
1514

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

1514

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

УДК 37
ББК Ч 31

И. И. Барахович
г. Красноярск

Характерологические особенности инновационно мыслящей личности

В статье подчеркивается роль современного образования в развитии личности и достижении 
цели – вывести Россию в круг ведущих мировых держав ��I в. на основе всесторонней модерни-��I в. на основе всесторонней модерни- в. на основе всесторонней модерни-
зации. Рассматривается понятие «инновации в образовании», обозначаются некоторые критерии 
инновации. Представлены подходы в теории и практике формирования инновационно мыслящей 
личности. Анализируются ФГОС ВПО и общего образования и выделяются конкретные нововве-
дения, направленные на формирование, воспитание новой генерации россиян. Автор определяет 
ориентиры в формировании мыслящей личности, создающей инновационный продукт.
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Characterologic Features of Innovatively Intellectual Personality

The article underlines the role of modern education in personal development and aim achievement 
to make Russia one of the leading world powers of ��I century on the basis of all-round enhancement. 
The definition “innovation in education” is described here and some of innovative criteria are marked 
out. The approaches in theory and practice of forming innovatively intellectual personality are given. 
Moreover, the Federal State Educational Standard of higher and general education is analyzed and some 
concrete innovations aimed at forming and training a new Russian generation are marked out. The author 
formulates marks in educating intellectual personality creating the innovational product. 
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Современный период развития Российского 
государства характеризуется стремлением об-
рести статус ведущей мировой державы ��I в. 
на принципиально новой основе – основе все-
сторонней модернизации, которая позволит ему 
занять лидирующие позиции в глобальной эко-
номической конкуренции, обеспечить националь-
ную безопасность и демократизацию внутренних 
гражданских процессов.

Достижение данной цели предполагает ре-
шение следующих задач:

– формирование новой экономики, создаю-
щей уникальные технологии и инновационные 
продукты;

– развитие рынка идей, изобретений, откры-
тий, создание государственных систем поощре-
ния талантливых и критически мыслящих людей 
и воспитание молодёжи в духе интеллектуальной 
свободы и гражданской активности;

– переориентация экономики страны на ре-
альные потребности людей, обеспечение безопас-

ности, улучшение их здоровья, доступ к инфор-
мации;

– качественное изменение как здоровья граж-
дан страны, так и их жизни. «Личный успех, по-
ощрение инициативы, повышение качества обще-
ственной дискуссии, непримиримость к корруп-
ции должны стать частью нашей общенациональ-
ной культуры. Начинать надо с самого начала – с 
воспитания новой личности уже в школе» [11].

Подчеркивая роль современного образования 
в развитии личности, В. Г.  Кинелев говорит: «Чем 
дальше продвигается цивилизация, тем в большей 
мере люди без образования вытесняются за грань 
условий жизни, достойной человека» [7, с. 32].

Образование является стратегическим ресур-
сом перехода экономики на инновационный путь 
развития, поскольку впервые в истории челове-
чества поколение идей и технологий сменяется 
быстрее, чем поколение людей. Сегодня именно 
человек стал главным фактором развития и вме-
сте с тем главным фактором риска [7].
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Современное образование приобретает гло-
бальный характер в силу ряда мировых полити-
ческих и экономических перемен, экологических 
вызовов человечеству, зарождения новых цен-
ностных систем в развитии мирового сообщества. 
Национальные и региональные образовательные 
системы все больше ориентируются на междуна-
родные требования повышения качества образо-
вания, совершенствование человеческого ресурса, 
унификацию и эффективность использования зна-
ний о мире. В настоящее время в рамках модер-
низации происходят различные инновационные 
процессы в сфере образования, направленные на 
изменение качества образовательного процесса и 
инициацию инноваций, связанных с внедрением 
в образовательный процесс инновационных тех-
нологий.

Проблемы инноваций в образовании на про-
тяжении последнего десятилетия стали предме-
том пристального внимания ученых: социологов, 
педагогов, психологов и др. специалистов. Со-
временные философия и социология (Б. С.  Гер-
шунский, Г. П.  Щедровицкий, В. С.  Собкин,  
Н. В.  Наливайко, Ю. В.  Пушкарев и др.) связыва-
ют образование с глубинными парадигмальными 
изменениями в понимании самого смысла и воз-
можностей образования как широкого социально-
го явления, «…с созиданием личности, индивиду-
альным и общественным менталеобразованием и 
культурообразованием» [2, с. 596].

Сущность понятия «инновация» в науке рас-
сматривается с позиции специалистов в области 
рыночной экономики и сторонников культурно-
экономического направления. «В первом случае 
инновация (нововведение) – конечный результат 
инновационной деятельности, получившей реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности» [12, 
с. 56]. Критерий оценивания продукта, процесса 
и т. д.  как инновационного явления – факт его 
реализации на рынке. Этот критерий может быть 
бесспорным, если за основу принимается тезис 
об инновационной  политике как мощном рычаге 
преодоления кризиса в экономике и насыщения 
рынка разнообразной реализуемой продукцией. 
Экспертом качества в данном случае выступает 
непосредственно потребитель, который не явля-
ется  компетентным и косвенно способствует ма-
нипуляции производителя, получающего высокие 
прибыли. Необходимо заметить, что образование 
объявлено сферой услуг, отраслью экономики; в 
современных научных источниках часто употре-
бляются термины: «образовательный продукт», 
«образовательный результат», «качество образо-
вательного продукта» и т. д.  Потребитель «об-

разовательного продукта» имеет выбор и часто 
пользуется такими критериями, как «подготовка 
к ЕГЭ», «поступление в престижный вуз» и т. д., 
что не всегда характеризует инновационность об-
разовательного процесса.

Принципиально иное определение дает  
Н. И. Бакумцев, исходя из понимания инновации 
как результата, направленного на общественное 
благо: «Инновация (нововведение) – это новые 
знания как новый или усовершенствованный ин-
теллектуальный продукт, как результат частного 
решения или комплексной разработки на осно-
ве фундаментальных исследований, изобрета-
тельства, рационализации и творчества, научно-
практических, производственно-технических и 
социальных задач, удовлетворяющих жизненным 
общественным потребностям, реализуемым по 
оптимальному механизму в системе охраны физи-
ческого и духовного здоровья нации и др. сферах, 
новые способы достижения результата, в том чис-
ле создание усовершенствованных материалов, 
средств производства, технологических процес-
сов или эффективной организации труда и твор-
чества, используемых для устойчивого развития 
человека и общества» [1, с. 33].

Критериями инновации в данном случае яв-
ляются развитие человека и общества, изменение 
качества жизни человека, преобразование процес-
сов, явлений, способов достижения результата.

На прагматическом уровне инновацию рас-
сматривают как «комплексный процесс созда-
ния, распространения и использования нового 
практического средства для новой общественной 
потребности» [13, с. 374]. Сущность этой дефи-
ниции лежит в осмыслении термина «новый», 
который следует трактовать в соответствии с про-
цессами изменения, преобразования, улучшения, 
усовершенствования, развития и т. д. Обществен-
ные потребности распространяются на все сферы 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности челове-
ка, поэтому инновационный процесс нужно рас-
сматривать как новое практическое средство соз-
дания инновационного образования, как новую 
общественную потребность.

Новый взгляд на образование и его предна-
значение в современном обществе следует из са-
моценности образования, которое  провозглаша-
ется «сферой производства высшей ценности и 
главного капитала – человека во всей полноте его 
свойств и качеств, как гармонично и всесторонне 
развитой личности, а не только специалиста» [8, 
с. 11]. Только в этом случае образование может 
стать платформой для становления личности и 
ее развития как человеческого капитала, которая 
способна генерировать инноватику в процессах 
как собственного продвижения, так и общества и 
экономики в целом.
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Многие исследователи в области философии, 
социологии, психологии (В. П.  Делия, Г. П.  Ще-
дровицкий и др.) выражают убежденность в том, 
что «современный этап развития государства и об-
щества будет вопреки всему развиваться по пути 
инновационного образования, целью которого яв-
ляется формирование личности профессионала с 
инновационным мышлением» [4, с. 14].

Указанная цель неизбежно требует перео-
смысления существующей концепции подготовки 
профессионала и определения необходимых усло-
вий для инноваций в современном образовании. 
Анализ теории и практики формирования инно-
вационно мыслящей личности показывает, что 
новые смыслы, новые концепты должны быть за-
ложены в содержание новых стандартов общего и 
профессионального образования; в организацию 
инновационных образовательных структур (инно-
вационные школы, вузы, федеральные универси-
теты, в том числе и федеральные педагогические 
университеты, центры по подготовке и перепод-
готовке профессиональных кадров – центры не-
прерывного образования, ассоциации и консор-
циумы, другие партнерские объединения образо-
вательных учреждений и бизнеса); в обновление 
воспитания будущего гражданина России (подго-
товка лидеров, обладающих способностью гене-
рировать новые идеи, организовывать разработку 
этих идей и нести ответственность за результаты 
своей деятельности); в создание инфраструктуры 
сферы образования для развития способностей 
к инновационному мышлению, самосовершен-
ствованию, сохранения своего творческого по-
тенциала путем включенности обучающихся в 
инновационные, исследовательские процессы; 
в автономизацию образовательных учреждений, 
обеспечивающих как свободу выбора образова-
тельных программ, способов управления образо-
ванием, форм и методов обучения и воспитания, 
в обретении и расходовании финансовых средств, 
так и полную ответственность за результаты дея-
тельности перед государством, обществом и кон-
кретной личностью.

Новые Федеральные государственные стан-
дарты общего и профессионального образования 
строятся на основе компетентностного подхода. 
Формирование компетентностей личности в раз-
личных областях знаний и сферах деятельности 
является целью современного образования. Ком-
петентная личность характеризуется способно-
стью (умением) решать типичные жизненные, в 
т. ч. профессиональные, задачи, возникающие в 
реальных ситуациях, с использованием знаний, 
опыта, ценностей и наклонностей [14, с. 95]. Та-
кой подход к содержанию образования строится 
в соответствии с Болонскими рекомендациями и 
ориентирует образование на его специализацию 

в той или иной области знаний, в той или иной 
сфере их применения. Компетентностный под-
ход предполагает формирование «универсаль-
ных учебных действий обучающихся, которые 
позволяют им самостоятельно решать проблемы, 
организовывать познавательную деятельность» 
[10, с. 18]. В связи с этим, проблемой является 
реализация задач духовно-нравственного воспи-
тания,  обозначенных как принципиально новые, 
ключевые, определяющие рамку ответственности 
образовательного учреждения и педагога.

Нововведением является и придание стан-
дарту общего образования статуса «общественно-
го договора», реализуемого в системе социально-
педагогического партнерства, а педагогу – статуса 
координатора действий различных субъектов об-
разовательного процесса. Данная функция тре-
бует от профессионального педагога обладания 
фундаментальными социально-гуманитарными 
знаниями; готовности проявлять свою граждан-
скую позицию, профессиональные компетенции в 
рамках обозначенных полномочий в организации 
социального диалога. Педагог должен выступать 
носителем идеи создания главного ресурса со-
временной экономики – человеческого капитала, 
включающего общественно – полезные качества 
человека, а значит, обладать основами формиро-
вания инновационного мышления и быть иннова-
ционно мыслящей личностью. 

Опираясь на исследования В. П.  Делия, мы 
выделили  основания, на которых формируется 
инновационное мышление личности: активиза-
ция ее самодеятельного начала в познавательном 
процессе; генерирование новых знаний и смыс-
лов; междисциплинарное интегрирование знаний 
различных научных дисциплин; способности к 
прогнозированию результатов инновационных 
действий, моделированию инновационных про-
цессов, построению инновационных стратегий 
в той или иной сфере деятельности; духовно-
нравственный потенциал, включающий осозна-
ние личностью сопричастности к судьбе Родины, 
следование традиционным ценностям многона-
циональной России и гражданского общества; 
коммуникативность самой личности, т. к. «ком-
муникация связывает мышление и деятельность, 
дает возможность переводить мышление в дея-
тельность и деятельность поднимает до мышле-
ния» [16, с. 467].

Ориентирами в формировании мыслящей 
личности, создающей инновационный продукт, 
могут быть следующие ее особенности:

– приспособляемость мыследеятельности 
личности к реалиям, изменениям, вызовам со-
циального и экономического развития; умение 
видеть значение и смысл того или иного явления, 
происходящего события, процесса раньше других; 
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генерировать новообразования и разрабатывать 
способы их внедрения; «личность есть динамиче-
ская организация тех психофизических систем в 
индивиде, которые детерминируют его уникаль-
ное приспособление к среде» [3, с. 27];

– креативность мышления как творческая на-
правленность на создание принципиально новых 
идей, нетрадиционных схем мышления; способ-
ность достигать цели, находить нетривиальное 
решение проблемы, используя условия, обстоя-
тельства, знания, другие ресурсы оригинальными 
способами. Креативная личность обладает повы-
шенной чувствительностью к проблемам, к дефи-
циту или противоречивости знаний, инициирует 
действия по определению этих проблем, поиску 
их решений, проверке и изменению, формиро-
ванию результата решения. П. Торранс отмечает 
зависимость креативности личности от уровня 
пластичности его нервной системы и культурной 
среды, в которой формируется эта личность. Кри-
териями креативности являются создание нового 
продукта деятельности и реализация человеком 
собственной индивидуальности;

– логичность мышления, целенаправлен-
ность мысли и действия связаны с аналитиче-
скими процессами, интуицией, реалистическими 
отражениями явлений, процессов, прагматикой, 
основанными на глубоких знаниях в той или иной 
области знаний, научных  исследований; умение 
создавать взаимосвязи вещей; понимание основ-
ных принципов, законов и взаимосвязей в иссле-
дуемой проблеме, эффективности новаций. «…
Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. 
Точность мышления есть нравственная обязан-
ность того, кто к этому мышлению приобщен» 
[10, с. 131];

– оперативность мышления, характеризую-
щая поведение человека в проблемных ситуациях, 
степень его реагирования на различные действия 
и ситуации (сознательно контролируемые реак-
ции, устойчивость реакций, автоматизм, управ-
ляемость); способность рисковать и брать на себя 
ответственность за генерирование нестандартных 
идей, результат инновационной деятельности;

– предприимчивость - способность  извлекать 
пользу из предоставленных возможностей. Пред-
приимчивый ум характеризуется энергичностью, 
находчивостью, изобретательностью, практиче-
ской сметкой, ловкостью, осознает выгодность 
того или иного действия, той или иной деятель-
ности, ставит цель развивать новые начинания в 
среде существования и обогащаться самому свои-
ми идеями и нововведениями. Здесь проявляются 
такие личностные качества человека, «… как жи-
вость мышления, способность к сотрудничеству, 

умение брать на себя ответственность и управлять 
ситуацией с учетом риска, гибкость поведения, 
настойчивость, целеустремленность и уверен-
ность в себе» [6, с. 20];

– технологичность мышления – способность 
аккумулировать для рационального решения той 
или иной задачи знаниевый потенциал, методи-
ческий ресурс, технический инструментарий и 
на основе этого создавать модели и конструкции, 
представляющие собой новые технологические 
решения, преобразования действительности;

– коммуникативность мыследеятельности, 
заключающаяся в движении, обмене информаци-
ей и выработке общего смысла. Продуктивность 
мышления проявляется во взаимодействии, ком-
муникации. «Личность тем значительнее, чем 
значительнее, чем полнее и шире представлены 
в ней – в ее  делах, в ее словах, в поступках –  
коллективно-всеобщая, а вовсе не индивидуаль-
ная ее неповторимость. Неповторимость под-
линной личности состоит именно в том, что она 
по-своему открывает нечто новое для всех…» [5, 
с. 413]. Коммуникативность – это умение решать 
проблемы во взаимодействии, взаимопонимании, 
взаимопринятии мыслей и образов, различных 
«парадигмальных схем» существования лично-
стей, развивая системы индивидуальных кодов с 
целью адекватного восприятия, понимания, при-
нятия и интерпретации информации, создания но-
вых смыслов. «Коммуникация позволяет преодо-
леть индивиду и сообществу созерцательную по-
зицию наблюдателей» [15, с. 408].

Коммуникация коллективной мыследеятель-
ности по совместному постижению сущности 
предметов, процессов, явлений и созданию новых 
знаний, отношений, технологий обеспечивает 
продвижение как самой личности, так и «комму-
никативного разума» (Ю. Хабермас).

Коммуникативность – интегративное каче-
ство личности, объединяющее в себе когнитив-
ный и технологический аспекты эффективного 
взаимодействия, «…коммуникация является тем 
стержнем, который и дает нам возможность объе-
динить мышление, понимание, рефлексию и дея-
тельность в одно целое…» [16, с. 452].

В коммуникации проявляются характерные 
особенности инновационно мыслящей лично-
сти: приспособляемость к процессам изменения в 
реальной действительности; креативность в соз-
дании принципиально нового продукта деятель-
ности; точность и целенаправленность мыслей и 
действия; оперативность мыслительных процес-
сов; технологичность и конструктивность мыш-
ления.
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