно-ориентированной, направленной на решение проблем 
преобразования нормативно-одобренного способа деятельности 
(педагогического предписания), что приводит к повышению эффективности 
образования. В зависимости от носителей инновационно-педагогической 
деятельности выделяют: непосредственную (ученые, учителя), организованную 
(школа, гимназия, вуз и др.), институционализированную (Министерства, НИИ, 
объединения). 

При разработке модели идеальной инновационно-педагогической 
деятельности ограничимся преимущественно непосредственной формой и 
рациональной составляющей. Прототип идеальной инновационно-
педагогической деятельности являетя агрегативным. Он включает языки 
описания из следующих областей: инновационная культура, инновационная 
система, педагогическая инновация, оптимальное решение практических и 
познавательных проблем. При создании модели использован один из 
граничных случаев, когда педагогическая инновация является радикальной и 
управляемой, обусловливает полную замену нормативно одобренного 
педагогического предписания, например – рецептивного на исследовательское. 
Модель системы идеальной инновационно-педагогической деятельности 
включает: инноватора; нормативно одобренные педагогические предписания; 
среду инновации; педагогическое новшество; педагогическое произведение; а 
также процессуальные компоненты, способы действия: научный поиск (НП); 
создание педагогического новшества (СП); реализация педагогического 
новшества (РП); рефлексия педагогической инновации (РИ). Способы 
идеальной инновационно-педагогической деятельности как системы образуют 
инновационный цикл (Рис. 1), являющийся доминирующим признаком 
идеальности. 
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Рис. 1 – Инновационный цикл 

Если какие-либо компоненты или компонент отсутствуют, мы имеем дело 
с одной из реальных форм инновирования образования. Например, отсутствуют 
НП и РИ, тогда актуализируется внедрение результатов исследования. Если 
отсутствуют СП, РП, и РИ, то на первый план выходит исследование. 
Рассмотрим подробнее строение компонентов инновационного цикла. Научный 
поиск включает два действия: поисково-информационное (П-И) и аналитико-
критическое (А-К). Основным результатом (П-И) является сформулированная 
инновационная проблема, а (А-К) – цель, задачи и предварительные критерии 
оценки педагогической инновации. 

Знаковая и (или) материальная фиксация педагогического новшества в 
виде педагогических предписаний выступает основным результатом СП. Его 
предваряют инновационное предложение и проект нового предписания, 
например, нового курса обучения. Эти результаты достигаются в процессе 
модельно-проективных (М-П) и нормативно- конструктивных (Н-К) действий. 

Результаты осуществления РП выступают как обобщенный итог всего 
этого компонента. Он был бы невозможен без наличия программы и сценария 
реализации педагогического новшества. Программно-сценарные (П-С) и 
организационно-управленческие (О-У) действия и приводят к перечисленным 
выше результатам. 

РИ педагогической инновации предполагает самооценку сделанного, 
самоконтроль и коррекцию осуществляемой инновационно-педагогической 
деятельности, а также ее планирование и предвидение (антиципацию). 
Рефлексия охватывает все предшествующие компоненты инновационно-
педагогической деятельности. РИ включает экспериментально-оценочное (Э-О) 
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и оформительско-трансляционное (О-Т) действия. Результатом первого 
являются уточненные критерии оценки инновации и сформированные выводы, 
показывающие, в какой степени осуществление педагогической инновации 
повысило эффективность образования. Итоговым продуктом (О-Т) действия и 
всей инновации выступает педагогическое произведение. Идеальная 
инновационно-педагогическая деятельность определяет уровень “должного” в 
осуществлении инноваций и является ориентиром совершенствования 
реальных форм, а также развития инновационной культуры педагога [2]. 

К реальным формам инновационно-педагогической деятельности 
отнесем: педагогическое исследование; внедрение результатов педагогической 
науки в практику образования; педагогический опыт, его изучение и 
обобщение; освоение и использование результатов научных исследований. 
Данные реальные формы инновационно-педагогической деятельности являются 
правомерными, однако, имеют много недостатков, которые нивелируются при 
организации инновационно-педагогической деятельности в контексте 
идеального. Инновационно-педагогическая деятельность ориентируется не на 
само новшество, а на решение инновационной проблемы. Необходимыми и 
достаточными условиями управляемого аспекта является наличие в его 
структуре научного поиска, создания новшеств, реализации новшества и 
рефлексии инновации. 

Наиболее стереотипной реальной формой инновационно-педагогической 
деятельности выступает внедрение результатов педагогической науки в 
практику образования (программированное обучение, развивающее обучение, 
компьютерное обучение и др.). Внедрение характеризуется директивным 
введением в действие и эксплуатацию оформленного в соответствии с 
требованиями, освоенного и принятого рабочего варианта результатов 
исследования. Решающая роль во внедрении принадлежит ученому, который 
его планирует и осуществляет. По результатам внедрения оформляется акт 
внедрения.  

Освоение и использование результатов научных исследований как 
реальная форма инновационной педагогической деятельности является более 
совершенной чем внедрение. Субъектами инновационной активности 
выступает коллектив педагогов. Однако эта форма ориентирована в основном 
на заимствование новшеств. Большинство проблем конкретных педагогов все-
таки остается вне поля зрения, так как инициатива инновационно-
педагогической деятельности принадлежит администрации. Перспективным 
направлением развития данной формы является создание малых 
инновационных групп, объединяющих ученого, педагога-новатора и студентов.  
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Достоинством реальной формы инновирования образования – изучение и 
обобщение педагогического опыта, является наглядность новшества, 
возможность непосредственного общения с педагогом-новатором, а также 
посещение его занятий. 

Рассмотренные реальные формы инновационно-педагогической 
деятельности являются правомерными, однако у них имеются недостатки, 
которые нивелируются при организации инновационно-педагогической 
деятельности в контексте идеального. Инновационно-педагогическая 
деятельность ориентируется не на само новшество, а на решение 
инновационной проблемы. Необходимыми и достаточными условиями 
управляемого аспекта является наличие в его структуре научного поиска, 
создание новшеств, реализация новшества и рефлексия инновации. 
Инновационно-педагогическая деятельность учитывает предпочтения субъекта, 
предполагает сопряжение процессов создания новшества и проектирования его 
места и функций в системе целого, обеспечивает оптимальный перевод 
образования из состояния нормативного функционирования в состояние 
развития [3]. Очень важной особенностью инновационно-педагогической 
деятельности является актуализация внутренних условий субъекта, его 
профессиональных потребностей. Необходимо также иметь в виду, что 
педагогические инновации локальны и относительны, имеют границы 
применимости. 
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